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ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
РЕБЕНОК ПЕЛ, 
ТАНЦЕВАЛ, ИГРАЛ 
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ?
Список телефонов всех 
творческих кружков Ревды 
Стр. 24-25

ОН ПОМОГАЛ ДЕТЯМ 
УМИРАТЬ
Как полиция задерживала 
наркоторговца: репортаж 
Стр. 9

Сколько весят портфели ревдинских школьников 
и дорого ли это — собрать ученика «под ключ» Стр. 14-15

КОГДА ДАДУТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ?
Подробности на стр. 4-5

ГРУЗ 
ЗНАНИЙ

ЭТО БЫЛО 
НЕОЖИДАННО
На фестивале «Голоса 
Ревды» презентовали 
два дуэта Стр. 11

«ГОРОДСКИЕ 
ВЕСТИ» ПОДАРЯТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
КЕДРЫ
Узнайте о сюрпризах 
нашей подписной 
кампании на 2016 год 
Стр. 13

Рюкзак 
первоклассника 
Дани Шестакова 

весит ровно 
4 кило
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НОВОСТИ ЧТ, 3 сентября
ночью +3°...+5° днем +11°...+13° ночью +2°...+4° днем +12°...+15° ночью +2°...+4° днем +16°...+18°

ПТ, 4 сентября СБ, 5 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Со 2 по 6 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Капремонт памятника Воинам-
интернационалистам, установ-
ленного на одноименной аллее, 
начался 28 августа. С постамента, 
на котором, преклонив колено, 
стоит «десантник Алеша» (так его 
называют в народе), сняли плиточ-
ную облицовку и металлические 
таблички со стихами и именами 
павших. А потом на рембазу СУМЗа 
увезли и самого Алешу — чтобы по-
красить и подлатать. По состоянию 
на 1 сентября, ремонт еще идет. 

Проект па м я т н и ка «Город-
ским вестям» показали рабочие 
СУМЗа — именно завод выделил 
на ремонт «Алеши» львиную до-
лю средств. Эскиз был согласо-
ван с администрацией.

С просьбой помочь в капре-
монте ревдинское отделение Со-
юза ветеранов боевых действий 
и городской комитет Солдатских 
матерей обратились к директо-
ру СУМЗа Багиру Абдулазизову, 
и тот не отказал. На дело пош-
ли также 60 тысяч рублей, ле-
том 2014 года собранные на ре-
ставрацию (тогда о капремонте 
даже не мечтали) неравнодуш-
ными гражданами.

Как рассказал Алексей Кок-
шаров, председатель ревдин-
ского отделения Союза ветера-
нов боевых действий, в адми-
нистрацию Ревды для согласо-
вания подавались три вариан-
та эскиза. В итоге выбрали тот, 
что на фото. Потом решалось, из 
какого материала делать обли-
цовку постамента. Сейчас СУМЗ 
уже отправил заявку на шайтан-
ский карьер (Алапаевский рай-
он), откуда привезут качествен-

ный, серый в крапинку, гранит. 
Самого «десантника Алешу», по 
словам Кокшарова, на ремба-
зе приведут в порядок. А на та-
бличке со списком погибших по-
явятся еще два имени — Андрея 
Вавилина и Романа Касаткина, 
они погибли в Чечне.

— Капитальный ремонт мы 
еще в прошлом году хотели про-
вести, потому что внутренняя 
часть монолита памятника на-
чала слоиться от перепадов тем-
пературы, от попадания воды, — 
говорит Алексей Аркадьевич. — 
Рядом с обновленным памятни-
ком поставим флагштоки.

При капремонте уберут «под-
ложку», на которой установлен 
постамент, и организуют гранит-
ную площадку для возложения 
цветов. Таблички тоже будут из 
гранита. Точных сроков оконча-
ния капремонта рабочие пока не 
называют, но очень надеются, 
что успеют ко Дню города.

В Ревде откроют 
мемориальную доску 
Герою соцтруда Якову 
Заколюкину
В среду, 2 сентября, на фасаде дома по улице Ковельской, 15 
будет открыта мемориальная доска Герою социалистическо-
го труда, бывшему работнику прокатного цеха Ревдинского 
метизно-металлургического завода Якову Ивановичу Зако-
люкину. Начало митинга в 16.00. В этом году исполняется 30 
лет со дня его смерти.

В Ревде на двух 
митингах вспомнят 
жертв терроризма 
В День солидарности в борь-
бе с терроризмом, 3 сентября, 
у памятника «Мальчишкам, 
не вернувшимся с войны» на 
территории Ревдинского мно-
гопрофильного техникума 
пройдет городской митинг. 
Начало в 9.00. 

В этот день принято вспо-
минать всех жертв терро-
ризма, а также сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, погибших при исполне-
нии служебного долга. Перед 
студентами РМТ и жителями 
города выступят начальник 
отдела МВД России «Ревдин-
ский» Денис Поляков, предсе-
датель местного Союза вете-
ранов боевых действий Алек-
сей Кокшаров и другие.

В 10.00 митинг переместит-

ся на улицу Цветников, к па-
мятнику «Солдатам правопо-
рядка, погибшим при испол-
нении служебного долга». Он 
был открыт 15 мая этого го-
да на территории ревдинской 
полиции.

3 сентября в России отме-
чается День солидарности в 
борьбе с терроризмом — эта 
памятная дата была установ-
лена в 2005 году федераль-
ным законом «О днях воин-
ской славы России» и связана 
с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1-3 
сентября 2004 года), когда бо-
евики захватили одну из го-
родских школ. В результате 
теракта тогда погибли более 
трехсот человек, среди них 
более 150 детей.

ЗАКОЛЮКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ (1913-1985) родился в Ревде, в се-
мье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1925 году. С 1930 
года работал на Ревдинском метизно-металлургическом за-
воде. На службу в Красную Армию призван в феврале 1941 го-
да. Воевал в составе 435-го, 1067-го стрелковых полков мино-
метчиком 231-го стрелкового полка, командиром отделения. 
Младший сержант. Был ранен. Демобилизовался в сентябре 
1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За отвагу» и другими. Работал 
в прокатном цехе РММЗ вальцовщиком. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающие-
ся успехи, достигнутые в сфере развития черной металлур-
гии, Якову Ивановичу было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда, вручены орден Ленина и золотая медаль 
«Серп и молот». Ушел из жизни в 1985 году, похоронен в Ревде.

Памятник воинам-интернационалистам 
облачат в гранит
Средства на ремонт «десантника Алеши» собрали 
Среднеуральский медеплавильный завод и жители Ревды

История памятника
Памятник ревдинцам, погибшим в ло-
кальных конфликтах, на аллее по улице 
Цветников торжественно открыли 5 сен-
тября 2008 года, ко Дню города. Это со-
бирательный образ воина-десантника, в 
руках солдат держит голубя — символ 
мира. Тогда же около монумента поса-
дили 16 голубых елочек — за каждого 
нашего воина-интернационалиста. Так 
появилась аллея Интернационалистов.
Интересно, что когда памятник только 
начали воздвигать, выяснилось, что 
фундамент залили прямо на теплотрас-
се. В связи с этим его хотели переносить, 

но нашли другое решение — тепло-
трассу пустили в обход. Разрушаться 
монумент начал уже спустя два года: 
в марте 2010 года наша читательница 
сообщила, что на фасаде, покрытом 
плиткой, появилась огромная трещина. 
Тогда его отреставрировали. 
По словам Алексея Кокшарова, пред-
седателя ревдинского отделения Союза 
ветеранов боевых действий, в перспек-
тиве на аллее планируется расширение 
комплекса: пограничники хотят устано-
вить рядом с «десантником Алешей» 
свой небольшой монумент.

Так будет выглядеть памятник по-
сле капремонта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие СУМЗа начали ремонтировать памятник 28 августа. Точных сроков окончания работ они пока не на-
зывают, но надеются успеть ко Дню города. 
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru
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Ревда не победила в финале 
областной партийной Спартакиады
У наших спортсменов — только «серебро» в мини-футболе и 
«бронза» в жиме гири

29 августа в Верхотурье состоялся 
финал областной Спартакиады 
«Единой России». Туда приехали  
победители зональных игр, про-
шедших в управленческих округах. 
Спортсмены состязались в тех же 
дисциплинах, что и на зональных 
этапах: полиатлоне, мини-футболе, 
перетягивании каната и гиревом 
спорте. В командном зачете пер-
вое место заняли «единороссы» 
Туринска, на втором и третьем 
местах — команды Чкаловского 
района Екатеринбурга и Серова 
соответственно. Ревда осталась 
без наград.

— Наша команда выступила с пе-
ременным успехом, — кратко про-
комментировал результаты Олег 
Клочков, председатель исполкома 
ревдинского отделения партии.

Честь ревдинских «единорос-
сов» в Верхотурье защищали 
беспартийные спортсмены. По 
регламенту, в команду разреше-
но было брать и людей со сторо-
ны, не только партийцев. Одна-
ко наши «единороссы» позвали 
в свою команду исключительно 

непартийных спортсменов.
— После этой поездки все 

спортсмены расстроились окон-
чательно, — высказался один из 
ревдинских участников сорев-
нований, попросивший не назы-
вать его имя. — Посмотрели мы 
на подготовку других команд. 
По сравнению с нами — это небо 
и земля. У других команд было 
организовано горячее питание, 
а нам выдали сухой паек! Под-
готовка была ужасной во всех 
планах. Нас местное отделение 
«Единой России» попросило по-
мочь — мы это сделали, а толку 
нет. Ну, ведь смешно, получает-
ся, что Аристов сам у себя авто-
бус арендовал на деньги, кото-
рые положены были нам при по-
беде этапа Спартакиады в Ревде!

Ревдинские спортсмены, вы-
ступавшие за местное отделе-
ние «Единой России», 22 августа 
выиграли зональный этап Спар-
такиады Западного управлен-
ческого округа, состоявшийся в 
Ревде. За победу команда из 20 
человек была поощрена денеж-
ным призом в 30 тысяч рублей. 

После церемонии награждения 
конверт с деньгами у них забра-
ли. Якобы для организации по-
ездки на финал Спартакиады в 
Верхотурье и аренду автобуса в 
Пассажирской автоколонне.

В то время как, например, 
спортсмены из Верхней Пышмы 
и Полевского денежное возна-
граждение за второе и третье ме-
ста разделили поровну: об этом 
рассказали наши атлеты.

В день города в Ревде 
состоится Первенство 
по лазерному биатлону среди 
школьников
В День города, 5 сентября со-
стоится первый городской 
турнир по лазерному биатло-
ну. К участию приглашают-
ся школьники 5-6 и 7-8 клас-
сов. В команде должно быть 
по пять человек. Для допу-
ска нужна заявка на всю ко-
манду, заверенная врачом. 
Уже с сегодняшнего дня, 2-го 
сентября, начинаются учеб-
ные пристрелки участников в 
клубе «Старт», они продлятся 
до 4-го сентября. Организато-
ры настоятельно рекоменду-
ют их пройти, чтобы уверен-
но пользоваться специальны-
ми лазерными винтовками на 
соревнованиях.

В день Первенства для 
участников будет организо-

вана полоса препятствий: 
«передвижение по кочкам на 
болоте», «преодоление про-
пасти по канату», «горный 
этап» и бег на 100 метров.

После прохождения пре-
пятствий участники будут 
стрелять у рубежа (каждому 
дается 10 выстрелов). В слу-
чае промахов участники бе-
гут штрафные круги.

Соревнования состоятся 
в День города, 5 сентября, в 
парке Победы на теннисном 
корте в 12-00. Регистрация 
участников — с 10-30 до 11-30. 
Заявить о своем участии и за-
дать дополнительные вопро-
сы можно по телефону 8 (922) 
12-12-115 (Сергей Федорович 
Сенокосов).

600 ревдинских школьников 
получили в подарок 
светоотражающие браслеты 
и брелоки
1 сентября сотрудники ревдин-
ской полиции провели акцию 
«Засветись!», в рамках которой 
ребятам, спешащим в шко-
лу, подарили световозвраща-
ющие браслеты и брелоки в 
виде мишек. Они помогут де-
тям стать заметнее в темно-
те и, возможно, спасут кого-
то в чрезвычайной ситуации.

В этот день инспектор по 
пропаганде ГИБДД Татьяна 
Логиновских-Касатова и юри-
сконсульт отдела полиции 
Екатерина Федорова побыва-
ли у гимназии №25 и школ 
№№1,2,28,29. Полезные подар-
ки получили 600 школьников. 
А их родителям вручили па-

мятки (предоставленные шко-
лой «Авто-Премиум») с прось-
бой провести с детьми разъ-
яснительную беседу на тему 
основных правил дорожного 
движения. Вскоре, как гово-
рят в ГИБДД, светоотражате-
ли подарят ученикам и дру-
гих ревдинских школ. 

СУМЗ прокредитовался в Сбербанке 
на 5 млрд рублей
ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод» (предприятие 
металлургического комплекса 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании) и Сбербанк за-
ключили генеральное соглашение 
об открытии возобновляемой кре-
дитной линии с лимитом 5 млрд 
рублей, сообщило в пятницу, 28 
августа, издание «Коммерсант».

Процентная ставка за поль-
зование кредитом Сбербанка 
не превысит 18% годовых. Срок 
исполнения обязательств — 24 
августа 2018 года. Поручите-
лями выступили ООО «УГМК-
Холдинг» (владеет 89,06% акций 
СУМЗа) и ОАО «Святогор» (вхо-
дит в УГМК). Сделка была одо-
брена на заседании совета ди-
ректоров предприятия. Кредит 
привлекается для пополнения 
оборотных средств СУМЗа, ина-
че говоря, стабилизации финан-
сового обеспечения.

По данным издания, в 2014 го-
ду компания получила 5,24 мил-
лиарда рублей чистого убытка 
(для сравнения, по итогам 2013 
года убыток составил 768,93 млн 
рублей). Акционеры приняли 
решение частично покрыть его 
средствами из резервного капи-
тала, но в результате были вы-
нуждены сделать ставку на бу-
дущую прибыль — и обратиться 
за кредитными средствами. Так, 
в марте «Правда УрФО» сообща-
ла о том, что завод в рамках 
соглашения с «Альфа-банком» 
оформляет долларовые кредиты 
на общую сумму порядка 63 млн 
долларов (тогда речь шла о пре-
деле в 23% годовых) с обязатель-
ством погасить долг до 2017 года.

По информации из открытых 
источников, в текущем году за 
первый квартал прибыль заво-
да составила 4,8 млрд рублей.

В июне гендиректор «Ураль-

ской горно-металлургической 
компании» Андрей Козицын рас-
сказал журналистам, что СУМЗ 
тяжело пережил резкое падение 
рубля в декабре 2014 года — по-
тому что 90% кредитов, привле-
ченных на модернизацию пред-
приятия (ее стоимость 700 млн 
рублей), были долларовые. В ре-
зультате предприятие закончи-
ло год с  убытком, превышаю-
щим 5 миллиардов рублей. Не-
смотря на это, СУМЗ продолжил 
экологическую инвестпрограм-
му и даже поднял зарплату со-
трудникам, чтобы, как отметил 
Козицын, удержать коллектив.

В августе на презентации 
программы социально-экономи-
ческого развития Ревды до 2020 
года заместитель главы адми-
нистрации Ирина Тейшева со-
общила, что в развитие СУМЗа 
за пять лет УГМК-Холдинг вло-
жит 9,5 млрд рублей.

ИТОГИ ФИНАЛА Спартакиады по 
дисциплинам: в полиатлоне победа 
у местного отделения «Единой Рос-
сии» Чкаловского района Екатерин-
бурга, на втором месте — Каменск-
Уральский, на третьем — Туринск. 
В мини-футболе первое место у 
команды Кировграда, второе у Ревды 
(по пенальти), третье — у Серова. 
Среди гиревиков лучшими стали 
туринцы, вторыми — «чкаловцы», 
третьи — серовчане. В перетягивании 
каната победила команда Серова, на 
втором месте — Туринск, на третьем 
— Ревда.

Фото из архива редакции

Пункт проката для мам 
«Кенгуру» ждет помощи 
от ревдинцев 

Социальные работники пун-
кта проката детского оборудо-
вания «Кенгуру» Центра реа-
билитации несовершеннолет-
них (ул. Толстого, 2а) обраща-
ются к гражданам Ревды и ор-
ганизациям с просьбой ока-
зать благотворительную по-
мощь. Для молодых матерей, 
проживающих в кризисном 
отделении Центра, нужны: 
стиральная машина-автомат, 
электроплита, пылесос, коля-
ски, детские вещи, памперсы, 
предметы детской гигиены, 
детские кроватки и иная дет-
ская мебель.

По словам социального пе-
дагога Центра Ирины Ершо-
вой, в прокате осталось очень 
мало вещей, поскольку их от-
дают семьям надолго и без-
возмездно. Новые вещи появ-
ляются только благодаря по-
мощи ревдинцев.

— На складе ничего дол-
го не задерживается и суще-
ствует запись очередности на 
предметы первой необходи-
мости, — сказала Ирина Ер-

шова. — Кроме того, за во-
семь прошедших лет рабо-
ты в нашем кризисном отде-
лении пришла в негодность 
стиральная машина-автомат, 
не работает электроплита, 
сломался пылесос.

Если вы можете помочь, 
пожалуйста, обратитесь по 
телефону 8-963-271-02-95 (соци-
альный педагог Ирина Васи-
льевна Ершова).           

Пункт проката детского 
оборудования «Кенгуру» в 
государственном областном 
учреждении социального об-
служивания «Социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних Ревдин-
ского района» («Данко») ра-
ботает с 2007 года. Услуга-
ми проката могут воспользо-
ваться семьи, чей доход ниже 
прожиточного минимума, и 
женщины с грудными деть-
ми, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации — они 
живут в кризисном отделе-
нии Центра. 
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«Повлияйте на администрацию, 
это что такое, сегодня 1 сентя-
бря, горячей воды нет, они хотят, 
чтобы люди с транспарантами 
вышли?» — позвонила в редакцию 
во вторник, 1 сентября, ревдинка, 
представившаяся Вероникой 
Владимировной. Ее гнев, как и 
гнев тысяч других людей, понятен: 
клятвенно обещанная к 1 сентября 
мэром Ревды Андреем Мокрецо-
вым горячая вода, без которой 
мы прожили все лето, так и не 
появилась в кранах горожан. Так 
ждать ли воды и когда она будет? 

Утром в понедельник, 31 августа, 
работы на теплотрассе, из-за кото-
рых мы три месяца мылись в та-
зиках, все еще продолжались. Ра-
бочие фирмы-подрядчика «Урал-
СтройМонтаж» рассказали: гра-
фик действительно срывается, 
но — по уважительным причи-
нам: по вине поставщиков ком-
плектующих. Отсутствуют фин-
ские задвижки (застряли на гра-
нице) и челябинские сальнико-
вые компенсаторы. Причем, если 
челябинские компенсаторы мо-
гут поступить в любой момент, 
то финское оборудование посту-
пит не раньше 20 сентября. Ото-
пительный сезон начнут без фин-
ских комплектующих: теплотрас-
су закопают, а потом, чтобы вре-
зать затворы в теплокамеры, на 

один-два дня снова закроют уча-
сток — при теплой погоде. Ну а 
новые трубы центральной тепло-
трассы уже проложены, свароч-
ные работы завершены, осталось 
только залить бетонные опоры.

На теп лотрассе работает 
уже вторая бригада компании 
«УралСтройМонтаж», она при-
ступила к выполнению техни-
ческого задания с конца июля 
— и стройка пошла быстрее. С 
первым коллективом рабочих 
пришлось попрощаться, так как 
те не успевали с графиком мон-
тажа. Об этом рассказали сами 
рабочие.

Пресс-служба мэрии неделю 
назад со ссылкой на директо-
ра компании Андрея Приезжева 
отрапортовала: график ускори-
ли до максимума, работают да-
же в выходные. Однако, по дан-
ным представителей управля-
ющих компаний Ревды, вероят-
нее всего, воду подадут не рань-
ше 15 сентября: когда стартует 
отопительный сезон.

Но причина не только в фин-
ских затворах. Причина также в 
долгах управляющих компаний 
перед «Теплоснабжающей ком-
панией», подающей воду и тепло 
в город. А у той — кредиторская 
задолженность перед своими по-
ставщиками энергоресурсов — 
«Уралсевергазом» и СУМЗом.

По нашим данным, населе-
ние Ревды должно ТСК поряд-
ка 115 млн рублей. За три лет-
них месяца задолженность со-
кратилась, но не больше чем на 
10%. Та же картина — с креди-
торской задолженностью. Льви-
ная доля (примерно по 47 млн 
рублей) — это долг перед «Урал-
севергазом» и СУМЗом. Причем, 
именно долг перед «Уралсевер-
газом» — причина, по которой в 
кранах ревдинцев пока нет обе-
щанной к 1 сентября горячей 
воды (компания, как и каждый 
год, требует погашения задол-
женности).

Технический директор ТСК 
Вадим Великоречин, к которо-
му мы обратились с просьбой 
прокомментировать ситуацию, 
оставил вопрос открытым. Од-
нако, как в выходные сообщи-
ла телекомпания «Единство», в 
эти дни ТСК, мэрия и «Уралсе-
вергаз» ведут переговоры о ре-
структуризации большого дол-
га. По наши данным, пока дого-
воренности не достигнуто.

О чем это говорит?
Не начать отопительный се-

зон власти не позволят — это 
противоречит действующему 
законодательству. То есть, теп-
ло мы так или иначе получим 
к 15 сентября. А вот вопрос с во-
дой пока остается открытым.

Прокуратура подготовила иск в суд

Виталий Дорошенко, старший 
помощник прокурора Ревды:
— По результатам проверок про-
куратуры было установлено, что 
решение о прекращении горяче-
го водоснабжения в летний пе-
риод принято администрацией 
городского округа Ревда в свя-
зи с необходимостью проведе-
ния капитальной реконструк-
ции внешних (магистральных) 
сетей теплоснабжения.

В соответствии с Правила-
ми горячего водоснабжения, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ, орга-
низация, осуществляющая го-
рячее водоснабжение (здесь: 
«ТСК»), обязана бесперебойно 
обеспечивать горячей водой го-
род. В соответствии с п. 29 вы-
шеназванных Правил, «ТСК» 
имеет право временно прекра-
щать или ограничивать горя-
чее водоснабжение в случаях, 
установленных законодатель-
ством РФ.

При этом вывод в ремонт 
и (или) из эксплуатации объ-
ектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, 
в том числе водопроводных се-
тей, осуществляется по согла-
сованию с органом местного 
самоуправления, который обя-
зан организовать горячее водо-
снабжение иными способами.

Однако администрацией 
Ревды не было предусмотрено 
обеспечение водой иными спо-
собами. При этом принято ре-
шение о выводе в ремонт и ча-
сти магистральной сети ГВС, 
которая обеспечивает возмож-
ность подачи горячей воды от 
альтернативного источника — 
ОАО «СУМЗ».

По данным фактам проку-
ратурой города в адрес адми-
нистрации ГО Ревда внесе-
но представление о принятии 
комплекса мер по восстановле-
нию горячего водоснабжения. 
Акт прокурорского реагирова-
ния находится на рассмотре-
нии. Подготовлено исковое за-
явление, которое обяжет адми-
нистрацию городского округа 
обеспечить потребителей по-
стоянным и непрерывным го-
рячим водоснабжением в необ-
ходимых объемах.

Сотрудники первоуральского 
предприятия «УралСтройМон-
таж», подрядчика капремон-

та теплотрассы на Энгельса-Горького, 
приступили к работе 15 июня. Работы 
обещали закончить к 1 сентября. «В точ-
ности в соответствии с графиком, кто бы 
что ни говорил», — заявил тогда, в июне, 
пресс-службе ревдинской мэрии Андрей 
Приезжев, генеральный директор фирмы-
подрядчика «УралСтройМонтаж».
Капремонт теплосети обойдется бюджету 
Ревды в 36 млн рублей. По контракту расчет 
с подрядчиком пройдет в два этапа: 18 млн 
рублей — в этом году и столько же в 2016-м.

По результатам опроса на 
сайте Ревда-инфо.ру, 220 
человек из 440 ответили, что 

после включения горячей воды не 
будут отключать водонагреватели. 
Причина — в 2,3 раза возросший с 1 
июля тариф на горячую воду.

Воду в кранах ревдинцев от-
ключили в конце мая. Причина 
— плановый ремонт теплотрассы 

от котельной №2 по Энгельса и по Горького. 
За три летних месяца общественники и не-
которые депутаты не раз поднимали этот 
вопрос на заседаниях Думы, однако де-
путатское большинство обсуждать возоб-
новление подачи горячей воды каждый раз 
отказывалось. Также в Ревде прошли два 
митинга против отключения горячей воды. 
Но в целом ситуацию жители восприняли 
спокойно: запасались водонагревателями. 
Эксперты, в том числе Сергей Калашников, 
председатель Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ, говорили, что 
сроки ремонта теплотрассы — надуман-
ные и были растянуты, чтобы «ТСК» могла 
собрать средства с неплательщиков и 
рассчитаться с кредиторами (основные из 
них — это «Уралсевергаз» и СУМЗ).

