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ДИРЕКТОР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ УВОЛЕНА
Ревдинцы считают 
несправедливыми 
действия властей 
по отношению 
к Инне Игнатьевой 
Стр. 5

«ИННОПРОМ» 
ГЛАЗАМИ РЕВДИНЦА
Студент Кирилл 
Широков съездил 
на выставку инноваций 
и рассказал, 
что там было 
Стр. 36

СЕРГЕЙ 
ВЕРБИТСКИЙ 
ДАСТ КОНЦЕРТ 
ВО ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ
«Цыган с гитарой» 
будет собирать деньги 
на лечение 
от рака Степы Лоя 
Стр. 37

«РАССЧИТАЛ, КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ»
Александр Артименко угадал победителя и призеров Чемпионата мира 
по футболу и получил мяч в подарок Стр. 8

МЭРИЯ.РУ
Что пишут 
в социальных сетях 
ревдинские чиновники 
и депутаты 
Стр. 34-35

«ГОТОВЬТЕСЬ, 
ПОЙДЕМ К МЭРИИ 

С ПЛАКАТАМИ»

На улице 
Кошевого 
вырубили сквер — 
власти разрешили 
построить здесь 
магазин. Жители 
трех домов 
протестуют 
Стр. 4
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ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 
Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон, Уралсиб.

Opel Mokka от 775 000 руб.
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• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
• АВТОКАСКО В КРЕДИТ 
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ЛААТНОТНОЕ СЕ СОПРОПРО
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Кандидатов 
в Почетные граждане 
Ревды пока нет
По данным на понедельник, 
14 июля, в администрацию 
Ревды не поступило ни од-
ной заявки на получение зва-
ния «Почетный гражданин 
города» или на награждение 
знаком отличия «За заслу-
ги перед городским округом 
Ревда». Эти награды присуж-
даются ежегодно ко Дню рож-
дения города. Выдвижение 
кандидатов стартовало 2 ию-
ня, прием документов закан-
чивается 31 июля. 

«Возмож но, г ра ж да не, 
предприятия и организации 
тщательно подходят к выбо-
ру кандидатур, —  предпола-
гает замглавы администра-
ции Евгения Войт, которую 
цитирует ТК «Единство», — 
но процесс должен активи-
зироваться за две оставшие-
ся недели — достойные и ува-
жаемые люди для присвое-
ния высоких званий в Ревде 
есть».    

На заседании местной 
Ду мы 30 ап рел я депута-
ты утвердили поправки в 
Положение о присвоении зва-
ния Почетного гражданина. 
С этого года Почетным граж-
данином городского округа 
Ревда может стать не только 
житель Ревды, Свердловской 
области или России, но и ино-
странный гражданин. Если, 
конечно, он имеет заслуги пе-
ред нашим городом.

Также с 1 сентября Почет-
ным гражданам начнут вы-
плачивать пожизненное еже-
месячное материальное воз-
награждение — две тыся-
чи рублей (из средств мест-
ного бюджета). Размер вы-
платы не может быть умень-
шен и подлежит ежегодной 
индексации, величина кото-

рой определяется при фор-
мировании городского бюд-
жета. Помимо этого, почет-
ные граждане Ревды осво-
бождаются от уплаты нало-
га на имущество и земель-
ного налога. Ранее выплаты 
Почетным гражданам не по-
лагались, они имели только 
льготу на оплату коммуналь-
ных услуг.

Почетные граждане Ревды 
избираются с 1983 года. В 
2013 году звание не присуж-
далось, а знаком отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Ревда» награжде-
на Маргарита Федоровна 
Зиновьева. Сегодня в Ревде 
— 30 Почетных граждан, из 
них 17-ти уже нет в живых.

НОВОСТИ ЧТ, 17 июля
ночью +13°...+15° днем +16°...+18° ночью +5°...+7° днем +16°...+18° ночью +5°...+7° днем +15°...+17°

ПТ, 18 июля СБ, 19 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы не ожидаются.

Ко Дню города в Ревде 
отремонтируют улицу Чайковского 
и проведут большой субботник
а сам праздник пройдет на площади Дворца культуры
«Ревда — в сердце каждого!» — так 
называется план мероприятий, по 
которому город будет готовиться 
к юбилею, 280-летию. Об этом со-
общает пресс-секретарь мэрии 
Юлия Бабушкина. Документ принят 
на заседании оргкомитета 10 июля. 
Массовое гуляние в День города 
пройдет на площади Дворца куль-
туры 6 сентября.