Горячую воду ждем к 15 сентября?
Финские задвижки стопорят ремонт теплотрассы, а долг за газ — 
возобновление горячего водоснабжения

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утром в понедельник, 31 августа, работы на теплотрассе, из-за которых мы три месяца мылись в тазиках, все еще продолжались. 

!
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НОМЕРА
Говорящий не боится, боящийся не говорит*

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
выпускающий редактор

Во всей этой исто-
рии с отключением 
горячей воды боль-
ше всего меня знае-
те, что раздражает? 

Нет, не сам факт ее отсут-
ствия: мы с мужем заблаго-
временно побеспокоились 
о водонагревателе, и, про-
сто посчитав, поняли, что 
теперь нам вода «ТСК» не 
особенно и нужна. Больше 
всего меня раздражает по-
казное равнодушие властей 
предержащих, которое со-
провождает эту ситуацию 
с самого начала.

Да, мне это равноду-
шие видится именно по-
казным. То есть, сами чи-
новники и депутаты на-
верняка обескуражены и 
напуганы тем, что наво-

ротили на последние не-
сколько месяцев в городе, 
слепо выполняя указания 
сверху: трехмесячным от-
сутствием горячей воды 
(привет, нестабильность), 
безобразным повышением 
тарифа на ГВС в 2,3 раза, 
и, как следствие — гря-
дущим, почти наверняка, 
резким ростом неплате-
жей населения и накопле-
нием долга той же ТСК пе-
ред тем же СУМЗом. Что в 
кризисной ситуации, в ко-
торую из-за девальвации 
попал завод, явно не ска-
жется на хорошем настро-
ении его руководства. А 
значит — местным депу-
татам, львиная доля ко-
торых получает зарплату 
на СУМЗе, и чиновникам 
(чья судьба пусть не так 
безнадежна, но косвенно 
схожа с депутатской) при-
дется несладко. Но показы-
вать свои чувства у нашей 
власти не принято — нуж-
но делать вид, что «в го-
роде достаточно комфор-
тно жить».

Между тем, температу-
ра в квартирах ревдинцев 
стремится к нулю — ког-

да как накал их гнева воз-
растает в обратной про-
порции. А сейчас еще и ре-
монт на теплотрассе, и без 
того затянутый, затягива-
ется еще сильнее: якобы, 
по причине застрявших на 
границе финских затворов. 
Во что и так верится сла-
бо, а тут еще и озвучива-
ют эту причину не началь-
ники, а простые работяги 
в касках со сварочными 
аппаратами в руках. Эти 
рабочие прямо говорят: 
нам запретили общаться 
с «Вестями», — не называ-
ют своих имен и очень про-
сят не ссылаться на них.

А вас не раздражает, 
что во всей этой неразбе-
рихе никаких выступле-
ний официальных лиц с 
объяснением причин про-
исходящего так и не про-
изошло? Ни накануне, ни 
1 сентября, когда город 
ждал воду, обещанную в 
срок лично мэром Ревды 
Андреем Мокрецовым. Чи-
новники и депутаты про-
сто молчат.

А начальник Управле-
ния городским хозяйством 
Николай Блинов, которо-

му, по-хорошему, нужно 
контролировать процесс, 
вовсе ушел в отпуск.

Мэр Мокрецов, глава 
администрации Матафо-
нов и все его заместители, 
по своему обыкновению, 
пытаются замолчать про-
блему, сделать вид, что 
ничего не происходит. На-
цепить равнодушную ми-
ну: вдруг никто ничего 
не заметит? Вдруг опять 
обойдется? ТСК получит 
из бюджета энную невоз-
вратную сумму, исчисляе-
мую миллионами, как это 
было уже не раз, немного 
рассчитается со своими по-
ставщиками, и все снова 
наладится: до следующе-
го отопительного сезона.

Стоит задуматься: ведь 
никто и никогда не пока-
зывает журналистам сче-
та, подтверждающие, что 
именно долг за газ — глав-
ный, и именно для расче-
тов с «Уралсевергазом» 
жизненно необходимо да-
вать предприятию суб-
сидии из бюджета. А не 
СУМЗ ли выцарапывает 
таким образом бюджетные 
миллионы? Истинной кар-

тины мы с вами не знаем.
Поэтому для меня оче-

видно: первая скрипка в 
этом концерте — именно 
СУМЗ, у которого сейчас 
миллиардные долги. И это 
там сейчас решают, когда 
город получит тепло, а ког-
да — воду. И неловкие ар-
гументы про челябинские 
компенсаторы и финские 
задвижки выглядят в дан-
ной ситуации как анекдот. 
А вкупе с боязливым мол-
чанием мэра, сити-менед-
жера и его замов — как не-
смешной анекдот.

Достойным решением 
для власти было бы устро-
ить брифинг в админи-
страции: чтобы журнали-
сты могли задать вопро-
сы о воде, тепле, долгах, 
СУМЗе, газе и так далее 
— и получить на них чест-
ные ответы. Пусть непри-
ятные, но — честные.

К сожалению, от неса-
мостоятельных чиновни-
ков Ревды таких смелых 
шагов ожидать не прихо-
дится.

*Китайская пословица.
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Раздражает, что 
во всей этой не-
разберихе никаких 
выступлений офи-
циальных лиц с 
объяснением причин 
происходящего так 
и не произошло.



Давай дневник
Мы изучили главные документы школьников перед новым учебным годом
Дневник считают главным документом уче-
ника, почти таким же важным и необходи-
мым, как паспорт для любого гражданина. 
Хотя в школах уже введены электронные 

дневники, от их бумажной копии не отказать-
ся. Сейчас при таком обилии канцелярских 
товаров выбрать дневник не составляет тру-
да, его цена варьируется от 40 до 200 рублей. 

Однако у каждого школьного дневника своя 
история, его выбирают по-разному. Кому-то 
достаточно зайти в ближайший канцелярский 
и за пять минут найти «тот самый», а некото-

рые выбирают кропотливо и долго: гоняются 
за модными картинками, полезным напол-
нением. Мы попросили девять школьников 
разного возраста показать свои дневники.

Авторы 
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
КИРИЛЛ ШАРИПОВ, ТИМУР КАЮМОВ

Дарья Шайхутдинова, 16 лет, гимназия №25, 11 класс
— Дневник привлек простотой внешнего вида и мяг-
кой обложкой. Не хотелось покупать яркий и вычур-
ный, они больше малышам подходят, но и простой бе-
лый тоже не был нужен. Поэтому я купила белый днев-
ник с красивым, но не броским рисунком, да и собачки 
же всем нравятся. Еще понравилось, что используется 
крупный и красивый шрифт. Обычно при выборе ориен-
тируюсь на внешний вид и внутреннее оформление, по-
том смотрю на цену.

Анастасия Ломовцева, 15 лет, школа №29, 10 класс
— При выборе дневника чаще смотрю на обложку, они 
ведь внутри все одинаковые. Свой купила в «Квартале», 
взяла именно его, потому что он показался самым нор-
мальным и очень милым, но выбирала очень-очень дол-
го, весь город обошла.

Никита Кисарин, 9 лет, школа№ 2, 4 класс
— Дневник купили родители, выбирали без меня. Он 
обычный, а внутри даже есть информация про разных 
знаменитых исторических личностей. Мне нравится — 
если забуду взять в школу книгу, то будет, что почитать.

Владимир Дунин, 16 лет, школа №29, 10 класс
— Вижу: хороший дневник, внутри есть все необходи-
мое. Мне уже надоели картинки за годы учебы, захоте-
лось монотонности, а эта расцветка, в моем понимании, 
выражает более серьезное отношение к учебе.

Настя Замятина, 9 лет, гимназия №25, 4 класс
— Долго выбирала этот дневник вместе с мамой, виде-
ла много классных, но мне понравился именно этот. На 
нем сова милая, а внутри не просто белые странички, 
а разукрашенные узорами — так веселее. Покупали в 
Екатеринбурге, потому что у нас в городе мне ничего 
не понравилось.

Дарья Светличная, 15 лет, школа №28, 9 класс
— Свой дневник искала по принципу: качество, красота, 
внутреннее оформление и цена. Остановилась на двух: 
черном кожаном и на этом, нежно розовом. В итоге вы-
брала второй, потому что за несколько дней до этого ку-
пила наклейки на стену, а они идеально подошли под 
цвет дневника.

Саша Козырина, 7 лет, школа №3, 1 класс
— Принцессы Диснея — мои любимые персонажи. Лю-
блю пересматривать мультики с ними, поэтому выбра-
ла именно этот дневник.

Екатерина Искорцева, 16 лет, школа №10, 10 класс
— Купила этот дневник, потому что люблю животных, 
особенно котов. Вообще выбираю долго, не могу опре-
делиться, а в этот раз купила на удивление быстро — 
увидела его одним из первых. Купила его, даже не за-
думываясь.

Любовь Токмакова, 15 лет, школа №7, 10 класс
— Этот дневник мне купил папа. Забавно: он напомнил 
мне о мире Хогвартса и просто фэнтези: кожаный пере-
плёт и однотонный цвет. Конечно, круто, когда в днев-
нике есть всякие справочные материалы и тому подоб-
ное, но ведь, по сути, все они внутри особо друг от дру-
га не отличаются. А вот обложки разные и, если выбрал 
ту, что тебе действительно нравится, она будет подни-
мать тебе настроение, скрашивая серые учебные будни, 
как очередная классная или милая вещица.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Реклама (16+)

Летние каникулы — прекрасная пора, 
чтобы отдохнуть. А некоторые под-
ростки устраиваются на временную 
работу. Вот и я решил попробовать. 
Тем более что в августе никаких се-
рьёзных дел у меня не намечалось. 
Работа заключалась в организации 
детских праздников во дворах горо-
да — в команде аниматоров Центра 
по работе с молодежью. Я никогда в 
жизни не работал с детьми, поэтому 
для меня это было в новинку, и я 
даже немного побаивался. Но пути 
назад уже не было, поэтому остава-
лось лишь смиренно ждать первого 
рабочего дня.

Первый день
Третье августа для меня стало 
днем отсчета двадцати счастли-
вых и друг на друга непохожих 
смен. Мы собрались в клубе «Ка-
лейдоскоп» и всем нам, коллегам, 
предстояло познакомиться. Снача-
ла мне даже не понравилась коман-
да, не знаю почему. Но после того 
как мы более-менее узнали друг 
друга, эта проблема разрешилась 
сама собой. Обсудив, в каких дво-
рах мы будем проводить наши ме-
роприятия, сделав общее «селфи», 
мы отправились по домам.

Знакомство с работой
Следующий день был не таким се-
рьезным, как первый. Мы здорово 
посмеялись, когда увидели друг 
друга в образах пчелы, божьей 
коровки, обезьянки, стрекозы и 
Василисы Прекрасной. Наш смех 
был слышен всему клубу. Но это 
было только начало. Самое смеш-
ное было идти в этих же костюмах 
по улицам города, когда все про-
хожие оборачиваются, а машины 
сигналят.

В этот же день мы нарисовали 
большой плакат — символ коман-
ды аниматоров «Бременские му-
зыканты». На нем — наши ладо-
ни разных цветов, каждый оста-
вил свой отпечаток. Но, старатель-
но вырезая буквы для этого пла-
ката, мы еще не до конца понима-
ли суть нашей работы, ведь ника-

ких мероприятий пока не прово-
дилось (из-за дождя).

Ответственная миссия
Первым событием, в котором наша 
команда приняла непосредственное 
участие, был День двора — памя-
ти Героя России Игоря Ржавитина. 
Мы помогли в создании большого 
картонного самолетика, в котором 

мог сфотографироваться любой же-
лающий. Я тоже не упустил такую 
возможность.

Но ответственность здесь на 
нас с Полиной (моя коллега) бы-
ла иной. Нам отвели роль веду-
щих этого праздника. Все прошло 
удачно, ведь читать заготовлен-
ный текст не так уж и сложно. Ну 
а для меня тот праздник запом-
нился выступлением райдеров, 

которые выполняли рискованные 
трюки на велосипедах.

В образе Кощея
Первый выход в образе для меня 
случился на празднике во дворе 
дома по улице Павла Зыкина, 11. 
Мы показали детям спектакль с 
участием героев детских сказок, 
Бабы Яги и Кощея Бессмертного. 
Как раз мне и досталась роль Ко-
щея. Злым я быть совсем не умею, 
но ничего, пришлось научиться. 
Методом проб и ошибок.

Запоминающимся был визит 
в социально-реабилитационный 
центр «Данко». Думал, что к де-
тям, которые остались без опеки 
родителей, сложнее найти под-
ход. Но на деле вышло совсем ина-
че. Они развлекались, смеялись 
и играли, даже успевали позиро-
вать аниматорам для фото.

Ждите в 
следующем году
Оказалось, что работать с детьми 
— одно удовольствие. Вначале я 
этого не понимал, но, потом, вник-
нув, я понял, что это даже работой 
назвать нельзя. Ведь они улыба-
ются, а значит, улыбаешься и ты. 
Разве это работа? Но, правда, бы-
вают и агрессивные дети. К при-
меру, на последнем мероприятии 
героиню Враку-Забияку дети ата-
ковали, дергая за костюм. Это, ко-
нечно, раздражает, но приходится 
терпеть, что уж делать.

В завершении скажу спасибо 
Юлии Сабирхузиной — руково-
дителю, благодаря которой мне 
удалось понять тонкости работы 
с детьми, быть на позитиве каж-
дый день и проявлять инициати-
ву в процессе.

Врака-Забияка и Кощей Бессмертный
Как я развлекал детей в команде молодежных аниматоров

АРТЕМ ВАТОЛИН, 15 лет,
«6 подъезд»

И подготовка, и выступление — все на нас. Никаких гримеров здесь нет, по-
этому вот и приходится так вот учиться все делать самому.

Говорят 
аниматоры

Полина Серебрен-
никова, 14 лет:

— Когда я 
первый раз 
пришла на 
работу, мне 

как-то не очень 
понравилось, ду-

мала, что будет скучно. Однако 
первое впечатление обманчиво. 
Было весело, мне всё очень 
понравилось. Особенно по-
нравилась роль Враки-Забияки. 
Эта роль очень интересная, хоть 
и не очень положительная, но 
всё же. Мне очень интересно 
работать с детьми, узнавать 
их лучше. Работать с ними не 
так уж и трудно, как кажется на 
первый взгляд.

Ксения Ельцо-
ва, 15 лет:
— Работа 
сама по себе 
нетрудная. 

Если смотреть, 
что лучше, гото-

виться или выступать, то тут 
конечно — выступать. Не понра-
вилось, наверное, то, что дети 
какие-то сейчас унылые, только 
компьютеры им и подавай. 
Даже в сказки не верят. Ну, все 
роли по-своему были хороши. 
В общем, с детьми работать 
нетрудно, но это только в том 
случае, если дети сами хотят с 
тобой работать. А так все было 
классно, и руководитель у нас 
хороший.

КОМАНДА 
АНИМАТОРОВ 
«БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» Центра 
по работе с молодежью 
занимается организацией 
досуга для детей 5-7 лет. Во 
дворах для ребят проводятся 
инсценировки, подвижные 
игры, а заключением является 
детский грим, где каждому 
ребенку бесплатно разрисо-
вывают лицо.

За время трудовых будней 
мы привлекли к участию в 9 
мероприятиях 480 детей и их 
родителей, надели 10 костюмов, 
выучили 4 сценария, поставили 
5 танцев.

!
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МНЕНИЯ
Срок настал.
Где же горячая вода?

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
житель Ревды

Вот и настало 1 сен-
тября, начало осени. 
Люди потянулись к 
кранам горячей во-
ды, обещанной гла-

вой города Андреем Васильевичем 
Мокрецовым, председателем Дум-
ской комиссии по ЖКХ Максимом 
Михайловичем Ивановым и мест-
ным телеканалом «Единство». А 
там пусто. Причина — невыполне-
ния своих обязательств по ремон-
ту тепловой сети по улице Горького.

Горожанам все лето рассказы-
вали, что нет запорной арматуры. 
Заказали ее то в Челябинске («Го-
родские вести» №59 от 29 июля), то 
в Финляндии («Городские вести» 
№62 от 7 августа). Целых 36 штук. 

А решили все смонтировать без за-
порной арматуры, которая регули-
ровала распределение потоков по 
магистральным тепловым сетям, 
тем самым ухудшили надежность 
обслуживания города.

Раньше, если на какой-то одной 
из основных магистралей случится 
авария, ее можно было отключить 
в ремонт. Остальной город получал 
нормальное теплоснабжение. Сей-
час, если что-то аварийное случит-
ся на тепловой магистрали по ули-
це Горького (а мы знаем, что там 
трубы заменены в полном объеме), 
весь город останется без тепла. Ра-
бочие, которые трудятся на тепло-
вой сети, еще в начале августа го-
ворили, что монтаж будет произво-
диться без запорной арматуры. Их 
никто не услышал?

Мы про Ерему, они про Фому
Почему управляющая компания «ЖСК» не выполняет 
федеральные законы

ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, 
председатель Совета дома №9 
по улице Жуковского

Мы живем в стране, где 
хорошие законы только на 
бумаге, а в жизни их пи-
шут для себя те, кто дер-
жится за руль должностей. Защищать ин-
тересы собственников многоквартирных до-
мов никто не собирается. Чиновники очень 
сердятся, когда об этом напоминаешь. За ли-
повые ответы на обращения граждан никто 
не несет ответственность. Они живут по по-
словице «Васька кушает, да ест». Им можно 
есть вместе, за компанию — спроса меньше. 
Как говориться, и волки сыты, и овцы целы.

В 2012 году, при создании Совета дома 
на улице Жуковского, 9, было подписано со-
глашение между управляющей компанией 
ООО «ЖСК» (исполнитель коммунальных 
услуг) и собственниками дома (потребите-
ли, которые оплачивают коммунальные ус-
луги). Хозяева дома — общее собрание, по-
средник с управляющей компанией — Со-
вет дома, который отслеживает их работу 
и экономию по дому. Так записано в дого-
воре с жителями.

По идее, все начинается с плана рабо-
ты на год, он утверждается Советом дома 
и управляющей компанией. Общее собра-
ние собственников вносит свои поправки. 
Однако «ЖСК» уходит от своих обязанно-
стей. Господин Калугин, директор компа-
нии, оскорбительно заявляет: «Я в вашу 
богадельню не приду». К тому же склады-
вается впечатление, что начальник про-
изводственно-технического отдела ЖСК 
С. А. Хуртова и управдом А. Н. Скоробога-
това, видимо, не читают законов, не счи-
тают нужным повышать свою профессио-
нальную грамотность. Работают по старин-
ке: я начальник — ты дурак.

Почему? В июне Совет дома сделал за-
прос в ООО «ЖСК» с требованием отве-

тить на вопросы — с приложением актов 
по выполнению работ по разным направ-
лениям содержания и ремонта дома с ян-
варя по июнь 2015 года. Например, по убор-
ке снега, сосулек с крыши, формированию 
клумб, подрезке кустов, мытью и чистке 
контейнеров для мусора. Кстати, наши дво-
ровые контейнеры весь год «гуляют» по 
дороге, места у них нет, вернее, их не ста-
вят на свое место. Уже три года электро-
щиток открыт, два года протекает пото-
лок в одной из квартир, видимо, заявку на 
ремонт выполнят, когда потолок рухнет. В 
первом подъезде тамбур и пол второй год 
красят. Все это знают в ЖСК. Только при-
ходят липовые ответы: я им про Ерему, они 
— про Фому.

Мы расписали законы, которые наруша-
ет управляющая компания ООО «ЖСК». 
Это приказы Министерства строительства 
и ЖКХ №882 от 22 декабря 2014 года, №731 
от 23 сентября 2010 года; постановление 
правительства о стандартизации управ-
ления многоквартирными домами от 15 
мая 2013 года; Жилищный кодекс РФ само-
го последнего выпуска со всеми изменени-
ями. Все это отправили электронным пись-
мом в Жилищную инспекцию.

Пришел ответ за подписью А. В. Чало-
ва, начальника отдела по контролю. Совет 
дома был в шоке от такой отписки. Он не 
увидел в нашем письме на 11 страницах 
нарушений со стороны ЖСК. Наоборот, он 
хвалит ЖСК и защищает фразой: «Законо-
дательство не закрепило обязанность ис-
полнять решение собрания». Наказывать 
управляющую компанию не за что. А как 
быть с постановлением правительства РФ 
от 15 мая 2013 года № 416 — о стандартах 
управления многоквартирными домами? 
Как быть с договорами, которые у собствен-
ников квартир, где написано, что управля-
ющая компания должна выполнить заяв-
ки потребителей? Где это зафиксировано? 
В плане работ на год? А его нет, жители не 
знают ни расценок, ни стоимости.

Управляющая компания домом не 
управляет, а только собирает деньги. По-
тому Совет дома вправе спросить не раз в 
год, а ежеквартально о расходе денег: куда 
они идут и на что?

Очень обидно, что государственная Жи-
лищная инспекция ничего не увидела в на-
шем письме. Отписка говорит о том, что 
А. В. Чалов совсем не читает, что подпи-
сывает, а юристы, готовящие для него тек-
сты, живут по принципу: закон что дышло 
— куда повернул, туда и вышло.

Жители дома №10 по ул. 
Российской недовольны 
заборчиком на «зебре»

Татьяна Лазарева:
— Раньше, пока не было этого заборчика, 
машины тоже ездили почти по тротуару, что 
было опасно, обходили наставленные маши-
ны по дороге и ничего! Я тоже жительница 
этого дома, и мне понравилось, как оборудо-
вали это место. Не было его — неладно, стал 
— опять неладно!

Оля Зубова:
— Татьяна, так всегда и бывает))

Елена Иванова:
— Мы в садик каждый день там плаваем) по-
ловина улицы Спортивной в таком состоянии, 
необъятные лужи... Самое интересное, возле 
10-й школы есть пешеходный переход, про-
ходя через него, идем к 14-му садику, а там на 
тротуаре опять необъятная лужа, приходится 
обходить прямо по дороге или переходить 
дорогу напротив «Кировского», нарушая пра-
вила... вот давно уже хотела поднять эту тему, 
хоть бы камнями засыпали.

Горячая вода будет 
15 сентября
Оксана Щипанова:
— Очень ждем горячую воду, дома холодина, 
хоть в ванне полежать бы в горячей воде.

Елена Иванова:
— Горячую воду уже не ждем. А вот отопле-
ние... Раньше по нормам вроде было: если на 
улице ниже +8, то включали.

Анна Балашова:
— Дома сырость такая становится, вещи не 
сохнут по два-три дня, киснет все. Обогрева-
тель не спасает уже. Все влажное, в ванной 
скоро лягушки квакать будут.

Ольга Елизарова:
— Эээ... а что отопление в предыдущие года 
давали раньше 10 чисел? Или теплее на улице 
было? Прогнозируют потепление после 17.09, 
верная примета, что подадут тепло, чтоб 
взвыли от духоты. Печально, что в садиках и 
школах деткам приходится мёрзнуть, там-то 
обогреватель нельзя((((

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Реклама (16+)

Все начинается с плана работы 
на год, он утверждается Советом 
дома и управляющей компанией. 
Общее собрание собственников 
вносит свои поправки. Однако 
«ЖСК» уходит от своих обязан-
ностей.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Форум  vk.com/revdainfo

Наши группы в соцсетях: vk.com/revdainfo и ok.com/revdainfo
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Пять свертков с наркотиками расти-
тельного происхождения (крупный 
размер) изъяли полицейские в ходе 
обыска квартиры на Мира, 26. Это 
случилось чуть больше недели 
назад, при участии журналистов 
«Городских вестей», но в инте-
ресах следствия информация не 
разглашалась. Уголовные дела по 
«наркостатьям» уже возбуждены.

…«Двушку» на втором этаже, где, 
по оперативным данным, хранят-
ся наркотики, сотрудники угро-
зыска «пасут» с самого утра. На-
конец, удается задержать хозяй-
ку, которая выходит из кварти-
ры. Около полудня опергруппа 
заходит в квартиру.

Здесь в большой комнате на 
пыльном шкафу стоит прилич-
ного размера плазменный теле-
визор, на диване и полках ва-
ляются новенькие с виду айфо-
ны, а на полу — грязные тряп-
ки, предназначенные для соба-
чьих испражнений. Запах соот-
ветствующий. А сама собака, се-
мимесячный той-терьер, от каж-
дого шороха и движения опера-
тивников вздрагивает, сидя в 
углу на столе.

Сами хозяева квартиры, па-
рень (1993 г.р.) и его девушка, вы-
глядят вполне прилично — по 
данным полицейских, на нарко-
тиках эти двое не сидят, но бла-
годаря им в Ревде и Дегтярске 
есть дети, которые уже «сколо-
лись до состояния овощей» (ци-
тата одного из оперативников). 
Парня увозят в ОМВД для даль-
нейших разбирательств, а дев-
чонку, которая уже захлебыва-
ется слезами, начинают допра-
шивать. 

Пока сотрудники полиции 
выгребают из каждой комна-
ты десятки банковских карто-

чек (они наркоторговцам нуж-
ны, чтобы туда-сюда перево-
дить деньги, сбрасывая возмож-
ный «хвост») и SIM-карт (с их по-
мощью заводились онлайн-ко-
шельки, через которые наркома-
ны оплачивали дозы), уже заи-
кающаяся от рыданий девушка 
доказывает, что в преступной 
деятельности своего парня не 
участвовала. Хотя, опять же, по 
данным силовиков, скорее все-
го, они вместе — и прямо дома 
варили «дурь».

Все, что может пригодиться 
следствию, описывают и изыма-
ют. А когда дело доходит до обы-
ска в кухне, один из оперативни-
ков не выдерживает: 

— Вот вы посмотрите, где му-
сор стоит, — указывает он в сто-
рону раковины с грязно-желтой 
посудой. — Прямо на раковине! 
А ведь тут девушка живет…

Дополняет «натюрморт» дур-
нопахнущий холодильник и ко-
ричневая сковородка с непонят-
ным содержимым, которую, су-
дя по виду, не мыли уже давно.

Обыск квартиры продолжа-
ется несколько часов, проверя-
ют каждую полочку и каждый 
уголок — даже наконечники гар-
дины, куда барыги любят пря-
тать наркотики. В итоге хозяй-
ке предлагают собрать вещи пер-
вой необходимости и проехать в 
отдел полиции.

Результат операции: на пар-
ня завели уголовные дела по 
ст.228 и 228.1 (незаконное хране-
ние и сбыт наркотиков). Уже до-
казан один факт сбыта им нар-
котических средств. В полиции 
говорят, что он с подельниками 
оставлял на стенах домов над-
писи «Легалка», сопровождаю-
щиеся номерами ICQ (так назы-
вается система мгновенного об-

мена сообщениями в Интернете). 
По ним «нуждающиеся» связы-
вались с барыгами и узнавали 
адрес, где можно найти заклад-
ку с наркотиком. 

Парня заключили под стра-
жу, а девушку опросили и отпу-
стили домой. В том, что она бы-
ла «в деле» со своим другом, она 
так и не призналась; доказать 
данный факт не удалось.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Что грозит 
наркоторговцу
Хранение. Ст.228 
Незаконное хранение без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном 
размере, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические 
средства, или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, в крупном размере, наказываются 
штрафом в размере до 40 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

Сбыт. Ст.228.1 
Незаконный сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, наказываются лишением сво-
боды на срок от четырех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового.

Помогал детям умирать
Уголовный розыск задержал наркоторговца в его квартире на Мира, 26

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это — наркотики растительного происхождения, которые тянут на круп-
ный размер. В полиции говорят, что на их продаже преступник ежемесячно 
имел, как минимум, 300 тысяч рублей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По данным полиции, схема у этого барыги (его выслеживали около года) была такая. На стенах домов в Ревде 
он с подельниками оставлял надписи «Легалка», сопровождающимися номерами, по которым с ними можно 
было связаться в Интернете и попросить о дозе. Потом, когда определенная сумма поступала на интернет-ко-
шельки преступников, «нуждающимся» сообщали адрес закладки с наркотиками. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ходе обыска оперативники изымали все, что может пригодиться след-
ствию — к примеру, мобильники и SIM-карты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот семимесячный щенок той-терьера — питомец задержанного и его 
девушки. Когда в квартире проходили обыски, он сидел в углу на столе 
и вздрагивал от каждого шороха. 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

В Ревде подходы к «зебрам» (пешеходным 
переходам) огородили заборчиками: с целью 
обеспечения безопасности пешеходов. На 
466 погонных метров стального забора и его 
установку в разных районах города мэрия 
выделила 1,2 млн рублей. Дело полезное: 
люди будут вынуждены переходить дорогу в 
установленном месте, не «материализуясь» 
внезапно перед автомобилями. Однако есть 
и недовольные новшествами: так, жители 
дома №10 по улице Российской теперь вы-
нуждены подходить к дому, прыгая через 
канаву.

Ревдинец Андрей Щелчков, который жи-
вет на Российской, 10, пожаловался, что 
из-за появившегося недалеко от дома за-
бора мамы с колясками вынуждены до-
ходить до «зебры» не по тротуару, а по до-
роге с интенсивным движением, подвер-
гая опасности себя и малышей. И все по-
тому, что «пешеходник» проложен прямо 
напротив канавы — поэтому либо так, по 
дороге, либо через нее с коляской прыгать. 

Интересно, что подход к этой канаве 
со стороны выхода из двора закрыт де-
сятком автомобилей и необъятной лу-
жей (обойти можно только через лесок).

«На днях наш дом отрезали от горо-
да», — так обозначил сложившуюся си-

туацию Андрей. 
Алевтина Максимовна, она тоже жи-

вет в этом доме, тоже негодует: «Нам ли-
бо по грязи и вплавь, прыгнув через ка-
наву, дорогу переходить, либо по дороге 
к пешеходному переходу идти».

В Управлении городским хозяйством, 
куда мы обратились за комментарием, 

рассказали, что именно так «зебру» обо-
рудовали по предписанию ГИБДД (она 
нужна, потому что в этом районе сразу 
два учебных заведения). И пообещали, 
что в ближайшее время специалисты вы-
едут на место «для дополнительного об-
следования». Однако, как нам поясни-
ли, переносить забор в этом году точно 

не будут — скорее как-то решат пробле-
му с лужей. 

Пешеходные переходы оборудуют за-
борчиками в рамках муниципального 
заказа на сумму 1,2 млн рублей. Тендер 
был проведен Управлением городским хо-
зяйством в июне этого года. В нем приня-
ли участие ООО СПК «Ферротек» и инди-
видуальный предприниматель Андрей 
Кадочников, который согласился устано-
вить заборчики за сумму на шесть тысяч 
меньшую, чем конкурент, и выиграл кон-
курс. В результате он получит из бюдже-
та 1 млн 226 тысяч 445 рублей.

Жители дома по Российской, 10 недовольны новым 
«безопасным» забором в своем районе
Его коммунальщики установили в рамках муниципального заказа

ПО КОНТРАКТУ, всего подрядчик должен был 
установить 233 секции (466 погонных метра) 
стального забора на «зебрах»: 

 на К.Либкнехта-Ленина (42 секции);
 у школы №4 (12 секций);
 у Еврогимназии (52 секции);
 на Чайковского-Мира (23 секции);
 у ЦДОД на Чайковского, 27 (12 секций);
 у детсада №46  по Спартака, 2 (9 секций);
 у медколледжа (32 секции);
 у техникума на улице Спортивной (14 секций);
 у гимназии №25 по Чехова (37 секций).

Гарантия на ограждения — три года.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как рассказывают жильцы дома №10 по Российской, из-за появившегося забора мамы с 
колясками вынуждены доходить до «зебры» не по тротуару, а по дороге с интенсивным 
движением. Другие пути перекрыты канавой и огромной лужей. 
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КУЛЬТУРАВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«И пусть продолжается наш 
путь, начинается песня…» 
— с таких слов начали фе-
стиваль «Голосов Ревды» 
в воскресенье, 30 августа, 
артисты музыкального те-
атра «Гастион». Пели они, 
конечно, о себе, но слова 
легко проецировались на 
творческий путь молодых (в 
смысле опыта выступлений 
на сцене) участников концер-
та — их путь начался с проек-
та «Голос Ревды» и успешно 
продолжается сейчас. И вот 
результат — полный зал 
Дворца культуры, который 
аплодирует и вызывает «на 
бис».

Старшие товарищи — ар-
тисты «Гастиона» (органи-

заторы проекта и фестива-
ля) спели всего пару песен. 
Сцену этим вечером отда-
ли в распоряжение «Голо-
сов». Каждый подготовил 
по одному номеру и поста-
рался порадовать, удивить, 
вдохновить и заставить за-
думаться.

На концерте были пре-
зентованы два дуэта. Пер-
вый вышел уже в самом 
начале: это Евгения Жу-
кова и ее сын, шестилет-
ний Савелий. Вместе они 
прошли в полуфинал те-
лешоу СТС, он состоится в 
Москве, и туда они поедут 
уже в сентябре. Наконец-
то мы услышали, как зву-
чат вместе два голоса — 
взрослый и детский (хоро-

шо звучат!). Евгения и Са-
ва исполнили песенку про 
«Фиксиков» из одноимен-
ного мультфильма.

А второй дуэт вышел 
на сцену под занавес кон-
церта. Был забавно анон-
сирован:

— Участница и побе-
дительница «Голоса Рев-
ды» Екатерина Сорвина 
наконец-то решила пред-
ставить нам своего мужа, 
— сказал ведущий Сергей 
Кибардин.

Люди несведущие за-
мерли в ожидании, а те, 
кто хорошо знаком с твор-
ческой жизнью артистки, 
приготовил ладони: ее му-
жа встретили овацией. Кто 
он? Известный в Ревде пе-

вец, знаменитый сын зна-
менитого отца — Тимур 
Станиславович Вавилов. 
Катя, конечно, носит фа-
милию Вавилова, но вы-
с т у пат ь п ред поч и тае т 
под девичьей — чтобы не 
сравнивали с мужем. Дуэ-
том они исполнили песню 
«Помни меня» (из репер-
туара Наргиз Закировой и 
группы «Ялла»). Получи-
лось трогательно, пронзи-
тельно, нежно.

Отдельно скажем про 
сольные номера артистов. 
Единственного человека 
вызвали «на бис» на этом 
концерте — победителя 
«Голоса Ревды 2015» Бори-
са Шмелева. Он снова пел 
песню Магомаева («Воспо-

минания»), и снова прожи-
вал ее на сцене — его при-
ветствовали зрители всех 
возрастов.

Оглушили аплодисмен-
тами и Дмитрия Марьина 
— входя в кулисы, он да-
же (или показалось?) втя-
нул голову в плечи, види-
мо, удивившись такому го-
рячему приему.

Зрител и бы л и ра ды 
всем — и группе Five, и 
Розе Каюмовой, и Руста-
му Закиеву, и Наталье Са-
буровой… Дарили цветы, 
кричали «браво», а после 
концерта приближенные 
поднялись за кулисы: бла-
годарили за удовольствие 
и обнимали любимцев уже 
там.

«Голос Ревды» завер-
шен? Ничего подобного! 
Уже в декабре «Гастион» 
откроет прием заявок на 
новый сезон 2016 года. Фи-
нал состоится весной, же-
лающих поучаствовать 
ждут три тура. Хотите, 
чтобы вам кричали «бра-
во» и аплодировали сотни 
ревдинцев? Следите за пу-
бликациями в «Городских 
вестях» и присоединяй-
тесь к дружной семье «Го-
лосов Ревды»! 

Пропустили кон-
церт? Смотрите его 
целиком на сайте 

Ревда-инфо.ру

На фестивале «Голоса Ревды» 
презентовали два необычных дуэта
А 28 песен в исполнении полусотни артистов стали подарком 
ко Дню рождения любимого города

Разбор полетов

ТАТЬЯНА ШЛОХИНА, 
музыкальный критик, экс-
начальник Управления культуры 
Ревды, ветеран

Дело хорошее! Таланты продол-
жают свое дело, нашли форму: 
фестиваль, в нужное время. Все 
участники в форме, с новым ре-
пертуаром, и сценически очень 
выросли. Многие поразили про-
фессионализмом. Ну, дуэт фи-
нальный — это понятно, Катя 
Вавилова с мужем пела вне вся-

ческих похвал. Мы поверили ее 
чувствам, которые она прожи-
ла. Сольно, конечно немножеч-
ко похуже.

Поразила Марина Желтыше-
ва, поразила Настя Неустроева. 
Поразила работа девочек из Five, 
«Пятерочка» мы их называли, 
маленькими их помню. Пораз-
ил Илья Фаизов. Откуда что взя-
лось? Ведь он заставил нас за-
думаться! Он для меня сегодня 
стал открытием.

А Дима Марьин каков? Я уже 
такая «Тортилла», я его еще пом-
ню, как он пришел к нам в КДЦ 
из ГПТУ с Сашей Опариным. 
Они же нам только мешали на 
репетициях! Хохотали над всем. 
Но Вера Мокрецова воспитала в 
них личностей. А Дима Марьин 
даже перерос уровень самодея-

тельности, работает как профес-
сионал.

Сегодня на сцене была куль-
тура — и костюмы, и фонограм-
мы, и видеоряд. Все старались 
проживать свои песни: они пони-
мали: что, для кого и как они по-
ют. Были, конечно, непрожитые 
песни: однообразные от начала 
до конца, правильные, но — чи-
стенькие, ровненькие, которые 
не зацепили. Но их было мало.

Выделю старшее поколение. 
Сегодня мне понравился Андрей 
Смирнов. Я хорошо помню, еще 
с 90-х, Розу Каюмову. Она ми-
лая, очаровательная — пусть не 
обидится, но поет она все на од-
ном нюансе. С чувством — да, но 
одинаково. Шмелев Боря боль-
шая умница, он в форме, кра-
сив, талантлив, элегантен, у не-

го тембрально богатый голос. Но 
выдает все на первом куплете. 
Думаю, ему не стоит переусерд-
ствовать, все же стоит оставлять 
силы на финал. Дело не в воз-
расте: просто у него такие осо-
бенности.

Мы соскучились по концер-
там «Гастиона». Не хватает их 
постоянных выступлений. Хотя 
— они умеют удивлять. Это моя 
боль. Может быть, они устроены 
сейчас лучше лучшего. Но нам, 
зрителям, не хватает их в муни-

ципальном учреждении культу-
ры. Да, растет смена во Дворце 
культуры. Но «Гастион» — быв-
шие артисты КДЦ «Победа» — 
это монолит, это азарт. Откуда-
то у них новые идеи берутся, как 
они работают, как держат себя 
в форме!

Программа была на высоте от 
начала до конца. Комментарии 
ведущего — изумительные, все 
игриво, правдиво, мило. Может 
быть, стоило назвать песни, ко-
торые исполняли артисты. Для 
просвещения зрителей (ликбеза 
не хватило).

Какое счастье, что в Ревде 
есть такой проект, что рожда-
ются новые таланты, что есть, 
кем восхищаться и любоваться. 
И дай бог, чтобы «Голос Ревды» в 
нашем городе жил и процветал.
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Я Диму Марьина 
помню, как он пришел 

к нам в КДЦ из ГПТУ с Сашей 
Опариным. Они же нам только 
мешали на репетициях!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Савелий с мамой Евгенией Жуковой исполнил песенку про Фиксиков.

Фото Егора Габова

Тимур и Екатерина Вавиловы впервые спели дуэтом.
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Двери концертного зала суббот-
ним днем, 29 августа, открыл Дво-
рец Культуры, чтобы поздравить 
пенсионеров с их праздником. 
На часах было ровно три часа 
дня, а в концертном зале уже не 
оставалось свободных мест. Для 
гостей составили зажигательную 
программу. Были и танцы, и пес-
ни, и поздравительные речи, и, 
конечно же, награждения.

В нашем городе в этом году бы-
ло три пары, которые прожили 

вместе пятьдесят лет, что значит 
отыграли уже Золотую свадьбу. 
Награждали их знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь». 

На концерте присутствовала 
лишь одна пара из трех. Это Та-
тьяна Михайловна и Анатолий 
Дмитриевич Безматерных. Кро-
ме знака отличия, «золотой» па-
ре были подарены пригласи-
тельные билеты на открытие 
XVI филармонического сезона 
в Ревде.

А еще двум парам — Вален-
тине Васильевне и Геннадию 
Павловичу Мининым (50 лет 
вместе) и Ларисе Вениаминовне 
и Юрию Леонидовичу Михайло-
вым (51 год вместе) — подарки 
пообещали вручить позже.

Также были вручены удо-
стоверения «молодым пенсио-
нерам» Римме Скибиной, Таги-
ру Надзумову, Наталье Стряпу-
ниной и Татьяне Ваклаевой.

Было сказано много теплых 
слов, спето множество чудес-

ных песен и показано море яр-
ких танцев. Пенсионеров радо-
вали артисты ДК Сергей Чен-
цов, Елена Бишарова, Елена Ба-
лашова, Арина Якимовская, Ма-
рия Коробейникова и два хора, 
«Сударушка» и «Звонница», а 
также коллектив «Школа хоре-
ографии».

Два часа пролетели незамет-
но под громкие аплодисменты, 
запоминающиеся выступления 
и добрые пожелания.

Фото Ксении Шустер

Замначальника Управления социальной политики Елена Гальченко вручила памятный знак Татьяне и Анатолию Безматерных, которые прожили 
вместе полвека.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
редакция «6 подъезд»

«Он гармонист, 
а я доярочка, 
сладкая парочка»
Так, смеясь, говорит об их со-
юзе Татьяна Михайловна Без-
матерных. Анатолий Дмитри-
евич улыбается, соглашаясь с 
женой. Вот уже пятьдесят лет 
они вместе. Отметили золотую 
свадьбу, воспитали двух детей, 
сына и дочь, помогают воспи-
тывать двоих внуков. Правда, 
правнуков пока нет, но все ещё 
впереди.

А познакомились Татьяна 
и Анатолий на танцах: краси-
вая девушка шестнадцати лет 
и только что вернувшийся из 
армии статный моряк.

— Поначалу отказывалась 
от его предложений меня до 
дома проводить, а через па-
ру недель поняла: моё это, не 
надо такого парня терять, — 
вспоминает Татьяна Михай-
ловна.

Поженились, когда Анато-
лию Дмитриевичу было 24, а 
Татьяне Михайловне — 19. Жи-
ли в поселке, держали корову и 
большой огород. Она работала 
всю жизнь в магазине, а он на 
погрузке леса. Много наград 
за работу получили, всех и не 
вспомнишь.

—  В марте отметили Золо-
тую свадьбу, — говорит Татья-
на Михайловна, — неплохую 
жизнь прожили.

А чем же секрет долгих от-
ношений?

— Главное — уважать друг 
друга и никогда при детях не 
ругаться. И прощать всё надо 
уметь, конечно же, — отвечает 
Татьяна Михайловна.

— Побольше ругаться, поча-
ще мириться, и жизнь пройдет 
весело, — хохочет Анатолий 
Дмитриевич.

Накануне Дня пенсионера в Ревде наградили семейные пары 
с полувековым стажем
На праздничном концерте памятный знак лично получила только семья Безматерных

(

 

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2015-2016 учебный год для получения 

высшего и среднего профессионального образования

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

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

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

Вкладывай под 

18%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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Несколько фантастическая, 
но пригодная к реализации 
идея родилась у нас накануне 
подписной кампании. Мы при-
думали следующее: каждый, 
кто придет в редакцию 5 сен-
тября, в день старта нашей 
подписной кампании, получит 
в подарок волшебный пакетик. 
С подробным описанием того, 
как его использовать. Хотите 
узнать подробности?

В аккуратно оформленных 
пакетиках вас ждут подарки 
— семена кедра. Это кедровые 
орешки, но не простые, с рын-
ка, а купленные в настоящем 
питомнике: они правильно 
хранились, и пригодны для 
выращивания. Они пригод-

ны к проращиванию. Имен-
но из таких семечек выраста-
ют настоящие могучие кедры.

Если все получится, уже 
через пять лет деревца мож-
но высадить в грунт, чтобы 
создать кедровую аллею (а 
может, рощу?).

Да, вырастить дерево из 
семечка — дело непростое, 
но нужное и важное. Потре-
буется не только желание, но 
и знания, и терпение. Но в 
этом-то и смысл нашей за-
думки. Знания мы вам да-
дим — каждый пакетик со-
провождается вкладышем, 
где подробно написано, как 
растить ваши кедры. А же-
лание и терпение — от вас!

Кедр Дальневосточный, 

семечки которого вы полу-
чите в подарок, — полезней-
шее дерево. Знаете ли вы, 
что уже пятилетнее деревце 
способно выделять кислоро-
да больше, чем другие дере-
вья — около 3-х кубометров в 
год? Воздух вокруг кедра це-
лебный, а живет такое дере-
во в среднем 550 лет. Сегод-
ня, когда растительность в 
нашем городе нещадно вы-
рубается под коммерческую 
застройку, наше с вами об-
щее дело станет благом для 
Ревды.

Не бойтесь трудностей, 
друзья. Мы поможем вам 
достичь результата. В «Го-
родских вестях» на странице 
«Наши акции» в течение го-

да мы будем размещать ин-
формацию о том, что необхо-
димо сделать с семечком на 
данном этапе. А чтобы наше 
общее дело было еще инте-
ресней и значимей, привле-
ките к нему детей!

Сотрудники редакции 
также получат семечки ке-
дра и будут выращивать их 
— вместе с вами, — и делить-
ся своими результатами.

Мы заготовили ровно 1000 
пакетиков семян, и разда-
вать их будем первым поже-
лавшим подписчикам. Если 
же вам не хочется растить 
деревья, просто откажитесь 
от подарка в пользу других 
читателей.

Кедр дальневосточный 
(или Корейский кедр, 
также Сосна кедро-
вая корейская) — по 
аналогии с близко-
родственным сибир-
ским кедром (сосной 
кедровой сибирской), в 
русском языке издав-
на называется кедром, 
хотя на самом деле 
оба эти дерева отно-
сятся к роду «Сосна», 
а не «Кедр», то есть 
являются более близ-
кими родственниками 
сосны обыкновенной, 
чем настоящих кедров 
— ливанского, атлас-
ского и гималайского.

Мы решили подарить вам 
семена кедров, потому что:
• Вырастить дерево — это хорошее дело

•  Нам хочется, чтобы наши дети узнали, 
как это сложно — вырастить дерево, и 
чтобы берегли природу, относились к 
ней уважительно и с любовью

•  Если получится вырастить кедры 
(это мы узнаем через пару лет), мы 
постараемся найти подходящее место 
для аллеи и высадим ее вместе!

1000 кедров для любимого города
«Городские вести» предлагают читателям сообща высадить в Ревде 
кедровую аллею
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ФОТОПРОЕКТ:ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Школа в килограммах и рублях
Думаете, чем старше ребенок, тем тяжелее рюкзак? Восемь ревдинских
Подтверждено: современные де-
ти носят на уроки сумки и рюк-
заки, вес которых превышает вес 
портфелей, с которыми в школу 
бегали их родители. Специали-
сты от образования, Роспотреб-
надзора и медицины называют 
это серьезной проблемой и посто-
янно ищут пути решения. Непра-
вильный рюкзак может привести 
к нарушению осанки, сутулости. 
А превышение нормы по тяжести 
сумки чревато искривлением по-
звоночника, на лечение которого 
уйдут годы. Министерство обра-
зования и науки постепенно вне-
дряет в школах электронные учеб-
ники — ими пользуются и в рев-
динских школах. Но пока старые 
добрые книги никто не отменил.

Пока чиновники озабочены 
безопасностью, родители под-
считывают финансы: для них 
важен не только вес учениче-
ских тетрадей, книг и сменной 
обуви, но и конкретные суммы, 
которые нужно потратить на их 
приобретение.

Сколько весят — и сколько 
стоят — «знания»? «Городские 
вести» провели эксперимент: на-
кануне 1 сентября мы взвесили 
восемь ученических рюкзаков и 
сумок (без учебников) и узнали, 
сколько потратили мамы и папы 
на подготовку к школе.

ВИКА И НАСТЯ ПИГАЛИЦЫНЫ 
— погодки, Вике девять, а На-
сте десять лет, но обе пошли 
в 4-й класс школы №10. Ма-
ма Наталья объясняет: «Это 
чтобы не мучиться».

— Все куплено, — расска-
зывают девочки. — Рюкза-
ки, канцтовары, сарафаны. 
Рюкзаки мы выбирали са-
ми, а на дневниках, они у 

нас белые, будут наши пор-
треты.

Девочкам нравятся рус-
ский, литература и нагляд-
ная геометрия. Учатся они 
на «четыре» и «пять».

Мама Наталья рассказы-
вает: покупки к школе нача-
ли делать в мае. Первой за-
казали одежду: сарафаны и 
жилетки, блузки (стандарт 

утвержден школой, ее по-
ставляет одна компания). 
Затем были обувь, спортив-
ная форма, канцтовары (6 
тысяч): ручки, карандаши, 
фломастеры, альбомы. При-
обрели две христоматии для 
чтения.

— Мы ездили в Екатерин-
бург, ползали по распрода-
жам. Кроссовки мы взяли 

по 400 рублей, спортивную 
форму — по 600 рублей. Туф-
ли купили еще в июне, за 
тысячу на двоих. Честно: 
мне кажется, сколько бы 
лет школьнику ни было, за-
траты будут одинаковыми. 
Самый дорогой — первый 
класс: потому что хочется 
купить все новое.

ДАНИЛ ШЕСТАКОВ в сентябре отметит 
семилетие. Нынче пошел в первый 
класс школы №29. За день до Дня зна-
ний он рассказал: в школу не хочется. 
«Ну, вдруг буду работать дворником», 
— расстроенно бубнит он под нос. Ма-
ма Людмила смеется: это она сказала, 
мол, будешь плохо учиться — станешь 
дворником. Сам же Даня считает, что 

самое сложное в школе: зарабатывать 
«пятерки». Он уже умеет немного чи-
тать, писать и считать, целый год ходил 
в подготовительный класс. Мама делит-
ся: сама накануне 1 сентября чувствует 
волнение — и страх. Как-то оно будет!

— Подготовка получилась не такой 
затратной: гуашь, пластилин, доска 
для лепки и другая мелочь остались 

с детского сада. Сменка — с подгото-
вишек, — рассказывает Людмила. — 
Буквально в последних числах авгу-
ста я купила рюкзак (за 3,5 тысячи ру-
блей), жилетку с шевроном (1,5 тыся-
чи). Еще мы сдали 2000 на рабочие те-
тради. На канцелярию потратили око-
ло тысячи. Купили кеды, спортивный 
костюм (еще 1,5 тысячи).
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Пока в портфеле семилетнего АЛЕШИ ЯКОВА, ко-
торый в этом году пошел в первый класс, только 
дневник, тетради и ручки, но скоро ему предсто-
ит таскать и учебники. В школу №3 он поступил 
вместе со своими друзьями по детскому саду, по-
этому погружаться в новую жизнь ему не очень 
страшно. На вопрос, хочется ли в школу, паренек 
отвечает: «Маленько».

— Вставать рано — это у нас вообще проблема, 
— говорит мама Алена, — лежим до последнего.

К школе семья готовилась около месяца. По-
купки делали в два захода, за большей частью 
вещей специально ездили на «Таганский ряд» в 
Екатеринбург. Рубашки, брюки, ботинки, порт-
фель, канцтовары — это лишь небольшая часть 
списка вещей. На все ушло 15 тысяч, но надо до-
купать еще. 

— Мне кажется, собрать ребенка в школу за не-
сколько дней до 1 сентября вряд ли можно, — рас-
суждает Алена. — Выбора мало, да и у детей сей-
час еще возраст «это хочу, а это не хочу».

Сколько должен 
весить школьный 
рюкзак?
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека обнаро-
довала требования безопасности, 
предъявляемые к учебным изда-
ниям, ученическим портфелям и 
ранцам для детей и подростков.

Вес портфеля (самого, без ве-
щей) должен быть равен одной 
десятой веса ребенка. Для уче-
ников начальных классов это не 
более 700 г, для учеников сред-
них и старших классов — не бо-
лее 1 кг.

Ученические ранцы для де-
тей младшего школьного возрас-
та должны быть снабжены фор-
моустойчивой спинкой. Опти-
мальные размеры: высота — 300-
360 мм, высота передней стен-
ки — 220-260 мм, ширина — 60-
100 мм, длина плечевого ремня 
— 600-700 мм, ширина плечево-
го ремня в верхней части — 35-
40 мм. Увеличение может быть 
не более чем на 30 мм.

По весу ограничивают не 
только рюкзаки, но и книги. 
Максимальный вес учебника 
не должен превышать:

 ● 300 г — для 1-4 классов;
 ● 400 г — для 5-6 классов;
 ● 500 г — для 7-9 классов;
 ● 600 г для 10-11 классов.

И, наконец, вес ежедневно-
го комплекта учебников и пись-
менных принадлежностей не 
должен превышать:

 ● 1-2 классы —1,5 кг;
● 3-4 классы — 2 кг;
● 5-6 классы — 2,5 кг;

 ● 7-8 классы — 3,5 кг;
● 9-11 классы — 4 кг.

rospotrebnadzor.ru
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ГРУЗ ЗНАНИЙ

17-летняя ОЛЯ СКРЯБИНА, ученица 
выпускного класса школы №28, 
1 сентября отмечает сразу два 
праздника: День знаний и День 
рождения. Она — школьная ак-
тивистка. Говорит, учителя уже 
даже не спрашивают, будет ли 
она участвовать в том или ином 
мероприятии, просто знают, что 
Оля поможет.

— Так-то я вообще не хотела 
идти в 11 класс, но меня школа 
не хотела отпускать, — расска-
зывает Оля, — поэтому этот год 
— для меня самый-самый. Весе-
лый и страшный (из-за экзаме-
нов) одновременно.

Свой первый День знаний 
школьница запомнила хорошо: 
говорит, было темно, и она «не-

сла цветы какому-то важному 
человеку». Кстати, в конце пер-
вого учебного года первоклаш-
ка Оля позвенела колокольчи-
ком для тогдашних одиннадца-
тиклассников.

В этом году на подготовку к 1 
сентября у родителей Оли ушло 
порядка 8,5 тысяч: полторы ты-
сячи на канцелярские принад-
лежности, а все остальное — на 
блузку, юбку и туфли с сумкой. 
Сумка — большущая. Когда мы 
взвешивали ее, там были тетра-
ди и учебники только для трех 
предметов, но весила она уже 
три килограмма. А обычно пред-
метов шесть-семь. И спортивная 
форма. А зимой еще и лыжи.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

школьников доказали обратное

13-летний ИЛЬЯ СУСЛОВ поступил 
в 7-й класс школы №29. Он демон-
стрирует учебники по физике, ге-
ометрии: их уже выдали в школе. 
Лучше всего Илье удаются мате-
матика и английский язык, рус-
ский язык и литература.

Артем, отчим мальчика, рас-
сказывает:

— В «Ашане» на школьном 
базаре мы купили всю канцеля-
рию. Одежду обязательно всю 
новую: сменную обувь, жилет, 
брюки, рубашку. Ранец за 3,5 
тысячи нам достался, скажем 
так, в подарок. Илья участво-
вал в конкурсе, выиграл серти-
фикат в «Детский мир». Мы го-
товы, что нужно будет тратить 

деньги в течение года: на заня-
тиях преподаватели могут про-
сить докупать методические ма-
териалы. Хотя мы уже потрати-
ли 10 тысяч. Это, конечно, мно-
го: приходится заранее плани-
ровать бюджет.

Про вес рюкзака Ильи Артем 
говорит так: для мальчика — это 
не так много. В том году семья 
жила у «Хитрого». И зимой, ког-
да он тащит лыжи, ботинки, 
сменку, кучу книг, его было про-
сто жаль. Нынче семья перееха-
ла ближе к школе (в двух мину-
тах ходьбы), и сейчас далеко но-
сить тяжелое Илье уже не пона-
добится.

Первоклассница школы №3 АНЯ 
СОЛОВЬЕВА (ей семь лет) будет хо-
дить на уроки с ярким рюкзаком, 
который для нее выбрала и зака-
зала в Москве мама Людмила. Са-
ма Люда вспоминает: ее первый 
рюкзак чем-то напоминал доч-
кин, но был не тканевый, а дер-
матиновый и оранжевый. А учи-
тельнице она дарила астры. Лю-
да считает, что 1 сентября луч-
ше дарить садовые цветы, поэто-
му такие приготовила и для Ани.

К школе семья была готова 
уже к середине августа: помимо 
рюкзака, была куплена вся кан-

целярия. Форменный сарафан 
Люда сшила сама: «Есть хоро-
шая ткань и руки — почему бы 
не сшить?» — улыбается она. В 
общем, уложились в восемь ты-
сяч рублей. Самая дорогая по-
купка — рюкзак, он стоит три 
тысячи. 

Пока маленькая Аня позиру-
ет нашему фотографу, уклады-
вая в рюкзак тетради и ручки, 
Людмила признается: отправ-
лять ребенка в школу страшно 
— «не знаешь, как будет дальше, 
как школьная жизнь пойдет». 

Третьеклассник школы №28, вось-
милетний ПАША АФАНАСЬЕВ, ждет 
не дождется, когда наконец смо-
жет снова изучать свой люби-
мый школьный предмет — ма-
тематику. Он очень любит счи-
тать, и когда мы спрашиваем у 
его мамы Елены, сколько семья 
потратила на подготовку, рапор-
тует: «Восемь тысяч у нас было». 

Елена поясняет: на канцеляр-
ские принадлежности ушли две 
тысячи, а на одежду (кардиган, 

брюки, две рубашки) — шесть. 
С покупками справились за два 
дня, поехали в Екатеринбург — 
потому что там выбора больше. 
Новый портфель покупать не 
стали, старый, с которым Паша 
когда-то пошел в первый класс, 
пока еще в отличном состоянии. 
Да и очень нравится ему.

На просьбу вспомнить свое 
первое 1 сентября, Паша, улыб-
нувшись, скромно отвечает: «Ра-
дость у меня была». 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
 

 

Какой красивый 
зонтик!

Уточка Света пошла 
в школу, но начался 
дождь. Помоги ей 
выбрать зонтик! 

На рисунке — вид 
сверху и сбоку 
четырех разных 

зонтов. Какой вид 
сверху какому виду 

сбоку 
соответствует?

Ответы

Давай решим 
задачку 

по механике

А цыпленок Петя 
уже добрался до 

школы и попал на 
урок физики. 
Шестеренка 

8 вращается против 
часовой стрелки. 

В каком 
направлении 

крутятся шестерни 
1, 2, 12 и 13?

Ответы

1 и 12 против часовой
2 и 13 по часовой

, - !
В небе тучка ой-ой-ой!
Все бегут, спешат домой.
Только я один смеюсь,
Чёрной тучки не боюсь.
Не страшны мне дождь и гром,
Я гуляю под зонтом!

Синий, красный, и в полоску,
И в цветочек, и в горох,
Очень пестрый зонтик в блестках...
Всех я сосчитать не смог.
Под зеленым зонтиком с бабушкой идем
И о чудо зонтиках песенку поем.
Улицы волшебные нынче под дождем
Ярко-разноцветные непогожим днем.

С.Буслова 

Реклама (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воробьи-
ный шаг: прыг-… 4. Акробатка из 
сказки Ю. Олеши «Три толстяка». 
6. Он сочинил сказку про алень-
кий цветочек. 8. Игрушечный 
младенец. 10. Гарри Поттер, по-
лучивший образование. 12. Пи-
сатель, пославший Незнайку на 
Луну. 13. «Наша Таня громко пла-
чет — уронила в речку мячик…» 
(поэтесса). 14. И рожь, и бамбук, 
и кукуруза. 17. Поклажа на спине 
лошади. 19. Детская игра, в кото-
рой один из участников с завязан-
ными глазами ловит другого. 20. 
Богатство, которое откопали Ша-
рик и Матроскин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кондитер-
ское изделие с изюмом. 3. Имя 
жабы из мульфильма «Лунтик 
и его друзья». 4. Связанный пук 
колосьев. 5. Смурфик, который 
носит с собой зеркало и постоян-
но в него смотрит. 7. Гусеница из 
мультика про Лунтика. 9. Очень 
крупная ягода. 10. Почтовая «на-
шлёпка». 11. Друг Белоснежки. 
15. Южноамериканское вьючное 
животное. 16. Тип гоночного ав-
томобиля. 17. Крылатый друг Чи-
па и Дейла. 18. Часть кукольного 
гардероба.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Скок. 4. Суок. 6. Аксаков. 
8. Пупс. 10. Маг. 12. Носов. 13. Барто. 14. 
Злак. 17. Вьюк. 19. Жмурки. 20. Клад.
По вертикали: 2. Кекс. 3. Клава. 4. Сноп. 5. 
Красавчик. 7. Вупсень. 9. Арбуз. 10. Марка. 
11. Гном. 15. Лама. 16. Карт. 17. Вжик. 18. 
Юбка.

Если сыро, если мокро,
Если дождь бежит по стёклам,
Небо плачет, хмурится,
Ну а ты — на улице —
Если есть он — не беда!
Раскрывай его тогда!
Не страшна тогда любая
С неба льющая вода!

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла…
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно…

Опустел любимый сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?

(Сентябрь)

(Зонт)

Под дождём она гуляет,
Щипать травку обожает,
Кря кричит. Всё это шутка,
Ну конечно это — …

(Утка)

(Листопад)

Источник: umama.ru

»»

• обучение в игре, движении

• обучение в группах по 3-4 чел.

• обучение, соединенное с пением, музыкой

• индивидуальные занятия

Æåíñêàÿ îäåæäà

(äî 68 ðàçìåðà)

«Студия 344»
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Жертва рекламы
История о том, как домохозяйка озлобилась на весь быт: в рекламе же все так просто
Рита снова была прямо-таки в 
бешенстве. Домохозяйка, блин, 
всегда все было идеально, а тут 
все из рук валится. Простое блю-
до, любимый мужем (а он скоро 
придет с работы) борщ, который 
всегда она готовила «на ура», и то 
не получился как надо. Не зря го-
ворят, что готовить надо от души, а 
со злости и простая вода скиснет. 
Ванна заросла рыжинкой, а ведь 
Рита ее мыла средством, которое 
рекламировали! Чертова реклама!

Все очень легко!
Реклама просто превратила на-
шу жизнь в антиутопию. Что бы 
ни показали – ЛЕГКО! Сковоро-
да с присохшими пригоревшими 
останками макарон — капелька 
дорогого средства, и вот она си-
яет. Рита тратила деньги, а ско-
вородка все равно не воссияла. 
Женщина в душе понимала, что 
делают все РУКИ, но, уже зомби-
рованная постоянной рекламой, 
очень злилась. Как же так, ведь 
легко должно быть!

Почему ванну надо хорошо 
потереть с усилием, когда те-
бе целый день показывают, что 
ее надо просто побрызгать сред-
ством и ополоснуть?

Почему пол нуж но мыть 
вручную и еще менять воду, а 
потом чистенькой сполоснуть, 
когда легкость обеспечивает 
«Мистер Пропер»? Рита покупа-
ла этого мистера, а пол все равно 
был в разводах и не промыт мя-
гонькой шваброй. И стекла сер-
ванта так и красовались теми же 
разводами, несмотря на суперс-
редство, от которого должны бы-
ли аж звенеть, пока подруга (Ри-
та уже была на грани истерики) 
не взялась помочь. Она простой 
водой и тряпкой просто протер-
ла вредное стекло c усилием и 
тщательно.

Грязный ковер легко стано-
вится белоснежным, если нане-
сти порошок такой-то и пропы-
лесосить? А вот и нет. Наносить 
тоже надо с трудом и старани-
ем, тем более, если что-то было 
пролито или пристала шерсть 
животных?

Ну почему, почему в рекламе 
все так легко, а в доме — нет?..

Обленились себе назло
Обилие рекламы сводит с ума. Су-
дя по ней, можно вообще не вста-
вать с дивана и все на дом зака-
зывать. Рита, сама по себе склон-
ная к лени, увидела назойливый 
ролик с пирожницей. Заказала — 
якобы со скидкой, с доставкой на 
дом. Заплатили. Пирожница до-
мохозяйке очень понравилась: она 
забыла о духовке, о том, чтобы 
следить — не развалились ли пи-
роги, не пригорели ли. Аккурат-
ные румяные пирожочки сами пе-
клись, оставалось только подать 
на стол. А потом как-то с мужем 
зашли в магазин бытовой техни-
ки и супруг указал ей на полку:

— Вот твоя пирожница почти 
вдвое дешевле!

Но Рита уже отвыкла ходить 
по магазинам, любопытство-
вать, ведь с помощью телевизора 
все так просто и лениво. Зачем 

тратить нервы на терку морко-
вок-свеколок для пережарки на 
суп, если вон рекламируют гото-
вую добавку. Что легко, то удоб-
но. Люди обленились настолько, 
что им лень вынести втулку от 
туалетной бумаги в коридор, где 
стоит пакет с мусором. Рекла-
ма: а есть такая втулка, что са-
ма растворяется,  и три шага до 
коридора делать не надо.

И к врачу ходить не надо. Это 
же труд и нервы: талоны, оче-
реди, сдача анализов в строго 
определенное время. А в рекла-
ме от любых болячек сам себе 
найдешь суперлекарство. Толь-
ко вот не знаем, в чем на самом 
деле причина недуга, ну ниче-
го, волшебную таблетку выпил 
— почувствовал ту самую Лег-
кость.

Вся страна 
разболелась
Судя по телерекламе, которую 
приходилось (переключи канал, 
а там то же самое) смотреть впе-
ремешку с любимыми сериала-
ми, Рита поняла, что проблемы 
со здоровьем у всех россиян од-
ни и те же. Одна половина граж-
дан страдает несварением, пища 
в желудке не «проталкивается», а 
застревает. Вторая мучится запо-
рами либо поносами. Даже у всех 
детей дискомфорт в кишечниках, 
и даже у активных фитнес-деву-
шек. Мужики с простатитами и 
без спецтаблеток сами не могут… 
а уж кашель!

Решение? Пошел и купил. А 
в интернете, раз на то пошло, к 
сведению читателя, есть деше-
вые отечественные аналоги до-
рогущих импортных средств, в 
аптеках они не на витрине. Надо 
просто попросить у провизора.

Организм быстро привыка-
ет: тут и желудки перестают са-
ми работать без помощи таблет-
ки, и… Охота что ли, пойти ку-

пить ту же свеклу и почистить, 
сделать отвар и принимать? Нет, 
конечно, лень-матушка вперед 
родилась. Пойду куплю то, что 
сразу «продвинет».

А как же аллергия? Рита всег-
да смотрела рекламу препарата 
против нее с омерзением. Мужик 
вытаскивает прямо из носа кота 
и кучу еще всего. Впрочем, по-
ганая реклама работает и на де-
тей: они и так не учат биологию, 
им кроме интернета ничего не 
надо, а тут показывают пингви-
нов с зубами в рекламе детско-
го батончика «Киндер Пингви». 
Ребенок так и будет думать, что 
птицы — они зубастые.

Как что делать, чем самому 
лечиться, как помыть голову, 
чтобы от природы тонкие и ка-
призные выпадающие волосы 
вдруг стали расти и явили бле-
стящую пышность — ролики все 
подскажут! Считая себя здраво-
мыслящими, люди невольно за-
болели рекламным обманом.

Мы просто до сих пор где-
то в душе продолжаем верить в 
волшебника, фею, Деда Мороза. 
Ищем лазейки из трудностей, 
пытаемся обойти их стороной. 
А они за нами прямо-таки при-
цепились и бегут. И тут нам до-
верительно говорят, что вот это 
и это от них избавит за пять ми-
нут. Как дети малые, верим, тра-
тим деньги, разучились что-то 
делать сами…

Рекламная пауза
Иногда вообще-то пауза нужна. 
Смотришь очень увлекательный 
фильм, и тут приспичило в туа-
лет, или налить чаю, или сделать 
важный звонок, а как раз самый 

интересный момент. Но не в та-
ком же количестве, чтобы фильм 
шел десять минут, а реклама пять 
через десять. Со своей настойчи-
вой склонностью к внушению, Ри-
та видела в ролике аппетитней-
шую клубнику и мчалась поку-
пать: прямо слюнки потекли. А 
магазинная клубника оказалась 
водянистой и безвкусной.

Внушаемая женщина смо-
трела на стройных девиц, кото-
рые не спортом занимались, а 
пояс себе купили, и побежала 
за таким поясом. И что? Утяну-
тый  живот вырывался на свобо-
ду, потому что у крепкого пояса 
для похудения сломалась «мол-
ния». Что ж, диета и пробежка 
на стадионе возле дома — это 
же сложнее.

В жизни несчастной Риты на-
ступила настоящая рекламная 
пауза. Она с омерзением смотре-
ла на любимую квартиру, убор-
кой в которой когда-то горди-
лась перед соседями: а вот как 
у меня чисто и готово! Но в те-
левизоре снова мелькало: «при-
шел, все отмыл и квартиру ос-
вежил»…

Спящая красавица
Муж не раз выговаривал супру-
ге: перестань ты в чудо верить! 
Пробудись уже, спящая краса-
вица чертова! Одни деньги ле-
тят! Пойми уже, ты не во дворце 
со слугами живешь, и пол надо 
хорошо отмыть САМОЙ. И чаш-
ки. И белье выгладить. Во что ты 
превратилась? 

Рита со злости запустила 
пультом в телевизор, где шла 
очередная реклама омолажива-
ющего крема от морщин. Пока-

зывали юную девушку, у кото-
рой их благодаря волшебному 
крему нет. Покажите старушку! 
У девочки этих самых морщин 
по природе быть не должно!

Теле-ложь достала. Плазмен-
ный экран треснул и затих. Ри-
та разрыдалась. Заботливо муж 
предложил ей попить чайку и 
полежать, завтра он новый теле-
визор в кредит возьмет, вот, де-
тектив пока в кроватке почитай. 
И взялся за уборку. Быстро и без 
напряжения, последовательно, 
все очистил, вымыл за полчаса 
— стресс Риты начал утихать. 
Наконец-то кто-то все промыл 
и квартиру освежил, и не бесит 
вид противного слоя пыли. И 
еще воду для супа поставил и 
капусту уже нашинковал. 

Пришла сестра мужа — про-
ведать, заодно занесла банку 
сваренного ею малинового ва-
ренья: от простуды. Брат пояс-
нил, что жена чуть-чуть прилег-
ла отдохнуть, встанет и продол-
жит домашнее «хозяйствоведе-
ние». Золовка Риты увидела иде-
альный порядок и сказала:

— Рита прекрасная хозяйка, 
у нее всегда чисто и готовится. 
Какая молодец.

Рита вжалась в подушку. 
Стыдно стало. Надо все-таки оч-
нуться от лживой сказки и вер-
нуться к РУКАМ!

Наутро она деловито приня-
лась без всяких ухищрений го-
товить для мужа плов.

Охота что ли, пойти купить ту же свеклу и почи-
стить, сделать отвар и принимать? Нет, конечно, 
лень-матушка вперед родилась.

Грязный ковер легко 
становится белоснеж-
ным, если нанести 
порошок такой-то и 
пропылесосить? А вот 
и нет. Наносить тоже 
надо с трудом и ста-
ранием.
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Хватит мечтать —
пора отдыхать!
Обзор интересных направлений 
для осеннего отпуска

Если ваш отпуск выпал на осень, а не на лето, то у вас, пожалуй, нет 
повода для разочарования, ведь летние месяцы больше походили на 
дождливый сентябрь. Осенью же у вас есть приятная возможность 
отдохнуть по более низким ценам. У бархатного сезона – 2015 есть свои 
особенности: вступают в силу новые правила оформления шенгенских 
виз, стали известны цены на раннее бронирование. Подробности нам 
рассказала Татьяна Попова, руководитель ревдинского офиса тур-
агентства «География».

Пляжный отдых
Туристические операторы от-
крыли раннее бронирование 
на путевки в Индию, Тайланд, 
Вьетнам и ОАЭ. Огромный плюс 
такого бронирования — это бо-
гатый выбор отелей. У вас есть 
возможность сравнить условия 
и цены, подумать и принять 
решение.

Тем, кто не представляет от-
пуск без ночной жизни, Татьяна 
рекомендует таиландский ку-
рорт Паттайю:

— Ночью этот город бурлит. 
Интересные клубы, зажигатель-
ные танцы, необычные блюда и 
напитки — здесь есть все, что 
нужно. В Паттайе ценят россий-
ских туристов: в барах на Уокинг-
стрит звучит наша музыка. На-
пример, здесь можно услышать 
последние хиты от Натали и 
Стаса Михайлова.

Любители спокойного отдыха 
по достоинству оценят рассла-
бляющую атмосферу на Пхукете, 
Самуи и Ко Чанге. Эти курорты 
хороши для ценителей уединен-
ного отдыха среди живописных 
пляжей.

Еще не придумали, как про-
вести осенние школьные кани-
кулы? Слетайте в Египет всей 
семьей. На это время еще есть 
места в отелях и в самолетах.

— Египет считается кругло-
годичным курортом, но, на мой 
взгляд, осенние месяцы — самое 
лучшее время для посещения 
этой страны, — делится мнени-
ем Татьяна. — Температура воды 
равна температуре воздуха!

Солнце, море 
и Феррари
Россияне с удовольствием по-
сещают Сочи — столицу ХХII 
зимних олимпийских игр. На-
следие Олимпиады привлекает 
организаторов международных 
и всероссийских мероприятий. 
Поэтому, посетив Сочи, вы посмо-

трите не только Олимпийский 
парк и спортивные объекты, но и 
можете оказаться на интересном 
событии.

 — Операторы разработали 
удобные туры в Сочи, — говорит 
Татьяна. — Современный тур 
включает в себя все необходимое: 
авиаперелет, трансфер, прожи-
вание, питание, страховку. При 
этом цены раннего бронирования 
не кусаются: можно заказать но-
мер в роскошном отеле с крытым 
бассейном по приемлемой стои-
мости. Проведите здесь осенние 
школьные каникулы: путевка 
для одного взрослого и ребенка 
обойдется от 35000 рублей. Из-
учите программу мероприятий 
заранее, чтобы оказаться в Сочи 
именно в эти дни. Например, 
11 октября там стартует второй 
в истории нашей страны этап 
«Гран-при России Формулы-1». 
Путевка на него может стоить 
от 40000 рублей на двоих.

Сочинские здравницы откры-
ты для тех, кто хочет поправить 
свое здоровье. Программа «От-
крытый юг» под патронатом гу-
бернатора Краснодарского края 
уже седьмой год продолжает 
свою успешную работу: вы совме-
щаете приятный отдых с лечени-
ем в санаториях и пансионатах. 
При этом цены снижены до 50% 
по сравнению с летним перио-
дом. Участниками программы 
могут стать не только индиви-
дуальные туристы, но и группы 
от организаций, которые имеют 
возможность организовать оздо-
ровление и отдых своих сотруд-
ников.

Побережье Крымского полу-
острова с удовольствием при-
мет туристов в бархатный сезон. 
Помимо пляжного отдыха вас 
ждут увлекательные экскурси-
онные программы. Восхититесь 
стариной средневековых крепо-
стей, посетите уникальные по 
архитектуре храмы. Ожерелье 

дворцов, военное наследие и 
великолепная природа Крыма 
наполнят ваш отпуск яркими 
впечатлениями. После того, как 
вы познакомитесь с основны-
ми достопримечательностями 
полуострова, загляните в парк 
миниатюр, чтобы увидеть уже 
известные вам сооружения в не-
большом масштабе. 

— Туристический пакет вклю-
чает в себя стоимость авиапере-
лета, трансфера, проживания, 
питания, страховки, а при необ-
ходимости и лечения, — разъяс-
няет Татьяна.

Наша Европа
Чтобы проникнуться духом дру-
гих культур возьмите билет в 
европейском направлении. Зной-
ная Италия, волшебная Чехия и 
элегантная Франция все также 
прекрасны в осеннюю пору. Чару-
ют своей красотой Прибалтика и 
скандинавские страны. Туристы 
не перестают удивляться величе-
ственной Германии.

Если не хотите тратиться на 
визу и снимать отпечатки паль-
цев*, откройте для себя Россию, 
которую вы не знали до этого!

— Санкт-Петербург вобрал в 
себя лучшее из европейских го-
родов и стал уникальным, — го-
ворит Татьяна. — Многочислен-
ные речные каналы делают его 
похожим на романтичную Вене-
цию, каскад фонтанов превзошел 
Версаль, а роскошь дворцов не 
сравнится ни с чем! Подобрать 
удобный тур в северную столицу 
довольно просто: туда можно до-
браться на самолете или поезде, 
погостить в выходные или целую 
неделю. Стоимость туристиче-
ского пакета в среднем начина-
ется от 12000 рублей.

Чтобы почувствовать очаро-
вание Балтики не нужно ехать 
в Литву, возьмите курс на Ка-
лининградскую область. Если 
у вас есть загранпаспорт, туда 
можно попасть на поезде, если 
нет — добро пожаловать на борт 
самолета, чтобы не пересекать 
границы Литвы или Латвии. 
Природные заповедники области 
включены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО: где вы еще 
найдете Танцующий лес, живо-

писные карьеры и пустыни. Сам 
Калининград привлекателен 
как город-крепость и самый за-
падный областной центр России, 
что придает ему особую атмосфе-
ру. Хотите очутиться на денек в 
Швейцарии? От Калининграда 
до Светлогорска рукой подать: 
окажитесь на уютных улочках с 
архитектурой типа фахверк.

Сказочная Карелия ждет лю-
бителей активного и спокойного 
отдыха. Приезжайте всей семьей, 
чтобы подивиться протяженно-
сти еловых лесов, мастерству 
зодчих и магии водопадов. Гу-
лять здесь одно удовольствие. А 
как приятно расположиться на 
берегу голубого озера вместе с 
удочкой! Для острых ощущений 
сплавляйтесь на рафтинге или 
байдарках.

— Туристы могут выбрать 
проживание на любой вкус: го-
стиницы, пансионаты, турбазы, 
санатории, — поясняет Татьяна. 
— В Карелии здорово провести 
выходные, каникулы или от-
праздновать Новый год.

* НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ 
ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ

С 14 сентября шенген-
скую визу получить будет 
сложнее. Турист будет 
проходить процедуру 
дактилоскопии. Документы 
и отпечатки пальцев нуж-
но будет предоставить в 
одном и том же месте. По-
этому полностью поручить 
оформление визы туропе-
ратору уже не получится. 
Будьте готовы потратить 
личное время.

По своей красоте Калининград
не уступает европейским городам
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ПОДБОР ТУРА

АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
ОТЕЛИ НА ВСЕХ КУРОРТАХ

ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ И КРЕДИТ
ПОДПИСАТЬСЯ

ЧАЙКОВСКОГО, 12,

3-51-65, 3-97-45 
veter.popova@yandex.ru

МЫ СТАЛИ ЕЩЕ БЛИЖЕ К ВАМ!МЫ СТАЛИ ЕЩЕ БЛИЖЕ К ВАМ!

ПОПОВА ТАТЬЯНА

Наш адрес: ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)
Телефоны: 3-51-65, 3-97-45. Е-mail: veter.popova@yandex.ru

Международная туристическая сеть
(Ревдинский офис)  www.geograftour.com
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «В этом 
году в школы пойдут более 
447 тысяч учеников. И нам 
необходимо принять все меры 
для безопасности детей и 
качественной подготовки школ».

Новая дорога связала части 
«Большого Екатеринбурга»

В Верхней Пышме построена 
автомобильная дорога с путепро-
водом над железнодорожным пере-
ездом, которая является значимым 
инфраструктурным проектом для 
создания агломерации «Большой 
Екатеринбург». Новые «ворота в 
город» обеспечат бесперебойное 
транзитное движе          ние из север-
ной части Екатеринбурга в сторону 
Среднеуральска. В торжественной 
церемонии открытия объекта при-
нял участие губернатор. 

«Новый путепровод имеет важ-
ное региональное значение, по-
скольку он улучшит транспортное 
сообщение между Верхней Пыш-
мой, Среднеуральском, поселком 
Исеть и  Екатеринбургом, а также 
повысит эффективность автотран-

спортной связи и с другими горо-
дами области», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

«Мы в начале пути – наш город 
развивается. Следующее важное 
событие в жизни Верхней Пышмы 
– трамвай, который пройдет и по 
этой дороге», – сказал генераль-
ный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын.

Напомним, строительство до-
роги велось в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных техно-
логий до 2022 года». Стоимость 
объекта составила более 709 мил-
лионов рублей. Работы велись 
полностью за счет областного 
бюджета.

Доходы областного бюджета 
выросли на 10,7 миллиарда

У Свердловской области увели-
чились налоговые и неналоговые 
доходы. Как сообщили в регио-
нальном минфине, с 1 января по 24 
августа текущего года в областной 
бюджет поступило на 10,7 милли-
арда рублей больше, чем за ана-
логичный период 2014 года. Всего 
доходы областного бюджета на 24 
августа составили 100,3 миллиарда 
рублей. Рост – 11,9%. По мнению 

экспертов, такие показатели счи-
таются устойчивыми и говорят о 
том, что бюджетный прогноз по 
доходам будет исполнен. 

Напомним, что в Свердлов-
ской области действует план 
устойчивого развития экономики, 
разработанный и внедренный по 
поручению и при непосредствен-
ном участии губернатора региона 
Евгения Куйвашева.

На полях сеют озимые
Все полевые работы в области 

идут по плану и в оптимальные 
агрономические сроки. Об этом 
заявил министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

Так, наряду со сбором урожая 
свердловские аграрии приступили 
к посеву озимых культур: озимой 
ржи, тритикале и пшеницы. В те-
кущем году эти культуры плани-
руется разместить на площади 20 
тысяч гектаров, это больше чем в 
2014 году на 5,3 тысячи гектаров. 

Также, по словам министра, в 
области продолжаются работы по 
заготовке кормов для животных и 
сбор урожая. На сегодняшний день 
хозяйства региона заготовили 23 

центнера кормовых единиц на одно 
животное, при плане 27 центнеров. 
Заготовка кормовых культур в об-
ласти традиционно продолжится 
до середины сентября. 

Также на полях идет сбор зер-
новых культур. На текущий день 
убрано 10% от всей площади. На-
молочено 86 тысяч тонн зерна при 
урожайности 24,1 центнера с гек-
тара. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
держит на личном контроле ход 
полевых работ в регионе, он по-
ручил министру в постоянном ре-
жиме докладывать о ходе убороч-
ной кампании и лично выезжать в 
хозяйства, чтобы иметь реальное 
представление о ходе работ. 

Кубок мира по хоккею среди 
молодёжных команд прошёл 
в Свердловской области. 
Интерес уральцев к хоккею 
растёт. Только в прошлом 
году в регионе открылись 
6 новых ледовых арен. 
Сегодня этим видом спорта 
занимаются 

14 000 
. 

Сделаны сенсационные выводы 
ученых по исследованию 
Большого Шигирского 
идола: древнейшей в мире 
монументальной деревянной 
скульптуре – около 

11 000 
.

Она относится к самому началу 
голоцена – рубежу последнего 
оледенения и современной эпохи.

3 550 

Среднего Урала находятся в 
реестре ожидания процедуры 
в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
Благодаря системе оказания 
специализированной помощи 
бесплодным супружеским 
парам, на свет появились  
667 малышей.

В связи с тем, что в Нижний 
Тагил приедут делегаты более 65 
государств и будет больше 20 ты-
сяч гостей, в основе встречи рас-
сматривались вопросы общей  
безопасности.

Также выполнение требова-
ний безопасности губернатор 
проверил и в Нижнетагильском 
пансионате для престарелых и ин-
валидов – одном из 12 психонев-
рологических интернатов области. 
Напомним, этот вопрос находится 
на особом контроле главы региона 
по поручению премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева. 

Сегодня в пансионате находятся 
более 400 человек. Губернатор ос-
мотрел кабинеты массажа, водных 
процедур, лечебной физкультуры, 
отделение парафинолечения, а так-
же жилье для персонала, прилегаю-

щее к пансионату. При социальном 
учреждении созданы классы по вы-
ращиванию садовых цветов, рабо-
тает собственное столярное произ-
водство, производство тротуарной 
плитки и швейный цех, цех свино-
откорма на 200 голов.

Затем Евгений Куйвашев нанес 
визит в частную православную 
гимназию № 11 во имя Александра 
Невского, где в этом учебном году 
за парты сядут 77 ребят. В гимна-
зии работают общеобразователь-
ные классы, музыкальный класс, 
мультипликационная мастерская. 
Кроме того, есть конюшня. 

«Это уникальный проект, ведь 
местная Епархия своими силами 
восстанавливает школу. Сегодня к 
процессу восстановления учрежде-
ния подключилось и правительство 
области. Мною дано поручение 

проработать варианты создания 
при школе полноценного спортив-
ного зала», – сказал губернатор.

«Частная» школа получила от 
министерства образования ли-
цензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. Теперь 
учреждение может рассчитывать 
на помощь областных властей в 
части компенсации затрат на зар-
плату учителям и питание учени-
ков. «С июля по декабрь гимназии 
будет оказана финансовая под-
держка в размере около 1 милли-
она рублей», – сообщил министр 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

В планах делового вояжа гу-
бернатора – другие города регио-
на, посещения социальных объек-
тов и встречи с уральцами.

Евгений Куйвашев:
Нижнетагильскую православную
гимназию – под «опеку»

На прошлой неделе 
Евгений Куйвашев 
проверил готовность 
объектов Нижнего 
Тагила к выставке 
вооружений Russia 
Arms Expo-2015. 
Кроме полигона 
«Старатель» губернатор 
проинспектировал такие 
социальные учреждения, 
как Нижнетагильский 
пансионат для 
престарелых 
и инвалидов и 
Нижнетагильскую 
православную 
гимназию.

Налог
на прибыль
организаций
Налог 
на имущество
организаций

Доходы увеличились (млрд. рублей)

17,1%

26,4%

31,9

34,3
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В этом году в школы пойдут более 447 тысяч учащихся, в том числе – 52 тысячи первоклассников. И 
нам необходимо принять все меры по обеспечению безопасности детей и качественной подготовки школ к учебному году».

Как встретишь Новый учебный год, 
так его и проведёшь

Начало учебного года – это всегда испытание для 
учителей, родителей и руководителей различного 
уровня власти. Как встретишь Новый учебный 
год, так его и проведёшь. Поэтому необходимо 
провести его достойно. В этом учебном году более 
447 тысяч школьников Свердловской области 
сядут за парты. По словам главы региона Евгения 
Куйвашева, 1 045 школ успешно прошли процесс 
приёмки. Серьёзных замечаний, незавершённых 
ремонтов, отставаний от графика нет.

Евгений Куйвашев подписал 
указ о присуждении школьных 
премий. Лауреатами стали 50 че-
ловек.

Так, премию губернатора полу-
чит учащийся 4 класса Артинско-
го лицея, воспитанник «Центра 
дополнительного образования» 
Кирилл Будаков. Он является 
победителем областных робото-
технических соревнований для 
начинающих «HELLO, ROBOT!». 
С первого класса школьник за-
нимается в объединении «Робо-
тотехника». Кирилл уже добился 
многочисленных побед в конкур-
сах и соревнованиях областного, 
всероссийского и международно-
го уровней.

Среди лауреатов – учени-
ца красноуфимской школы № 3 
Елена Лузгина – победитель ре-
гионального этапа Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Она представляла 
Свердловскую область на финале 
IV Всероссийского конкурса, про-
ходившего в мае в Международ-
ном детском центре «Артек».

Еще один лауреат – выпускник 
екатеринбургской гимназии № 9 
Даниил Шостин. За время учебы 
он достиг значительных успехов 
в изучении технических наук. Да-
ниил – участник технических выс-
тавок, в их числе – ИННОПРОМ 
(Екатеринбург), ЭКСПО (Москва), 
INOVA (Загреб, Хорватия).

Премия для юных талантов

Премия губернатора Свердлов-
ской области для учащихся была 
учреждена в 1997 году. За время 
ее существования лауреатами 
стали более 

750
молодых талантов Среднего 
Урала.

Опорный край образования
Свердловская область названа 

одним из лидеров в сфере образова-
ния в стране. Такую высокую оцен-
ку усилиям региональной влас-
ти по повышению доступности и 
качества образования дал дирек-

тор департамента государственной 
политики в сфере высшего образо-
вания Министерства образования 
и науки РФ Александр Соболев в 
ходе традиционного ежегодного 
педагогического совещания.

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Ситуация в образовании требует особого внимания 
и вложений. Если в промышленную эпоху человек полу-
чал образование, и знаний ему хватало в течение всей 
жизни и трудовой деятельности, то сегодня очевидно,  
если человек не будет учиться в течение всей жизни, 
каждые 3-5 лет менять сферы направленности, он не 

будет успешен. К этому должна быть готова наша система образова-
ния и педагоги, которым также предстоит проходить переобучение, 
чтобы давать соответствующее образование детям».

Александр Соболев, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:
«Свердловская область – один из лидеров в сфере обра-
зования. Сегодня это центр притяжения, в том числе 
и выпускников школ из многих регионов. Здесь успешно 
работает один из крупнейших университетов – УрФУ, 
претендующий на лидерские позиции на мировом уров-

не. Таких субъектов в нашей стране не так и много. Среди них – Мос-
ква, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Это все говорит о качес-
тве образовательной системы в регионе».

По словам председателя прави-
тельства области Дениса Паслера, 
благодаря ответственному тру-
ду педагогов регион находится в 
числе лидеров по успешной сдаче 
ЕГЭ. Показатели среднего тесто-
вого балла по 9 из 11 предметов, а 
также доля «стобалльных» работ 

– выше общероссийского уровня. 
132 работы по разным предметам 
набрали максимальный балл. При 
этом сами областные показатели 
баллов ЕГЭ в 2015 году по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли практически по всем пред-
метам. 

Последние несколько лет Сверд-
ловская область стабильно входит 
в «Золотую дюжину России» по 
итогам Всероссийской олимпиады 
школьников. За это время более 

200
юных уральцев стали её 
победителями и призёрами. 

Цифры
Впереди – строительство школ

Свердловская область готовит-
ся принять участие в федеральной 
программе строительства новых 
школ, рассчитанной на 2016 – 2025 

годы. Это поможет ликвидировать 
в школах вторую смену обучения. 
Известно, что в 373 школах регио-
на дети учатся в две смены.

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Мы надеемся на участие в федеральной целевой прог-
рамме по строительству школ в 2016 году. Сегодня 
самый большой коэффициент сменности имеется в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Берё-
зовском, Арамили и Кировграде. Именно эти террито-

рии могут участвовать в конкурсе на получение финансирования для 
строительства школ».

Стадионы на пять с плюсом
Накануне нового учебного 

года в области закончено стро-
ительство пяти многофункцио-
нальных школьных стадионов – в 
Красноуфимске, Североуральске, 
Артях, Ачите и в деревне Придан-
никово. Торжественно их откроют 
в начале сентября.

Новые объекты включают в себя 
сразу несколько современных пло-
щадок для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, бегом, 

прыжками в длину, а также для физ-
культурных занятий на открытом 
воздухе, в том числе здесь будут за-
ливать катки в зимнее время. 

Напомним, что такие стади-
оны строятся в рамках реализа-
ции образовательного стандарта, 
в соответствии с требованиями 
выполнения нормативов ГТО, а 
также в преддверии игр ЧМ-2018 
– для повышения интереса под-
ростков к занятию футболом.

Школьный туризм – 
впервые в России

С начала учебного года в об-
ласти стартует новый проект 
«Урал для школы» – первый в 
России.

Теперь школьники с 1 по 11 

класс смогут путешествовать 
по 33 тематическим маршрутам 
родного края. Инициатор проек-
та – министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Александр Породнов, директор департамента 
развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций Свердловской области: 
«Это патриотическое воспитание, развитие детского 
отдыха, внутреннего туризма. Все маршруты встрое-
ны в образовательный процесс. Подготовлен комплект 
методических материалов, а также рабочие тетради 
для учеников. Сегодня мы начинаем сотрудничество с 

туроператорами по организации «школьных путешествий».

Обеспеченность школ 
Свердловской области учебной 
литературой (тыс. экземпляров)

876

2014 2015

907

Финансирование покупки 
учебников из бюджета

(млн. рублей)

2014 2015

227
287



Городские вести  №69   2 сентября 2015 года   www.revda-info.ru

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

стр. 21

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Начинаем растить уральских инженеров

Напомним, образовательный 
проект «Единая промышленная кар-
та», поддержанный лидером регио-
на Евгением Куйвашевым, позволит 
школьникам всех возрастов посе-

щать промышленные предприятия, 
знакомиться с их деятельностью, 
изучать оборудование и технологи-
ческие процессы, а также опреде-
литься с будущей профессией.

Усилия работодателей 
и учителей объединяются

Секретарь ре-
гионального от-
деления «Единой 
России» Виктор 
Шептий поздра-
вил руководителей 
образовательных 
учреждений с на-

чалом учебного года и пожелал 
благодарных учеников и новых 
открытий, каковыми, безуслов-
но, станут школьные экскурсии в 
рамках «Единой промышленной 
карты».

«Этот проект имеет практиче-
ское значение для обучения и вос-
питания детей, ведь он направлен 
на реализацию губернаторской 

инициативы «Уральская инже-
нерная школа», одобренной Пре-
зидентом РФ, – подчеркнул лидер 
свердловских единороссов. – Идея 
объединить усилия работодателя, 
которому нужны хорошие кадры, 
и педагогов, которые выпускают 
учеников в большую жизнь, лежит 
на поверхности. О профессио-
нальном ориентировании школь-
ников знаю не понаслышке – в 
этом году мой сын закончил шко-
лу, и я очень внимательно смотрел 
не только за тем, как организова-
ны выпускные экзамены, но и на-
сколько образовательная система 
готовит старшеклассников к осоз-
нанному выбору профессии».

Закон – 
на стороне промышленников

Лидер фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания Елена 
Чечунова подчерк-

нула особую значимость вопроса 
подготовки кадров для промыш-
ленности: «Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
тесно сотрудничает с объединени-
ями промышленников и предпри-
нимателей, ряд членов фракции 
представляют крупные предпри-
ятия региона. Нехватка квалифи-
цированных инженеров,  рабочих 
– одна из главных проблем реаль-
ного сектора экономики».

Елена Чечунова отметила, 
что на июльском заседании пар-
ламента в первом чтении принят 
проект закона, направленный 

на развитие промышленной по-
литики в Свердловской области. 
Законопроект прошел широкое 
обсуждение с участием отрасле-
вых союзов. Отдельная статья  в 
законопроекте посвящена разви-
тию кадрового потенциала в сфе-
ре промышленности. Осенью за-
конопроект планируется принять 
окончательно.

«Рассчитываем, что комплекс 
мер – принятие областного за-
кона о промышленной политике, 
программа «Уральская инженер-
ная школа», разработанная по 
инициативе губернатора региона 
и поддержанная Президентом 
РФ, проект «Единая промышлен-
ная карта» – позволит со школы 
прививать детям интерес к ин-
женерным, рабочим профессиям, 
привлекать молодежь на произ-
водство», – отметила Елена Чечу-
нова.

В первом этапе «Единой 
промышленной карты» участвуют 
20 школ региона – это около 

30 . 

Цифра
Проект «Единая промышленная карта» стартовал 11 июля 2015 года 
на Международной промышленной выставке «Иннопром-2015». 
Он реализуется при поддержке администрации губернатора и 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». 
Организаторы готовят цикл образовательных экскурсий на различные 
промышленные предприятия Среднего Урала для детей с 1 по 11 класс.

Факт

В Свердловской области началась реализация 
«пилотного» этапа комплексной программы 
подготовки кадров для промышленности «Уральская 
инженерная школа» – с 1 сентября школьники 
смогут выезжать на экскурсии на крупнейшие 
промышленные предприятия региона. 

Уральские промышленники 
воплощают в жизнь образователь-
ные проекты, укрепляя промыш-
ленный и кадровый потенциал 
Свердловской области. Образо-
вательный центр группы ЧТПЗ и 
Первоуральский металлургиче-
ский колледж (ПМК) в 5-й раз наб-
рали учеников на специальности 
программы «Будущее белой ме-
таллургии». Об этом рассказали в 
пресс-службе группы ЧТПЗ.

Напомним, проект ЧТПЗ, реа-
лизуемый на основе государствен-
но-частного партнерства, явля-
ется ярким примером развития 
профессионального образования 
и инженерной школы на Среднем 
Урале в рамках задач, которые 
определил губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Счастливчиками», составив-
шими юбилейный набор, стали 
150 выпускников 9 классов из 
Свердловской области и респуб-
лики Башкортостан. Все они 

пройдут обучение по следующим 
специальностям: техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования, обработка 
металлов давлением, монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования, ма-
шинист крана металлургического 
производства, оператор трубного 
производства. 

В 2015 году средний конкурс 
на специальности белой метал-
лургии составил 2,3 человека на 
место – против 1,8 в прошлом 
году. Наиболее популярной среди 
выпускников оказалась специаль-
ность «техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудо-
вания». 

«Чтобы привить ребятам ин-
терес к профессии, дать более 
глубокие знания, мы начинаем с 
ними общаться еще со школьной 
скамьи и проводим масштабную 

профориентационную работу. По-
пулярности программы «Будущее 
белой металлургии» способствует 
мощная база для получения тео-
ретических и практических зна-
ний, возможность прохождения 
срочной службы в подшефной во-
инской части, именные стипендии 
лучшим студентам. Немаловаж-
ным также является тот факт, что 
буквально с первого курса наши 
ребята могут участвовать в олим-
пиадах профессионального мас-
терства WorldSkills», – сказал на-
чальник образовательного центра 
группы ЧТПЗ Николай Десятов. 

С 2014 года у лучших выпуск-
ников проекта есть возможность 
получить высшее образование на 
базовой кафедре Уральского фе-
дерального университета «Техно-
логии и оборудование трубного 
производства» на ПНТЗ. 

Отметим, за 4 года выпускни-
ками данного проекта стали более 
400 юношей и девушек.

150 уральских выпускников вошли
в «Будущее белой металлургии»

Педагоги первыми проехали 
по маршруту школьников

В конце августа был органи-
зован промо-тур для  руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, представителей профильных 
министерств и ведомств, которые 
посетили такие ведущие пром-
предприятия региона, как ОАО 
«НПО Автоматики», ОАО «Урал-
машзавод», АО «Уралэлектро-
медь», ОАО «РЖД», аэропорт 
«Кольцово» и телекомпанию 
ОТВ.

«Цель этой поездки заключа-

лась в том, чтобы ознакомиться 
с программой школьных экс-
курсий на предприятия, которая 
начнет действовать в области с 1 
сентября, – рассказала автор идеи 
«Единой промышленной кар-
ты» и руководитель компании-
оператора проекта Вероника 
Пиджакова. – Руководители 
школ получили возможность 
пройти наиболее популярны-
ми маршрутами проекта, чтобы 
знать, что увидят их ученики».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Качканар Карпинск Серов

Красноуральск

Невьянск

Новоуральск
Нижние Серги

Реж

Ирбит
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Благотворительная помощь
от Качканарского ГОКа

При подготовке школ к новому учебному году Качканар-
ский ГОК не остался в стороне. Благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Урал» оказал финансовую помощь на 1,5 миллио-
на рублей. Так, на эти средства были приобретены станки 
и швейное оборудование в мастерские Валериановской 
школы, современное цифровое оборудование для кабине-
та физики школы им. Новикова, оборудование для разви-
тия робототехники в школу № 7 и оснащение для камер-
ного зала в Детскую школу искусств.

 «Качканарское время»

Бесплатная
школьная форма 

Как сообщила начальник городского управления обра-
зования Светлана Макарова, в Красноуральске была 
проведена большая работа по приёмке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Комиссия выявила 
полную готовность всех школ и детских садов к 1 сентяб-
ря. Кроме этого, есть забота и о готовности учеников. Так, 
благодаря господдержке, в этом году несколько школьни-
ков из многодетных-малообеспеченных семей получили 
бесплатную школьную форму. 

 «Красноуральский рабочий»

Приёмка прошла
без замечаний

В городском округе без замечаний за-
вершилась приёмка школ. В августе 
были приняты два последних образо-
вательных учреждения в посёлке Реб-
ристый и селе Быньги, где, по словам 
начальника управления образования, 
в течение лета прошли самые объ-
ёмные ремонтные работы. При этом 
Роспотребнадзор рекомендовал сель-
ской школе посёлка Аять построить 
новый спортивный зал. Успешно про-
шла приемка детских садов и учреж-
дений дополнительного образования 
Невьянского городского округа, где 
также были проведены капитальные 
ремонты.

 «Звезда»

«Добрая дорога в школу»
Молодежная Дума и Молодежная администрация город-
ского округа ко Дню знаний провели благотворительную 
акцию «Добрая дорога в школу». Волонтёры в течение ав-
густа собирали школьные принадлежности и спортивную 
форму для нуждающихся детей из сельских территорий, 
а накануне 1 сентября провели сельский праздник, где и 
вручили школьные наборы. В акции также приняли учас-
тие все желающие горожане, которые приносили вещи в 
детскую библиотеку Новоуральска.

 «Нейва»

Набор для первоклассников
от МЧС

В преддверии 25-летия МЧС сотрудники Госпожнадзора 
Нижнесергинского района провели акцию «25 добрых 
дел», объехав несколько частных домов, в которых про-
живают многодетные семьи. В гости они шли не с пусты-
ми руками, а с наборами канцелярских принадлежностей 
для первоклассников. По словам главного госинспектора 
района по пожарному надзору Евгения Власова, «нака-
нуне 1 сентября мы решили оказать посильную помощь, 
чтобы собрать детей в школу».

 «Новое время»

Здравствуй, 
новый политехникум!

В области открыто новое профессиональное учебное за-
ведение – Режевской политехникум (РПТ). Он образо-
вался путём слияния многопрофильного и строительного 
техникумов. Здесь будут готовить квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 
20 образовательным программам. Наиболее востребо-
ванными среди абитуриентов остаются специальности: 
«Право и организация социального обеспечения», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Уже состоялось зачисление более 250 человек, но 
приём ещё продолжается. 

 «Режевская весть»

Стопроцентная
готовность 

По данным управления образования 
муниципалитета, все 8 школ города го-
товы к началу учебного года. В целом 
на подготовку общеобразовательных 
учреждений администрацией Ирбита в 
этом году было направлено 8,7 милли-
она рублей. Значительную помощь ока-
зали родители (674,2 тысячи рублей), а 
также спонсоры (421 тысяча рублей) и 
шефы (77 тысяч рублей). Всего 1 сентяб-
ря школы города распахнут двери для  
4355 детей и 277 педагогов.

 «Восход»

Творческая школа
в две смены

В течение двух месяцев 340 ребят посещали летнюю твор-
ческую школу. Вместо уроков – дружеские дискуссии. Но 
одно осталось неизменным – название предметов. Школь-
ники сами выбирали русский, английский язык, историю, 
обществознание, математику. Знаниями делились опыт-
ные учителя школы № 2. А в конце смены учащиеся твор-
ческой школы презентовали свои отчёты о проделанной 
работе в виде видеороликов. Работал и волонтёрский от-
ряд. Дети проводили акции, тренинги по профилактике 
вредных привычек, помогали ветеранам.

 «Алапаевская газета»

Шипулин и «Пельмени»
подарили школе стадион

Трудно описать радость мальчишек и девчонок Серовско-
го детского дома-школы, встречающих у себя олимпий-
ского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и членов 
команды КВН «Уральские пельмени» Андрея Рожкова и 
Сергея Исаева. Они пообещали приехать в Серов 3 ме-
сяца назад, сразу после благотворительного хоккейного 
матча. Тогда хоккеисты – звезды спорта, шоу-бизнеса, 
члены областного правительства во главе с губернатором 
– собрали более полумиллиона рублей на реконструкцию 
стадиона Серовского детского дома-школы. Теперь у де-
тей есть площадки для баскетбола, тенниса, футбольное 
поле, беговые дорожки, уличные тренажеры, усовершен-
ствованная полоса препятствий.

 «Серовский рабочий»

Награда нашла учителя
Учителю школы № 5 Сергею Еремееву вручена памятная 
медаль Российского государственного военного истори-
ко-культурного центра при правительстве РФ «Патри-
от России». Эта награда является формой поощрения за 
большой вклад в совершенствование системы патриоти-
ческого воспитания граждан нашей страны. Награжде-
ние состоялось в рамках окружного семинара «Военно-
патриотическое воспитание современных школьников: 
основные аспекты», который прошёл в загородном оздо-
ровительном лагере «Маяк» Новолялинского ГО. Отме-
тим, что подобную награду имеет и директор этой школы 
Игорь Сметанин.

 школа5карпинск.рф
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ОПТ-РОЗНИЦА
гарантия качества
цены от производителя

ул. П.Зыкина, 11
т. 3-56-93

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ И ПРОЧЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ара
цен

у

Символ уюта
Представьте, как здорово холодным осенним вечером сидеть возле камина с 
чашкой ароматного чая! Камин — это центр интерьера и уюта. 
Камины сложной конструкции способны отапливать частный дом или стать 
резервом при аварийном отключении отопления. С позиции тепла максимально 
эффективны камины с закрытой топкой. Воздух с первого этажа будет нагреваться 
и по воздуховодам подниматься в комнаты на втором этаже. Вы получите эконо-
мичный способ отопления двухуровневого помещения.

Если вы живете в многоквартирном доме, ваш вариант — электрический ка-
мин. Дизайнеры и инженеры создали модели, которые точно имитируют огонь, 
а тепло такой агрегат дает самое настоящее.

Блаженство для ножек
Те, кто задумал ремонт на кухне, в прихожей или в ванной, наверняка ломают 
голову по поводу напольного покрытия. Керамогранит или керамическая плит-
ка хороши в эксплуатации, однако ходить босиком по ним слишком холодно. 
С появлением системы «теплый пол» этот вопрос решился. Стоять на таком 
покрытии не только комфортно, но и приятно.

Современные технологии не стоят на месте: теплый пол можно настелить не 
только под керамические покрытия, но под линолеум, ковролин и даже ламинат. 
Однако при этом нужно выбирать способы монтажа и вид теплопередачи.

Наиболее популярны электрические теплые полы. Температурой такого пола 
довольно легко управлять: достаточно повернуть ручку термостата и установить 
желаемую температуру. Удобно использовать программируемые термостаты. 
Зачем подогревать пол ночью или днем, когда вы на работе? Установите режим, 
который автоматически нагреет пол к вашему пробуждению и возвращению с 
работы. 

Раз, два, три — тепло внутри
Если нужно быстро обогреть неболь-
шое помещение (комнату или офис), 
вас выручит тепловентилятор. У это-
го прибора масса преимуществ. Во-
первых, он недорого стоит. Во-вторых, 
этот мобильный и легкий агрегат 
вы можете перемещать по квартире, 
поставить на стол или прикрепить к 
стене. В-третьих, у вас есть возмож-
ность регулировать температуру на-

грева. И наконец, в-четвертых, этот 
замечательный прибор пригодится 
вам и в летнюю жару: ведь он недаром 
называется вентилятором.

Керамика не достигает температуры 
сгорания пыли. Поэтому, чтобы в воз-
духе не появился неприятный запах 
пыли, выбирайте модели с керамиче-
ским нагревательным элементом.

Природное тепло
Если из-за работы обогревателя у вас начинает болеть голова, то не стоит от-
казывать себе в тепле. Ваш вариант — это электрический конвектор. Его работа 
построена на конвекции, простом явлении, которое вы изучали на школьных 
уроках физики. Конвекция не влияет на влажность воздуха и содержание кис-
лорода в помещении, поэтому вы будете чувствовать себя комфортно.

Холодный воздух попадает в прибор и контактирует с нагревательным эле-
ментом. Затем он, став теплым и легким, выходит из прибора через специальную 
решетку. Решетка снабжена специальными шторками, чтобы вы могли регули-
ровать направление теплого воздуха.

Конвектор может полностью заменять систему отопления, либо повышать ее 
эффективность. Этот прибор удобно использовать в квартирах или в частных 
домах.

 Конвекция равномерно 
распределяет тепло по всей 
комнате: вам будет комфортно 
не только в метре от прибора.

 Конвектор отапливает по-
мещение быстрее. Не сжигает 
кислород. 

 Конвектор можно закрепить 
на стене или поставить на нож-
ках в любой части комнаты.

 На рынке представлены 
модели разных мощностей: вы 
можете выбрать тот, который 
подойдет под ваше помещение.

 Аппарат экономичен: 
энергопотребление на 10-20% 
ниже.

 Им нельзя обжечься: темпе-
ратура корпуса не превышает 
45°С. Автоматика защищает 
прибор от перегрева.

ШЕСТЬ ВАЖНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОНВЕКТОРА НАД ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

Делаем погоду в доме сами
Как же холодно было в наших квартирах этим летом, а что говорить об осени или зиме? Ревдинцы 
привыкли рассчитывать на себя, а не на коммунальщиков, поэтому уже начали утеплять свои дома. 
Воспользуйтесь нашей публикацией, чтобы подойти к холодам во всеоружии.
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ЗАЙМИТЕ РЕБЕНКА:

В продолжение нашего проекта 
о дополнительном образовании 
для детей в Ревде — рассказы-
ваем, чему ваших талантов мо-
гут научить музыкальная шко-
ла, Дворец культуры, ДЦ «Цвет-
ники» и Центр допобразования де-
тей. В предыдущих выпусках га-
зеты (№№66 и 68) вы узнали, где 
из маленьких ревдинцев вырас-
тят мастеров в сфере прикладно-
го творчества и спорта.

Чтобы записать ребенка на 
занятия, свяжитесь с руководи-
телем кружка по указанным те-
лефонам. Вам сообщат допол-
нительную информацию, в том 
числе о дате и месте организа-
ционного собрания, месте про-
ведения занятий и их расписа-
нии, а также сориентируют по 
стоимости.

Почему пение — 
это полезно

Лариса Юдина, 
преподаватель 
вокала студии 
«Шанс»:
— Во-первых, де-
ти, занимающие-
ся пением, учат-
ся правильно ды-

шать. И уже доказано, что та-
кие занятия — это профилак-
тика простудных заболеваний. 
Во-вторых, они учатся правиль-
но открывать рот, чего не хвата-
ет у нас, на Урале; у них выраба-
тывается хорошая дикция, а при 
запоминании текстов — разраба-
тывается память. Ну, и, конечно, 
ребята, выходя на сцену, преодо-
левают какие-то свои комплек-
сы, становятся все более раскре-
пощенными, чаще всего им по-
том хочется не только петь, но и 
танцевать. И это здорово. 

А мне плясать охота
Где в Ревде детям научиться петь, танцевать и играть на музыкальных

Реклама (16+)

№ Название Возраст
Количество 

занятий
Начало приема Инвентарь

Условия 
приема

Телефон

Детская музыкальная школа. Ул. Цветников, 26. Тел. 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10. Сайт школы dmshr.ekb.muzkult.ru
Прием на бесплатные направления в музыкальной школе закончился в июне. Заявления принимаются до 12 сентября. 

14 сентября в 18 часов состоится организационное собрание.

1
Раннее эстетическое развитие детей дошколь-
ного возраста

3,5-5 лет 2 15 сентября
Музыкальные 

принадлежности, 
канцтовары

Платно
Татьяна Гениевна 

Асельдерова

2
Подготовка детей к обучению в музыкальной 
школе

5,5-9 лет 2 15 сентября
Музыкальные 

принадлежности, 
канцтовары

Платно
Татьяна Гениевна 

Асельдерова

3 Вокальная студия «Кантабиле» 6-18 лет 1-2 15 сентября
Музыкальные 

принадлежности, 
канцтовары

Платно
Татьяна Гениевна 

Асельдерова

4

Двухгодичная общеразвивающая программа 
«Основы музыкального исполнительства» на 
саксофоне, синтезаторе, гитаре, балалайке, 
баяне, аккордеоне, флейте, фортепиано

От 12 лет 2 15 сентября
Музыкальные 

принадлежности, 
канцтовары

Платно
Татьяна Гениевна 

Асельдерова

Досуговый центр «Цветники». Ул. Энгельса, 47. Тел. 3-54-77, 3-44-04. 

1 Танцевальный коллектив «Светлячок» 4-7 лет 2
2 сентября (оргсобрание в 18 

часов)
Спецодежда, коврик Платно

Светлана 
Владимировна 

Быстрова

2
Народный танцевальный коллектив 
«Брависсимо»

14-30 лет 3 Прием идет Спецодежда, коврик Бесплатно
Светлана 

Владимировна 
Быстрова

3 Хореографический коллектив «Увертюра» 4-6 лет 2
5 сентября (оргсобрание в 12 

часов) 
Спецодежда, коврик Платно

Марина 
Владимировна 

Сушко

4 Танцевальный коллектив Mix Dance 13-20 лет 2
2 сентября (оргсобрание в 20 

часов)
Спецодежда, коврик Бесплатно

Надежда Антоновна 
Фаизова

5 Танцевальный коллектив Kids Dance 6-13 лет 2
2 сентября (оргсобрание в 20 

часов) 
Спецодежда, коврик Платно

Надежда Антоновна 
Фаизова

6 Цирковой коллектив «Финти-флип» 10-16 лет 3 Прием идет Спецодежда, коврик Бесплатно
Алексей Игоревич 

Гринев

7 Вокальный коллектив «Элегия» От 17 лет 2 Прием идет Флешкарта Бесплатно
Юрий Леонидович 

Поносов

Центр дополнительного образования детей. Ул. Чайковского, 27.

1 Ансамбль песни и танца «Веснушки» 7-17 лет 2-3 До 9 сентября - Бесплатно
Татьяна Григорьевна 

Сунегина 3-24-00

2
Образцовый детский коллектив «Танцеваль-
ный ансамбль “Феерия”»

9-11 лет 2 До 9 сентября - Бесплатно
Екатерина 

Александровна 
Ступа 3-24-00

3 Танцевальное объединение «Соло» 3-4 года 2 До 9 сентября - Платно
Екатерина 

Александровна 
Ступа 3-24-00

4
Объединение по обучению игре на фортепиано 
«Диез», клуб «Юность», Цветников, 46

7-15 лет 2 До 9 сентября - Платно
Юлия Валентиновна 

Токарь 5-48-22

Хотите, чтобы ваш ребенок запел?Хотите, чтобы ваш ребенок запел?
Мечтаете увидеть его на сцене?

Желаете привить ребенку музыкальный вкус?

Почему вам у нас понравится? 1) С вашими детьми будут работать 
опытные педагоги Татьяна Тарасова и Вера Мокрецова;

2) Удобный график занятий: вы сами выбираете время;
3) Всего 1600 рублей — за целых восемь занятий в месяц.

На занятиях мы также ставим дыхание, тренируем память.
Подробности по тел.: 8(950)547-26-43, 3-77-65

Савелий Рожков, 6 лет.
Подготовился в нашей студии
к кастингу на канале «СТС»
и вместе с мамой прошел в
полуфинал!

Каждые понедельник и пятницу
в 18.00 приходите 

на бесплатное прослушивание
в детскую музыкальную студию!

Наш адрес: ул. Ленина, 18.
Приглашаем мамочек с детьми 4-10 лет.

NEW! Запишите на занятия
ребенка и запишитесь сами — 
получите скидку на взрослый 
абонемент!
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СЦЕНА МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

инструментах

Реклама (16+)

№ Название Возраст Количество занятий Начало приема Инвентарь**
Условия 
приема

Телефон

Дворец культуры ГО Ревда. Ул. Спортивная, 2. Тел.5-11-65, 5-11-59. Сайт dk-revda.ru

1
Образцовый театральный коллектив 
«Играй-город»

7-18 лет 
Станет известно 

на оргсобрании 9 сентября в 
18.00 (302 кабинет) 

По договоренности 
с преподавателем

Станет известно на 
оргсобрании 9 сентября 

в 18.00 (302 кабинет) 

Платно, 
бесплатно

Татьяна Александровна Вяткина 
8 (922)60-17-976

Танцевальная студия Stage От 15 лет, мальчики
По договоренности 
с преподавателем

По договоренности 
с преподавателем

По договоренности с 
преподавателем

Бесплатно
Степанида Александровна Тихомирова 

8 (905)80-87-697

2 Танцевальный коллектив «Диво»
4-9 лет, мальчики 10-12 лет, 

мальчики 14-20 лет

Станет известно 
на оргсобрании 8 сентября в 

18.00 (104 кабинет)

По договоренности 
с преподавателем

Станет известно на 
оргсобрании 8 сентября 

в 18.00 (104 кабинет)

Платно, 
бесплатно

Светлана Ивановна Трофимова
8 (922)11-47-220

3
Образцовый танцевальный коллек-
тив «Чердак»

5-10 лет
Станет известно 

на оргсобрании 13 сентября 
в 19.00 (105 кабинет)

По договоренности 
с преподавателем

Станет известно на 
оргсобрании 13 сентября 

в 19.00 (105 кабинет)
Бесплатно

Ксения Андреевна Каплун 
8 (905) 80-44-432

Коммерческие клубы

1
Студия эстрадного вокала «Шанс», 
группа «Почемучки»

4-10 лет 2 Круглый год - Платно
Лариса Васильевна Юдина 

3-77-65 

2 
Студия «Мозаика», обучение игре на 
гитаре, фортепиано, синтезаторе

3-5 лет 1-3 Круглый год
Тетради (для записи 

заданий и нот)
Платно

Надежда Владимировна Хлопина 
5-38-55, 3-92-10, 8 (932) 123-81-07

Фото из архива редакции

Хор музыкальной школы, солирует Елена Чупеева.

Фото из архива редакции

Звезда ДК Арина Якимовская.

Фото из архива редакции

Премьера  театра «Играй-город»

Фото из архива редакции

Танцевальный 
ансамбль «Чер-
дак» — завсегда-
тай концертных 
программ Дворца 
культуры.

ул. П.Зыкина, 14 
vk.com/legomaxstudio
(922) 13-22-890

 
SPEAK EASY

СК Каратэ КёкусинкайСК Каратэ Кёкусинкай
 «Идущие к Солнцу»

Приглашает всех желающих на занятия в группы:
В спортивном клубе подготовлены спортсмены высокого уровня

Кандидаты и Мастера Спорта, Чемпионы и Призёры Региональных,
Всероссийских и Международных соревнований. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ :
Школа №28: Понедельник, Среда, Пятница — 18.30

ДЮСШ: Понедельник, Среда, Пятница — 20.00
Школа №2 (зал ДЮСШ «Престиж»): 
Вторник, Четверг, Суббота — 18.00

Телефон: 8 922 297 37 87
Балашов Николай Юрьевич (4 Дан, черный пояс)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 

(Россия) 2015 г. (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Две судьбы» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 «Беременные» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
04.25 Д/ф «Первые» (16+)

05.25 Д/ф «Новые русские собаки» 

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

09.40 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Три полуграции». Продолже-

ние фильма. (12+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Кураж» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «По минскому счёту» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Кислая исто-

рия: сметана и творог» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на» (12+)

01.40 Х/ф «Башмачник» (12+)
03.45 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.00 Х/ф «Сделка» (18+)

10.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
11.50 Х/ф «Сотовый» (16+)
13.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.40 Х/ф «Сделка» (18+)
20.20 Х/ф «Филомена» (16+)
22.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
23.30 Х/ф «Шелк» (16+)
01.20 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)

08.20 Х/ф «Оно» (18+)

10.30 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)

11.45 Х/ф «ШагалWМалевич» (12+)
13.45 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.10 Х/ф «Чемпионы» (16+)
17.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну» (12+)
19.10 Х/ф «День Д» (16+)
20.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
22.20 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
00.50 Х/ф «Все включено 2» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В пятницу вечером» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.40 РетроLконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «ТамчыLшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Логово льва» (6+)

19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30, 04.00 «Татары» (татар.) (12+)

21.15 М/ф

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Девичник. Выставка 

домашних питомцев» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«Оскал и мрак. Закон и запах» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

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

13.30 Т/с «Универ». «Криминальное 

чтиво» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Подстава» 

(16+)

14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «Мы W Миллеры» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Там, где живут чудови-
ща» (0+)

03.05 Т/с «Пригород» (16+)

03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 «Военная приемка» (6+)

07.05 Новости. Главное

08.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«АНL2. Большая легенда 

малой авиации» (6+)

19.15 Т/с «Противостояние» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)

07.00 Смотреть всем! (16+)

07.30 Жадность (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «По приказу богов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Пароль «РыбаWмеч» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны мира

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 Водить поLрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

02.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Лютый» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Лютый» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Лютый» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Страница 

жизни» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Захорон» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Женщина без 

возраста» (16+)

20.30 Т/с «След. Где ты» (16+)

21.15 Т/с «След. За гранью фола» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дама в очках с 

ружьем» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 11.05, 13.10, 14.15, 15.10, 
18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 14.20 Х/ф «СклифосовскийW4» 
(16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Весенние надежды» (12+)
12.50 «В гостях у дачи» (12+)

13.15 «Парламентское время» (16+)

15.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Теория заговора: Празд-

ники и подарки» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.20 М/с «Смешарики»

08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)

10.50 М/ф «МадагаскарL3»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Шоу Дмитрия Нагиева «Боль-

шая кухня» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«22 минуты» (12+)

15.40 «24 кадра» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Летучий отряд. Порт» (16+)

18.30 Художественный фильм 
«Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

20.15 Художественный фильм 
«Летучий отряд. Пятое дело» 
(16+)

21.55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

01.25 Большой спорт

01.45 «Эволюция»

03.20 «24 кадра» (16+)

04.20 VI Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 

SL70» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Лорд. ПесWполицейский» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Х/ф «Клин клином» (16+)

11.35 Х/Ф «РОККИ» (16+)
14.05 КВН на бис. (16+)

14.35 Среда обитания. (16+)

16.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

22.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

01.10 Т/с «Перевозчик» (16+)

03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)

04.55 М/ф

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Береговая охранаL2» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Розыск» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
Профилактика.

03.15 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокLшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

07 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
(16+)

02.00 Х/ф «Лучший любовник в 
мире»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Лучший любовник в 
мире»

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
20.40 «МУСОРЩИК»
(12+) Он — мусорщик в ма-
леньком городке. Она, по-
хоже, столичная штучка, 
непонятно какими судьбами 
занесенная в эту глухомань. 
Обычное холодное утро. 
Блондинка в алом «Рено». 
Она безуспешно ищет го-
стиницу, и, увидев какого-то 
мужика в спецовке, рада 
хоть с кем-то поговорить. 
Но мужик, хоть и мусорщик, 
на мусорщика совсем не по-
хож: речь, манеры, ирония…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Линия жизни. Василий 

Мищенко

13.05 Д/Ф «Лоскутный театр»

13.20 Х/ф «Исидор Анненский. В 
тени своего века». «Медведь»

14.15, 02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

14.30 «Осенние портреты»

15.10 Спектакль «Конармия»

17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского

18.45, 00.35 Д/ф «Запечатленное 

время». «Два парада Победы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 «Сати. Нескучная классика...»

20.40 «Правила жизни»

21.10 «Тем временем»

21.55 Д/ф «СанLМарино. Свободный 

край в Апеннинах»

23.00 «Кто мы?»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Медведь» (16+)



Ответы на сканворд в №68.
По горизонтали: Протокол. Криз. Отзыв. Догма. Геба. Галкин. Озеро. Союз. Сечка. Лерка. 
Цитата. Горка. Ехидна. Юнга. Оскар. Изыск. Кенгуру. Рулада. Апачи. Способ. Алькор. Мгла. 
Оброк. Вата. Проба. Сазан. Сапоги. Лев. Паша. Гимн. Евнух. Курок. Мате. Скотт. Бутон. Палас. 
Ранг. Треух. Чибис. Кратер. Аир. Кофе. Кора. Клин. Торг. Велес. Толмач. Барто. Джем. Оракул. 
Истр. Лувр. Топь. Якорь. Альт. Нитрат. 
По вертикали: Финансист. Бланк. Штырь. Плот. Сукно. Трактир. Пекло. Гете. Лось. Архив. Диод. 
Хандра. Амплуа. Грех. Артель. Баталов. Омут. Паб. Кучер. Цена. Агути. Горн. Роба. Токио. Пони. 
Ватт. Брак. Свекор. Эскадрон. Тюнер. Лупа. Фланг. Осада. Кельт. Гнет. Губка. Лаос. Разум. Архар. 
Зима. Агон. Уста. Аскет. Трос. Саго. Глясе. Остов. Геракл. Казбек. Очерк. Сари. Атом. Бирюк. 
Капот. Манера. Лавсан. Загар. Баян. Грач. 

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

óë. Ï. Çûêèíà, 14
Òåë. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Öåíû
óêàçàíû

íà îäíîãî
÷åëîâåêà.

Îòäûõ â ñåíòÿáðå:
ÒÓÐÖÈß îò  25700 ðóá.
7 íî÷åé, îòåëè 4*, ïèòàíèå ALL

ÊÈÏÐ îò 37700 ðóá.
íà 7 íî÷åé, îòåëè 3*, çàâòðàêè

ÑÎ×È îò 29100 ðóá.
íà 13 íî÷åé, îòåëè 3*, çàâòðàêè

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, роликовые коньки и «туризм»*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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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 «Берегись автомобиля» (0+)
10.05 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 

ничего не скажет...» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой». 

ТокLшоу с Татьяной Устино-

вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Кислая исто-

рия: сметана и творог» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Кураж» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокLшоу. (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 «Беременные» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Попытка Веры» (16+)

02.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

04.25 Д/ф «Первые» (16+)

05.25 Д/ф «Как убить пару?» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)

10.00 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
11.50 Х/ф «Обещание» (16+)
13.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)
15.10 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
16.50 Х/ф «Настроение индиго» (12+)
19.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
20.30 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
22.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)

08.20 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)

10.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
11.50 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
14.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
15.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
16.40 Х/ф «Отель» (18+)
18.20 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)

05.00, 16.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 19.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

08.45 «Время выбора» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)

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, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.45 «TatLmusic» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» L «Ак Барс» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губка Боб Квадрат-

ные штаны и большая волна» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«Бригада / Силок» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 251 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Соседка» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Великая война

06.15 Х/ф «Игра» (12+)
08.25 «Служу России»

09.00 Новости дня

09.15 Великая война

09.20 Т/с «Противостояние» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Противостояние» (16+)

10.45 Т/с «Противостояние» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Противостояние» (16+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТуL144. Устремленный в 

будущее» (6+)

19.15 Т/с «Противостояние» (16+)

23.05 Новости дня

23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
03.50 Х/ф «Все для Вас» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)

07.00 Водить поLрусски (16+)

07.30 Жадность (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны мира

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

22.10 Знай наших!

23.00 Новости (16+)

23.25, 02.30 Т/с «Спартак. Кровь и 

песок» (18+)

01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

04.25 Территория заблуждений (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
11.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Золотая доза» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Сестренка» 

(16+)

20.00 Т/с «Детективы. Третья 

ступень» (16+)

20.25 Т/с «След. Эриния» (16+)

21.15 Т/с «След. Минус два» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Несовместимость» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Скованные одной 

цепью» (16+)

00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.35, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийW4» 
(16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

(16+)

12.10 Д/ф «Мама вышла замуж» 

(16+)

13.00, 21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.00 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (6+)

15.25 М/ф «Мария Мирабела» (0+)

16.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25 «Полный абзац» (16+)

19.30 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Чернат» (16+)

20.00 Д/ф «Посадка на Неву» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.20 М/с «Смешарики»

08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.25 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.35 Т/с «Воронины» (16+)

17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «НегевLобитель в 

пустыне»

12.25, 20.40 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж»

13.20, 23.50 Х/ф «Человек в футля-
ре» (6+)

15.10 «Тайны стальной комнаты»

15.35 «Сати. Нескучная классика...»

16.15, 23.00 «Кто мы?»

16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» с кино-

камерой»

17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского

18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Искусственный отбор

21.10 «Х.LК.Андерсен. Сказки»

21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мисси-

онерская архитектура»

23.45 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

11.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. РоссияLВенесуэла

12.55 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Проект» (18+)
16.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.10 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)L»Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.45 Футбол. Молодежные 

сборные. Чемпионат ЕвропыL 

2017 г. Отборочный турнир. 

АвстрияLРоссия. Прямая 

трансляция

22.25 Большой спорт

22.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Германии

00.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.40 Большой футбол

02.30 «Эволюция»

04.00 «Диалоги о рыбалке»

04.30 Профессиональный бокс. 

«Сражение у горы Гасфорта»

06.10 Х/ф «Лорд. ПесWполицейский» 
(12+)

06.00 М/ф

06.25 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Среда обитания. (16+)

15.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.00 КВН на бис. (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

01.05 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Береговая охранаL2» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Розыск» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокLшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

23.50 «Вести».doc. (16+)

02.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)

03.15 Х/ф «Cоглядатай» (12+)

08 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.25 «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ»
(16+) История профессио-
нального мотогонщика, ко-
торый начинает грабить 
банки, чтобы содержать 
новорожденного сына. Од-
нажды на его пути встает 
полицейский, и столкнове-
ние парней перерастает в 
личную войну.
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ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

з/п от 25000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Пив&Ко» требуется

Тел. 8 (982) 608-80-20

ПРОДАВЕЦ
ИП Ярина Е.А. в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 200-85-32
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ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В компанию «Русский Фейерверк» требуется

Тел. 8 (902) 26-60-150

 3-56-15

 « » 

 
 

 17250 .

Автошкола ВОА
Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

ул. М.Горького, 2 (вход с ул. М.Горького)

16 сентября и 7 октября, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22

1. Изготовление фундаментной плиты холодного склада 9000*12000.
2. Изготовление монтажной плиты фундамента испытательного стенда 7000*11000.
3. Изготовление монолитной плиты фундамента заводской проходной 9000*6000.

4. Возведение забора из проф.листа: высота 2,5 м; длина 660 погонных метров.
5. Изготовление фундамента производственного корпуса 18000*60000.

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» объявляет ТЕНДЕР на выбор
исполнителя на строительно-монтажные работы:

-

  /  (   
 ,  )

    
(  )

 «     
“ ”»   :

: 8 (982) 63-93-886

МАСТЕР ЖИЛИЩНОГО 
УЧАСТКА

Образование высшее. 
Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

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

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»
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ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Две судьбы» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 «Беременные» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора»

02.15 Художественный фильм 
«Дети Дон Кихота»

03.45 Д/ф «Первые» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой». 

ТокLшоу с Татьяной Устино-

вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Нити любви» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)

08.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

09.50 Х/ф «Пути и путы» (16+)
11.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
13.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
15.20 Х/ф «Филомена» (16+)
17.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
18.30 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
20.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
22.00 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)
00.00 Х/ф «Предел риска» (16+)

07.10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

11.35 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
13.15 Х/ф «Оно» (18+)
15.30 Х/ф «Мусорщик» (16+)
17.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
18.55 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
20.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
22.20 Х/ф «Танец Дели» (16+)
23.50 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроLконцерт

11.30, 04.00 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы L внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Логово льва» (6+)

18.05 «Время выбора» (12+)

19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

19.30 «Пять вечеров с Р. Миннихано-

вым» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хрустомялки. 

Карточка» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«Проклятие / Образование» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (18+)

02.40 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

07.00 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Противостояние» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Противостояние» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Противостояние» (16+)

13.35 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Илья Муромец». Крылатый 

богатырь» (6+)

19.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.10 «Формула любви» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
02.55 Х/ф «Уроки французского» 

(0+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)

07.00 Знай наших!

07.30 Жадность (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений 

(16+)

11.00 Д/ф «Бесы для России» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны мира

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22.00 М и Ж (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Спасти или 

уничтожить» (Россия) (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Спасти или 

уничтожить» (Россия) (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Охотничий 

салат» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. За гранью 

любви» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Врачебная 

тайна» (16+)

20.25 Т/с «След. Забота о старости» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Двойное прикры-

тие» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.40, 
16.35, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00, 14.00, 14.55 «События» (16+)

09.05, 15.00 Х/ф «СклифосовскийW4» 
(16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/ф «Ударная сила: Смертель-

ное оружие» (16+)

11.55 Д/ф «Теория заговора: Празд-

ники и подарки» (16+)

13.00, 21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.05 Международная выставка во-

оружения RAEL 2015 г. Прямая 

трансляция

15.45 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

16.05 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде» (0+)

16.40 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
19.00 «События»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.20 М/с «Смешарики»

08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.35 Т/с «Воронины» (16+)

17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 1» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Царское Село. Александров-

ский дворец»

13.20, 23.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин»

15.10 «Тайны стальной комнаты»

15.35 Искусственный отбор

16.15, 23.00 «Кто мы?»

16.50 Больше, чем любовь. Вла-

димир Мотыль и Людмила 

Подаруева

17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского

18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, 

или Лев Толстой и Илья 

Гинцбург: двойной портрет в 

интерьере эпохи»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.45 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

12.35 «Эволюция»

14.05 Большой спорт

14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. РоссияLПольша. Прямая 

трансляция из Японии

16.25 «Афган» (16+)

18.25 Художественный фильм 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)

21.05 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКАL»Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

23.45 Большой спорт

00.05 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

01.50 «Эволюция»

03.25 «Моя рыбалка»

03.55 «Язь против еды»

04.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

05.20 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)

06.55 Х/ф «Сын ворона. Жертвопри-
ношение» (16+)

06.00 М/ф

06.15 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Специальное расследование. 

(16+)

13.45 КВН на бис. (16+)

14.45 Среда обитания. (16+)

17.00 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.05 КВН на бис. (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.05 +100500. (18+)
00.05 Т/с «Лютер» (16+)

01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Береговая охранаL2» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Розыск» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокLшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Художественный фильм 
«Мой путь» (0+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Мой путь» (0+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

09 /09 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.00 «ПРЕДЕЛ 
РИСКА»
(16+) Сентябрь 2008 года. 
Мировой экономический 
кризис уже начался, но Аме-
рика еще не знает, какая 
катастрофа ждет впере-
ди, и только группа топ-
менеджеров на Уолл-Стрит 
ищет рецепт спасения. Это 
были самые страшные часы 
в их жизни… Сотрудник 
инвестиционного банка по-
лучает ошеломляющий про-
гноз — акции упадут, рынок 
рухнет, банк потеряет все.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

www.sion-m.ru
*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Акция действует до 30.09.2015. Количество подарков ограничено.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РООРЕВ ОКНАОКНКНААА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки Монтаж

в подарок

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. М.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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46
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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 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

13.00 «Ангелы красоты» Мейковер 

(16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)

23.00 «Беременные» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)

02.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

04.05 Д/ф «Первые» (16+)

05.05 Д/ф «Главная песня народа» 

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

10.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой». 

ТокLшоу с Татьяной Устино-

вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Нити любви» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Одинокое солнце» 

(12+)

23.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Инди» (16+)

08.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)

10.15 Х/ф «КошкиWмышки» (16+)
12.10 Х/ф «Обещание» (16+)
13.45 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
15.10 Х/ф «Я W Сэм» (16+)
17.20 Х/ф «Положись на друзей» 

(16+)
18.50 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
22.00 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
23.30 Х/ф «Северная страна» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

08.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)

09.55 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
12.10 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)
14.05 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
15.45 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
18.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)
20.10 Х/ф «Снайпер 3: Герой сопро-

тивления» (16+)
22.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
23.55 Х/ф «Дубровский» (16+)

05.00, 16.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 19.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

08.45, 21.10 «Время выбора» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-

рыс» L «Ак Барс». Трансляция 

из астаны. (12+)

19.30 «Пять вечеров с Р. Миннихано-

вым» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «ДедушкаLпират. 

Ложа головоногих» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

Квадратные» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«Крысер и скауты. Лаки Дак» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Приличные люди» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Служили два 

товарища» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Отелло» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Муз/ф «Metallica: Сквозь не-

возможное» (16+)

03.00 «ТНТLClub» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.35 Х/ф «Вы чье, старичье?» (0+)
08.40 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

13.35 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты. 

«Истребители Як»

19.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.00 Х/ф «АтыWбаты, шли солда-

ты...» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)

07.00 М и Ж (16+)

07.30 Жадность (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Тайна вредного мира» 

(16+)

11.00 Д/ф «Пиршество разума» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны мира

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Генерал» (12+)
13.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Приключения «Зеленые 

цепочки» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След. Не все дома» (16+)

21.15 Т/с «След. Готымские галсту-

ки» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Безысходность» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Полет в неизвест-

ность» (16+)

00.00 Х/ф «ВаWбанкW2» (16+)
01.45 Х/ф «Генерал» (12+)
03.45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 18.05 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00, 15.50, 16.50 «События» (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийW4» 
(16+)

10.00 Д/ф «История генерала 

Гурова: Братья Ведерниковы» 

(16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.30 Д/ф «Ударная сила: Лич-

ное оружие Макарова» (16+)

11.55 Д/ф «Ударная сила: Лазерная 

война» (16+)

12.25 Д/ф «Ударная сила: Крылатая 

ракета «Москит» (16+)

13.00, 21.30, 00.35 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.00 Д/ф «Ударная сила: Летучий 

танк» (16+)

15.55 Международная выставка 

вооружения RAEL 2015 г.

16.55 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
19.00 «События»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.20 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 2» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка»

12.25, 20.40 «Правила жизни»

12.50 Д/ф «Герой»

13.20, 23.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
14.50 Д/ф «Жюль Верн»

15.10 «Тайны стальной комнаты»

15.50 Д/ф «Ариф Меликов. 

Легенда»

16.15, 23.00 «Кто мы?»

16.50 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену»

17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского

18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адвока-

та Плевако»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

21.10 Культурная революция

21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

23.45 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.30 «Эволюция»

14.05 Большой спорт

14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. РоссияLТунис. Прямая 

трансляция из Японии

16.25 «Сталинградская битва»

18.25 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

22.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Германии

00.00 Большой спорт

00.20 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.05 «Эволюция» (16+)

03.40 «Полигон». Панцирь

04.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

05.20 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)

06.00 М/ф

06.10 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.35 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности 4» (12+)

14.05 КВН на бис. (16+)

14.35 Среда обитания. (16+)

16.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

21.20 КВН на бис. (16+)

22.20 Т/с «Светофор» (16+)

23.20 +100500. (18+)
00.20 Т/с «Лютер» (16+)

01.30 Т/с «Перевозчик» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Убитые молнией» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

05.05 Т/с «История государства 

российского»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Береговая охранаL2» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Розыск» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокLшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Художественный фильм 
«Дружинники» (16+)

02.20 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

10 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»
(16+) Самолет, перевозив-
ший заключенных, терпит 
аварию и совершает вынуж-
денную посадку. Воспользо-
вавшись ситуацией, из-под 
конвоя бежит опасный аре-
стант — бывший секретный 
агент. Но не только полиция 
и группа Джерарда идут 
по его следу; беглец пред-
ставляет интерес и кое для 
кого еще. Он слишком много 
знает, и этот кое-кто желал 
бы его убрать…
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ТНВ

11 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)

02.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.50 Д/ф «Первые» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

09.45 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» (12+)

10.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Эвелина Блёданс в программе 

«Жена. История любви» (16+)

08.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

09.30 Х/ф «Я W Сэм» (16+)
11.40 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
13.05 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.15 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)
18.15 Х/ф «МарияWАнтуанетта» (16+)
20.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.40 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)

10.00 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
12.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
14.30 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.20 Х/ф «Орда» (16+)
18.40 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
20.40 Х/ф «Отель» (18+)
22.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
23.55 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 01.15 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00, 22.30 Т/с «Учителя» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatLmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.05, 21.10 «Время выбора» (12+)

19.00 Концерт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Чемпионы по 

шаффлбордингую профессор 

Сквидвард» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Домашний вреди-

тель. Перезагрузка компьюте-

ра» (12+)

08.25 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«ПесLохранник / Пес спасает 

королеву» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 244 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее»,. 

9 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)

07.25 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)

09.50 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

14.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
16.10 Х/ф «АтыWбаты, шли солда-

ты...» (12+)
18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
21.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
00.45 Х/ф «Край» (0+)
03.10 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» (6+)

05.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 Семейные драмы (16+)

07.00 Смотреть всем! (16+)

07.30 Жадность (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Сила древнего пред-

сказания» (16+)

10.00 Д/ф «Тайны пропавших само-

летов» (16+)

11.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Битва за нефть (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Территория заблуждений (16+)

22.00 Враг человечества. Секретный 

агент №1 (16+)

00.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

02.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(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 «Битва за Москву» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
12.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Битва за Москву». 3 с. Про-

должение фильма (12+)

16.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Ограбление 

поLинопланетянски» (16+)

19.45 Т/с «След. С чистого листа» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Коммунальное 

чтиво» (16+)

21.25 Т/с «След. Полет в неизвест-

ность» (16+)

22.15 Т/с «След. За гранью фола» 

(16+)

23.00 Т/с «След. Где ты» (16+)

23.50 Т/с «След. Горная болезнь» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.50, 18.05 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00, 14.00, 14.55, 17.00, 18.00 «Со-

бытия» (16+)

09.05, 15.00 Х/ф «СклифосовскийW4» 
(16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/ф «Ударная сила» (16+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05 Международная выставка во-

оружения RAEL 2015 г. Прямая 

трансляция

15.55 Д/ф «Ударная сила» (16+)

17.05 Международная выставка во-

оружения RAEL 2015 г. (16+)

19.00 «События»

19.15 Шоу «Все хиты «ЮморLFM» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.20 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

18.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииLМарьяны Гур-

ской» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)

22.00 Х/ф «Как разобраться с 
делами» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости

10.20 Х/ф «Строгий юноша» (0+)
12.15 Д/ф «Драматическая педаго-

гика Альберта Лиханова»

12.50 Письма из провинции. Агин-

ский Бурятский округ

13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, 

или Лев Толстой и Илья 

Гинцбург: двойной портрет в 

интерьере эпохи»

16.35 «Кто мы?»

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского

18.45 «Чему смеётесь? или Классики 

жанра». Александр Иванов

19.45 Х/ф «Клуб женщин»
22.10 Линия жизни. Владимир 

Фокин

23.20 Худсовет

23.25 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
01.15 Концерт

01.55 Искатели. «Железный король 

России»

02.40 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (12+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКАL»Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция

23.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Германии

01.00 Большой спорт

01.20 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03.05 «Эволюция»

04.35 «Человек мира». Маврикий

06.05 «Максимальное приближе-

ние». Румыния

06.30 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

06.00 М/ф

06.10 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 «Убойная сила» (12+)

13.45 КВН на бис. (16+)

14.45 Среда обитания. (16+)

16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
21.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 

(16+)

23.50 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)
02.15 Х/ф «Агент национальной 

безопасности 4» (12+)
05.35 Т/с «История государства 

российского»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Береговая охранаL2» (16+)

21.35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01.35 Д/ф «Береговая охрана. По-

слесловие» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 Х/ф «Престиж» (16+)
00.15 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (0+)

03.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокLшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Кривое зеркало»

00.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)

03.25 «Шум земли» (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Т/С «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Семейная свадьба» (12+)

04.25 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00 
«КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ»
(12+) Мошенник Джимми 
Двороски выигрывает два 
билета на бейсбол. Но пойти 
на матч не может. Проблема 
в том, что он сидит в тюрьме. 
С помощью сокамерников 
Джим устраивает побег. Но 
по дороге находит ежеднев-
ник известного бизнесмена 
Спенсера Барнса, а также 
его кредитные карты, деньги 
и ключи от дома. Бейсбол 
уже не важен. Джим начи-
нает вести дела Спенсера.
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06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

11.20 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 «Убойная сила» (12+)

21.00 +100500. (16+)
22.00 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
03.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
05.15 М/ф

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)

05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.00 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова»

23.00 Х/ф «Петрович» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 Д/ф «Гадалка» (16+)

14.30 Мистические истории. (16+)

15.30 Мистические истории. (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Престиж» (16+)

19.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

00.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+)

03.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20, 11.10 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

08.30 «Военная программа» (12+)

09.05 «Танковый биатлон» (12+)

10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-

сии» (12+)

12.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиLМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Счастье есть» (16+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)

18.00 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)

00.35 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

05.40 Д/ф «Россия от края до края. 

«Сибирь» (12+)

06.00 Новости

06.15 Д/ф «Россия от края до края. 

«Сибирь» (12+)

06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Станислав Любшин. Сен-

тиментальный роман» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+)

15.40 «Голос» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

05.15 «МаршLбросок» (12+)

05.40 «АБВГДейка»

06.05 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.30 Х/ф «Она Вас любит!»
10.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

13.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. Про-

должение. (12+)

15.25 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

17.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «На одном дыхании» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокLшоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

02.10 «По минскому счёту» (16+)

02.40 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
04.30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

08.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя ненави-

деть» (16+)

10.00 Х/ф «МарияWАнтуанетта» (16+)
12.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
14.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
15.50 Х/ф «Мажестик» (16+)
18.20 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
20.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
22.00 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (12+)

23.30 Х/ф «Прощальный квартет» 
(16+)

08.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)

10.30 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
13.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.15 Х/ф «Все включено 2» (12+)
19.05 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
20.40 Х/ф «Околофутбола» (16+)
22.20 Х/ф «Враг номер один» (16+)
00.00 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 00.10 «Достояние республи-

ки» (Россия, 2011 г.) (12+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 13.55, 16.55, 
19.10, 20.55 «Погода» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 «Все о загородной жизни» (12+)

13.50 М/ф «Катерок» (0+)

14.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Банда Николаева» (16+)

18.15 Д/ф «Посадка на Неву» (16+)

19.15 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.50 Х/ф «СклифосовскийW4» (16+)

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(6+)

07.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.25 М/с «Смешарики»

09.50 М/ф «Индюки: назад в 

будущее»

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! часть 1» 

(16+)

14.20 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 М/ф «Ральф» (6+)

19.00 «Дикие игры» (16+)

20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

21.40 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

23.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
01.05 М/ф «Индюки: назад в 

будущее»

02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.30 Х/ф «Клуб женщин»
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. 

В живых сердцах оставить 

свет...»

13.35 Большая cемья. Максим 

Аверин

14.30 Пряничный домик. «Иконо-

писцы»

14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.25 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
17.00 Новости культуры

17.20 Лариса Долина. Легендар-

ный концерт в Московской 

консерватории

18.10 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская

18.50 «Романтика романса». «Песня 

остается с человеком...»

19.45 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
21.05 Линия жизни. Надежда Румян-

цева

22.00 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)

23.45 Д/ф «Из жизни ежика в пери-

од глобального потепления»

00.40 Триумф джаза

08.30 Панорама дня. LIVE

10.05 «В мире животных»

10.35 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

12.25 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

14.05 Большой спорт

14.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. РоссияLАргентина. 

Прямая трансляция из Японии

16.25 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Германии

17.40 Большой спорт

17.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Германии

19.40 Большой спорт

20.00 Х/ф «Честь имею» (12+)
23.45 Х/ф «Последняя командиров-

ка» (16+)
00.40 Большой спорт

01.00 Баскетбол. Благотвори-

тельный матч. «Праздник 

баскетбола»

02.55 «ЕХперименты». Ниже нуля

03.25 «Угрозы современного мира». 

Климат

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.10 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

15.10 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
04.20 Д/ф «Первые» (16+)

05.20 Д/ф «Звёздные дома» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

04.40, 00.15 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Телеочерк о народном писате-

ле РТ Рабите Батулле (12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие»  (6+)

13.30, 04.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

16.00 «КВН РТL2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

20.30 Концерт

21.30 «Новости Татарстана» (12+)

22.00 «Тайны советского кино». 

«Родня» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «ТурбоLАгент Дадли». 

«Высокий пес / Плохие яйца» 

(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.55 «Комеди Клаб» (16+)

15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

16.55 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание»,. 82 с. (16+)

21.30 «Танцы»,. 24 с. (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 
4: Хранитель сна» (18+)

06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 

(0+)

07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 Д/с «Предатели». «Аркадий 

Шевченко» (16+)

10.50 Д/с «Прекрасный полк». 

«Лиля» (12+)

11.40 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости дня

19.10 Х/ф «Старшина» (12+)
20.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

23.30 Х/ф «Бумеранг» (18+)
01.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.25 Х/ф «Разбудите Мухина» (0+)
05.00 Д/с «Погоня за скоростью»

05.50 М/ф «Тихая поляна», «В 

гостях у лета», «Приключения 

Мурзилки», «Машенькин кон-

церт», «Слоненок и письмо», 

«Про мамонтенка», «Раз ков-

бой, два ковбой», «Храбрый 

заяц», «Мойдодыр»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.00 Т/с «След. Готымские галсту-

ки» (16+)

11.55 Т/с «След. Не все дома» (16+)

12.40 Т/с «След. Двойное прикры-

тие» (16+)

13.35 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Забота о старости» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Несовместимость» 

(16+)

16.00 Т/с «След. Минус два» (16+)

16.50 Т/с «След. Эриния» (16+)

17.40 Т/с «След. Дама в очках с 

ружьем» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Братство десанта» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Дэвид Блейн. Реальность или 

иллюзия (16+)

05.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

08.00 Автоквест (16+)

08.30 Дэвид Блейн. Реальность или 

иллюзия (16+)

09.40 М/ф «Делай ногиL2»

11.30 Самая полезная программа 

(16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений (16+)

19.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
21.15 Х/ф «БлэйдW2» (16+)
23.30 Х/ф «БлэйдW3» (16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)
03.30 Х/ф «Счастливчик» (18+)

TV1000
18.20 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО»
(16+) Весь Голливуд лежал 
у ее ног — роскошные вил-
лы, oскаровские приемы 
и шикарные мужчины, но 
она выбрала королевский 
дворец, аристократические 
балы и благородного принца 
из маленькой страны неда-
леко от Франции. Она была 
королевой Голливуда, но 
предпочла стать Принцес-
сой Монако.

12 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «СУПЕРМОЗГ» 
(12+)

17.00 Д/ф «Войны Юрского перио-

да» (12+)

19.00 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Супермозг» (12+)
03.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
05.45 М/ф

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Д/Ф «ХРУЩЕВ. 
ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» (16+)

14.20 «Следствие ведут...» (16+)

15.20 Футбол. Чемпионат России 

2015 г. L 2016 г. Прямая транс-

ляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Акценты недели

19.00 «Точка» (16+)

20.00 Большинство

21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

01.05 «Большая перемена» 

(12+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

17.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

21.15 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
01.15 Х/ф «Тайна» (0+)
03.15 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

04.15 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

05.00 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

05.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)

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. 

ВестиLМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.10 Художественный фильм 
«Мой любимый гений» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Мой любимый гений» (16+)

17.30 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Выкрутасы» (12+)

02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.40 М/с «Смешарики. ПинLкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/ф «Неподсуден» (0+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
17.10 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)

19.00 «КВН». Встреча выпускниковL 

2015 г. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН». Встреча выпускниковL 

2015 г. (16+)

23.45 Х/ф «Большой брат следит за 
тобой» (16+)

00.55 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале. Программа 

Сергея Шолохова. (16+)

01.25 Х/ф «21 грамм» (16+)

06.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)

09.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Собачье 

сердце» (12+)

12.15 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
15.00 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 «Петровка, 38» (16+)

15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
19.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров

01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

03.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

05.35 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

08.15 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)

10.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
12.40 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
15.00 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (12+)

16.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
18.45 Х/ф «Филомена» (16+)
20.20 Х/ф «Обещание» (16+)
22.00 Х/ф «ИспанскийWанглийский» 

(12+)

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

10.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)
12.20 Х/ф «Снайпер 3: Герой сопро-

тивления» (16+)
14.25 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
15.55 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
17.35 Х/ф «Курьер из» (12+)
19.10 Х/ф «Кино про Алексеева» 

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

(12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

06.40, 08.25, 11.55, 12.20, 13.20, 
14.50, 18.25, 22.55 «Погода» 

(6+)

06.45 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.30 Д/ф «Ударная сила: Стратеги-

ческая авиация» (16+)

08.30, 13.25 на ОТВ! Модный теле-

журнал «Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «В гостях у дачи» (12+)

13.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» (16+)

14.45 «Наше достояние» (12+)

14.55 Шоу «Все хиты «ЮморLFM» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

16.45 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)

18.30 Х/ф «СклифосовскийW4» (16+)
20.50 «Достояние республики» 

(Россия, 2011 г.) (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.05 Х/ф «Грустная валентинка» 
(16+)

02.00 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)

06.00 М/с «Великий человекLпаук» 

(6+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.25 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Дикие игры» (16+)

13.00 «Руссо туристо» ТревелLшоу 

(16+)

14.00 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

15.45 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииLМарьяны Гур-

ской» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! Ч.2» (16+)

17.30 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

19.15 Х/ф «Железный человекW3» 
(12+)

21.40 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

01.45 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Прощание с Петербургом» 
(12+)

12.10 Легенды мирового кино. 

Анита Экберг

12.40 (Россия) любовь моя!

13.05 Д/ф «Ариф Меликов. 

Легенда»

13.35 Д/ф «Из жизни ежика в пери-

од глобального потепления»

14.30 Гении и злодеи. Ирвинг 

Берлин

15.00 «Что делать?»

15.45 «Пешком...». Москва дачная

16.15 Спектакль «Мещане»

18.50, 01.55 «Анна Андерсон. На-

следница или самозванка?»

19.40 «100 лет после детства»

19.55 Художественный фильм 
«Живет такой парень» (0+)

21.30 ОСТРОВА. РОДИОН 
НАХАПЕТОВ

22.10 Опера «Хованщина»

01.40 М/ф

02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.05 «Моя рыбалка»

10.35 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

12.20 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

14.05 Большой спорт

14.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. РоссияLИран. Прямая 

трансляция из Японии

16.25 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Германии

17.20 Большой спорт

17.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.50 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

01.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

03.35 «Полигон». Оружие снайпера

04.05 «Полигон». Боевые вертолеты

04.35 «Основной элемент». Бытовая 

пиротехника

05.00 «Основной элемент». Астероиды

05.30 «Максимальное приближе-

ние». Южная Корея

05.55 «Максимальное приближе-

ние». Вологодчина

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.05 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.10 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
14.20 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

22.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)

02.25 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)

04.10 Д/ф «Первые» (16+)

04.55 Х/ф «Родня» (16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Мы 20 лет танцуем этот 

мир!» (6+)

08.00 М/ф

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыLшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Каравай» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 «Новости» (12+)

12.10 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.10 «Новости Татарстана» (татар.)

13.30, 03.40 Концерт

14.10 «Закон. Парламент. Общество»

14.35 «Наш след в истории» (12+)

15.00, 20.00 «Новости» (12+)

15.10 «В мире культуры» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» L «Салават Юлаев». 

Трансляция из Казани (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 19 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ненормальный. 

Исчезли» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы»,. 24 с. (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

16.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцWполукровка» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

06.25 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

08.10 Д/с «Прекрасный полк». 

«Маша» (12+)

09.00 Новости Недели с Ю. Под-

копаевым

09.20 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

12.15 «Научный детектив» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Художественный фильм 
«Фортуна» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Фортуна» (16+)

00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.45 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
03.40 Х/ф «Тайна горного подземе-

лья» (0+)
05.15 Д/с «Погоня за скоростью»

05.00 Х/ф «Счастливчик» (18+)

05.20 Х/Ф «БЛЭЙД» (18+)
07.30 Х/ф «БлэйдW2» (16+)
09.45 Т/с «Борджиа» (16+)

19.10 Х/ф «БлэйдW3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.30 Автоквест (16+)

04.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.25 М/ф «Таежная сказка», «Три 

дровосека», «Верлиока», «Пе-

сенка мышонка», «Попался, 

который кусался!», «Петух и 

краски», «Пряник», «Три меш-

ка хитростей», «Вот так тигр!», 

«О том, как гном покинул дом 

и...», «РиккиLТиккиLТави»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «ВаWбанк» (12+)
12.55 Х/ф «ВаWбанкW2» (16+)
14.40 Х/ф «СексWмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

20.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

21.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

22.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

23.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

00.20 Т/с «Братство десанта» (16+)

01.20 Т/с «Братство десанта» (16+)

02.15 Т/с «Братство десанта» (16+)

03.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

04.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
13.15 
«НЕПОДСУДЕН»
(0+) В ранней молодости 
летчика Егорова оклеветал 
его друг Сорокин, оставила 
любимая девушка. С тех пор 
прошло много лет. Девушка 
вышла замуж за Сороки-
на, они вырастили сына. 
Однажды все трое оказы-
ваются на борту лайнера, 
которым управляет Егоров. 
Эта встреча станет пово-
ротной в судьбе каждого из 
героев…

13 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

ПОГРЕБЕНИЕ 13 500 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

Тел. 3-43-57

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

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

www.skif-r.ru

1 сентября 2015 года исполнилось 8 лет, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, 

отца, дедушки

ПЫСИНА ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Жена, дети, внуки, снохи

29 августа 2015 года ушла 
из жизни наша любимая мама, 

бабушка, прабабушка

ПОДДУБСКАЯ 
АНТОНИНА ИСАКОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Вечная память.
Родные

31 августа 2015 года 
на 73-м году скоропостижно 

ушел из жизни

КОБЯКОВ 
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Выражаем соболезнования 
жене, сыну, внукам, 

родственникам.
Серебряковы, Денисовы, Сологубовы

3 сентября 2015 года 
исполнится 11 лет, как нет 

с нами сына, брата, племянника

ОГОРОДНИКОВА 
АЛЕКСЕЯ

Помяните добрым словом все, 
кто знал и помнит. 

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

3 сентября исполнится 
1 год, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, брата, 

деда, прадеда

ГУРЯШИНА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Помяните добрым словом, 
кто его знал и помнит.

Жена, родные

1 сентября 2015 года 
исполнилось 5 лет, как нет 

с нами нашего дорогого 
и любимого

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Не слышно голоса родного,

Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Любим, помним, скорбим.

Родители, жена, дочь, брат, сноха 
и все родственники и друзья

31 августа 2015 года на 73-м году 
скоропостижно ушел из жизни

КОБЯКОВ 
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Жена, сын, внуки, родные

24 августа 2015 года ушел из жизни

ПАНТЮХИН АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ

Благодарим всех родных и близких, друзей, соседей, 
принявших участие в похоронах. Вечная память.

Жена, сестра

Выражаем огромную благодарность ГАУЗ СО «Ревдинская СП» и всем соседям, 
принявшим участие в организации похорон

ОБУХОВОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Сноха, соседи

Выражаем искренние соболезнования 
Галине Александровне Дербеневой 

в связи с преждевременной смертью

МУЖА
Родители и ученики 3 класса школы «Истоки»

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

что 30 августа 2015 года на 66-м году жизни 
скончалась

САКЕВИЧ НИНА СЕМЕНОВНА

бывший работник энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Ты ушел, а мы не верим,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда...

Ты в памяти останешься у нас навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза,

Как жаль, что жизнь твоя так коротка,
И в память о тебе течет слеза.

Вечный покой твоей душе. 
Царство тебе небесное. 

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

Жена, дети, внуки

7 сентября 
исполнится 2 года, 
как ушел из жизни 
наш любимый 
и дорогой муж, 
отец, дедушка

ОБОТНИН 
ЮРИЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03 (круглосуточно)

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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5-10 ,    

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

Щебень, отсев мелкий,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Тел. 8-982-714-75-50

ВЫВОЗ МУСОРА

,   , 
,  –  5 

 —  5 3

 
 

. 8 (922) 227-78-24

Продам дом, ц. 3700000 руб. 
Тел. 8 (953) 053-53-56

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К.Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 500 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 700 т.р. Собственник. Тел. 8 
(904) 988-87-81

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 1 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 2/5, хорошее 
состояние, ул. Ленина, 24. Тел. 8 (902) 
503-94-84

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1250 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32 кв.м. Тел. 8 
(982) 686-14-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1050 т. р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 1160 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Совхозная, 31 кв.м, 1/2. 
Тел. 8 (922) 165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, 33 кв.м, отлич-
ное состоян., ремонт, остается встроенный 
шкаф в прихожей. Тел. 8 (902) 409-11-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, в хорошем со-
ст. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова, 41. Тел. 
8 (912) 298-32-02

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,4 кв.м. Цена 1490 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,9 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (953) 
045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, доро-
гой ремонт. Тел. и фото по ссылке: http://
homes.e1.ru/view/182800423/

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 53,7 кв.м, новостройка, 
Цена 2150 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (932) 123-78-71, 3-22-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 
(902) 444-22-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, погреб, ул. 
Жуковского. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 60 кв.м, ремонт, 
ламинат, пл. окна, кафель, натяжн. потол-
ки. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
920 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж 280 кв.м, п. Южный, участок 
14 соток, есть все, возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж 380 кв.м, 3 этажа+цоколь, р-н 
«Поле чудес», готов к проживанию, все су-
пер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у: Ледянка, Шумиха, Мариинск, Крас-
нояр, Кунгурка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ земельный участок «Петровские да-
чи» 12,5 соток. Или меняю на авто. Тел. 8 
(922) 135-12-42

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Или меняю на л/а. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ земельный участок в Совхозе. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ земля с домом. Тел. 8 (982) 713-62-32

 ■ сад с домиком. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ участок в СОТ «Заря», 4,67 сотки. Тел. 8 
(912) 232-07-61, 8 (922) 212-95-47

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный», цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 396-01-25

 ■ гараж металлический у ГСК «Запад-
ный», 3х4,2, две ямы. Тел. 5-34-65

 ■ два металлических гаража, р-р 2х2,5 
м, высота 2,2 м, ширина 2 м, №2: высота 
2,2 м, длина 3,5 м, ширина 2,5 м. Цена до-
го-ворная. Тел. 8 (902) 263-78-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, на 
Химмаше, дешево. Тел. 8 (922) 182-64-70, 
8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра в новом р-не на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок 
порядочным людям, молодой паре или 
одинокой женщине. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, в но-
вом доме, 2 этаж. Диван, шифоньер, теле-
визор, холодильник, кухонный гарнитур, 
большая лоджия. Цена 10 т.р.+к/услуги. 
Установлены счетчики на х/г воду. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (919) 378-71-83

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 255-56-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (922) 026-92-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тле. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 8500 р. Тел. 8 (922) 
119-98-88

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 151-62-55

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 40 кв.м, в но-
вом микрорайоне. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра,  Чайковского, 23, 1/3, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 2 этаж, пласти-
ковые окна. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 
ЖК «Демидовский», на длительный срок, 
недорого. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, р-н ТЦ «Камео», 
новый дом, новый ремонт. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 40 кв.м, 
мебель, техника. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/ст., 40 кв.м, меб. по 
запросу, 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 
910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 40. Тел. 8 
(950) 642-56-52, Андрей

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 14 
кв.м. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 2 этаж, 
без мебели. Тел. 8 (912) 245-00-40

 ■ 2-3-комн. кв-ры с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме на дли-
тельный срок. Цена 8000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (963) 039-82-31, 8 (950) 190-56-29

 ■ 2-комн. кв-ра для студентов  медкол-
леджа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 604-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Цена 15 т.р. 
Тел. 8 (902) 446-25-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (982) 
719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, семье на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, без мебели, 
на длительный срок, 7000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 298-32-02

 ■ 2-комн. кв-ра, сутки-год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 3 этаж. 
Тел 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж, Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-46-42

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 10 т.р. за все. 
Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 297-46-81

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(902) 276-80-79

 ■ квартира на сутки. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (961) 775-
28-33

 ■ кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 115-37-78

 ■ комната, Кирзавод, 3000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(932) 600-07-35

 ■ комната, центр. Тел. 8 (909) 073-26-47

 ■ комната. Тел. 3-03-66, 8 (912) 648-59-18

 ■ комната. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76, 8 (900) 
197-45-73

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 78 кв.м, есть оборудование под 
разливные напитки. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офис 22, 50 кв.м,  есть склад. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ офисные помещения от 3000 р. за 
офис. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ офисные помещения по адресу: ул. К. 
Либкнехта, 2, охрана, стоянка, телефоны. 
Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ торговое помещение, есть склад. Тел. 
8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
122-00-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже в новом р-не, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 85 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54, 
Сергей

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., серебристый, отл. со-
стояние. Цена 167 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
663-18-99, 8 (982) 663-05-56

 ■ ГАЗ-31029, Волга, 92 г.в., на ходу. Или 
меняю на прицеп к легковому автомоби-
лю. Тел. 8 (982) 612-00-83

 ■ Лада Калина, седан, конец 07 г.в., цвет 
«серебро», идеальное состояние. Цена 
150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-09-59, 8 
(982) 747-31-58

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цвет черный. Тел. 
8 (922) 153-22-50

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Kia Sportage, 06 г.в. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ Niva Chevrolet 2123, 13 г.в. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 106-07-64

 ■ Renault Logan, 13 г.в., цвет черный, про-
бег 17 т.км. Тел. 8 (929) 218-76-00

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307 (будка). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока на дв. 412. Тел. 8 (922) 
294-64-90

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung Bio, новый, с ка-
мерой 500х500, в гараж, на дачу. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ холодильник, б/у, рабочий, цена 1500 р. 
Тел. 8 (922) 139-81-38

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, диагональ 40 см, 
новый. Тел. 8 (922) 600-01-57

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ iPhone, PS4, ЖК, велосипеды и мно-
гое другое. Выезд на дом. Тел. 8 (965) 
505-55-52

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ два шкафа для одежды и шкаф для 
книг, б/у. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
549-01-19

 ■ стенка-горка, б/у. Цена 4000 р. Тел. 8 
(908) 907-86-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ все для кровли и заборов. Дешево. 
Тел. 3-79-91

 ■ доска, брус, заборная доска. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

производственные, 

офисные, складские, 

помещения на территории 

ООО «РЗСИ» (УПП ВОС)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 2-17-12, 3-27-11 с 8.00 до 17.00

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
любой фракции – до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ
 8 (912) 04-01-003

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64
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8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ

ЗИЛ-самосвал
с грейферным погрузчиком
ЗИЛ-самосвал
с грейферным погрузчиком

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ

Принимается до 9 сентября

ГАЗЕЛЬ-
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.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ КАМАЗ 5-15 т, щебень, отсев, скала, 
песок, шлак, навоз, чернозем. Почасовая. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ пиломатериалы, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ пиломатериалы: доска, брус, заборная 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
626-92-95

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-43-00

 ■ конский и коровий навоз, 150 р./мешок. 
Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ коровье молоко 150 р./3 л, творог 250 
р./кг. Тел. 8 (912) 653-62-44

 ■ мед со своей пасеки. Тел. 8 (912) 200-
43-37

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-
37-61

 ■ яйцо домашнее куриное. Тел. 8 (902) 
875-37-19

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова, цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 217-35-03

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая корова с хорошим удоем. Тел. 
8 (918) 380-68-94, 8 (912) 633-02-21

 ■ молодки-несушки, 5,5 мес. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята, кролики, петушки. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ щенки немецкой овчарки. Недорого. 
Тел. 8 (912) 217-64-68

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, отруби, пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, универсалка, к/см горохов. Крупа 
для собак, корм для  индюков, бройлеров, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Ракушка, мел, витам., кормушки, поилки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веник березов. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ газовый баллон. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тле. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые (береза), срезка. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ дрова от 2 куб.м, любые, отсев, щебень. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень, зем-
ля, песок, перегной, 5-10 т. Боковая, задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ строительные вагончики (бытовки), 
р-ры 6х2,4, 5х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ б/у буровые коронки, навес, метал-
лорежущий инструмент. Тел. 8 (902) 
877-94-72

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (982) 
627-65-46

 ■ металлолом за разумную цену. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (982) 714-21-94

 ■ эл. двигатели, труба, швеллер, тавр 
разн. р-р, фуганок. Тел. 8 (900) 215-87-77

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки го-род/
межгород, наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8 (902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор 5 т, длина кузова 5,6 м, 
стр. 3 т. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, а/вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка, 3 м. Тел. 8 (950) 646-
50-52

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 672-66-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 005-32-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ грузоперевозки, ИЖ-2717 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ грузоперевозки/переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ мусор любой, грузчики. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ перевозка пассажиров, Баргузин, 
6-местный. Тел. 8 (922) 207-72-12

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
погрузка, вывоз мусора. Доставка навоза. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глуби-
на до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стрелы 
12 м, диаметр бурения 150-600 мм, глу-
бина бурения до 10 м. Вездеход на базе 
ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы выполним любые строительные 
работы! Кровля от 400 р. за кв.м, заборы 
от 350 р. п.м., фундамент от 1600 р. куб.м. 
Комплектация материал., гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ быстро, качественно выполню отде-
лочные сантехнические работы, заменю 
электропроводку. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, насос в 
скважину, монтаж автоматики, сантехни-
ки. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д. Бетонные ра-
боты. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ любые виды строительных работ. Де-
ревян. забор полностью со своим матери-
алом от 800 р./п.м. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ малярные раб. Тел. 8 (912) 238-34-01

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ отделка квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ прораб на строительство, ремонт кот-
теджа или квартиры. Тел. 8 (922) 600-
30-42

 ■ ремонт квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 707-01-
59, Виктор

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ электрик, сантехник, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 627-56-77

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

Кошка в дар! Ей 8 месяцев. Очень 
ласковая. Привезу, куда скажете! Тел. 
8 (904) 38-57-384

Очаровательные котята, 1,5 месяца, 
от кошки «Невская маскарадная». 
Подари себе друга. Тел. 8 (919) 
369-10-06

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НАВОЗ — 5 т
ШЛАК — 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8-953-000-64-79

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НАВОЗ – 5 тонн

ШЛАК – 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8-922-227-78-24

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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ПРОЧИЕ

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. сейфы, 
гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, автомати-
ка скважин, алмазное бурение. Договор. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Недорого. Гарантия, антиплагиат. Опыт 
12 лет. Тел. 8 (902) 272-08-70, 8 (922) 
217-65-05

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор 5-9 кл. Профиль: русский 
язык и литература. Подготов. к ЕГЭ и ГИА. 
Тел. 8 (908) 926-92-60, 8 (952) 738-31-73

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ репетитор по математике и физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 
143-83-54

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на пи-
лораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются швея-закрой-
щик, обтяжчик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Козырин, требуются парикмахе-
ры-универсалы, не аренда. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ИП Кузнецова Г.П., требуется продавец 
на одежду. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, охранник, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются администратор, 
охранник. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
слесарь, автоэлектрик, специалист раз-
вал-схождения. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются сторож, 
охранник, оплата и график работы при со-
беседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ магазину «Провизия» требуется груз-
чик на приемку и выкладку товара. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ОО «Остров доброй надежды» на посто-
янную работу требуется сторож-техничка. 
Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Мебель Групп» в новый цех при-
нимаются люди с желанием работать, 
без в/п. Обучение, стажировка. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется  уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «РеалТранс», в транспортную ком-
панию требуется водитель категории «Е», 
негабарит. Карта водителя обязательна! 
Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО «СервисПартнер» требуются мой-
щицы, коренщицы, дворник-тележечник. 
График работы 2/2, официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы, производство х/б 
перчаток, ж/д график, обучение. Тел. 8 
(912) 613-39-57

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 26 августа утерян белый телефон. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (982) 726-63-28

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Насриддинова Акбарали Назарали-
евича. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (965) 517-80-38

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 192, 191, 188, 187, 185, 183, 

182, 181, 180, 178, 176, 174, 173, 171, 168, 161, 
160, 151, 147, 145, 142, 138, 137, 135, 134, 119, 
116, 112, 96 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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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 СПЕЦИАЛИСТА
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