Так, ко Дню города завершится 
капитальный ремонт и будет от-
крыта улица Российская. Кроме 
этого, Управление городским хо-
зяйством рассчитывает к празд-
нику отремонтировать улицу 
Чайковского (стоимость работ — 
8,3 млн рублей).

К юбилею отреставрируют 
памятник Солдату и Рабочему в 
парке Победы.

Проведут большой суббот-
ник в поддержку Всероссийской 
экологической акции «Зеленая 
Россия» и подведут итоги конкур-
са по благоустройству «Любимый 
город». 

15 августа разрежут ленточ-
ку на открытии детсада №46 на 
Чехова, 49а. После капитально-
го ремонта 29 августа откроет-
ся детский сад №34 по улице 
Цветников. Планируется отре-
монтировать еще один объект — 
городской шахматный клуб по 
улице Жуковского. Финансовую 
помощь в проведении ремон-
та окажет СУМЗ. В День горо-
да в обновленном клубе прой-
дет традиционный Кубок мэра 
по шахматам. 

Молодежь города намерена 
провести несколько массовых 
мероприятий. На 27 августа за-
планирован велопробег «Колесо 
жизни»; на 29 августа — День 
двора (Цветников, 40); на 5 сен-

тября — акция «Город масте-
ров» в Еланском парке. В том же 
Еланском парке ко Дню рожде-
ния Ревды появятся сцена для 
молодежи и «Аллея любви». 

В канун юбилейной даты на 
Кирзаводе и в селах пройдут раз-
влекательные программы с уча-
стием артистов Дворца культуры. 
Официальное торжество состоит-
ся 5 сентября во Дворце культу-
ры. Оно будет организовано сила-
ми города и руководства НСММЗ 
(завод в этом году тоже отмечает 

свое 280-летие). 
Ну а народное гуляние в честь 

юбилея города состоится 6 сен-
тября на площади Дворца куль-
туры, а не на площади Победы 
(т.к. там строят торговый центр). 
В праздничной программе при-
мут участие творческие коллек-
тивы Ревды, Верхней Пышмы 
и Шадринска, а также звез-
ды российского шоу-бизнеса. 
Финальным аккордом станет 
салют.

Фото номера  Монтажники-высотники

15 июля, вторник, 15.00. Теперь за строительством торгового центра на площади Победы мож-
но наблюдать, игнорируя высокий забор: на месте уже вырос металлический каркас будущей 
колоссальной постройки. Сдать объект должны в конце года, судя по информации, опубли-
кованной на табличке, которая прикреплена к забору.

Фото из архива редакции

В 2005 году в День города на площади Победы показывали шоу байкеры. 

Документы от кандидатов 
принимаются до 31 июля 
в администрации 
городского округа Ревда 
по адресу: ул. Цветников, 
21, кабинет №6, с 08.00 
до 17.00. За справками 
о порядке и условиях 
выдвижения можно 
обратиться по телефону 
3-07-32.

ЦИФРА НОМЕРА
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Авария в московском метро
20 человек погибли и не менее 160 пострадали 
во вторник, 15 июля, в результате схода с рель-
сов трех вагонов состава на участке Арбатско-
Покровской линии Московского метрополите-
на. По данным источника в правоохранитель-
ных органах столицы, инцидент произошел в 
200 метрах от станции «Славянский бульвар» по 
направлению из центра. Движение поездов в сторону области 
по синей ветке было остановлено. На место происшествия при-
были вертолеты для эвакуации тяжелораненых. По предвари-
тельным данным, на перегоне между станциями «Славянский 
бульвар» и «Парк Победы» поезд совершил аварийную останов-
ку и сошел с рельсов. Причины крушения устанавливаются.

Правительство ввело запрет 
на госзакупку иномарок
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление, ограничивающее за-
купку иностранных автомобилей для государ-
ственных и муниципальных нужд. Медведев 
выразил надежду, что нововведение «поможет 
соблюсти необходимый баланс на рынке». По 
его словам, огромную статью расходов в федеральном бюдже-
те составляет приобретение товаров и услуг «и, конечно, исхо-
дя из общих соображений, лучше, когда они достаются отече-
ственным компаниям, а не иностранным производителям».

Роскосмос запланировал 
лунную экспедицию на 2030 год
Российский космонавт может оказаться на Луне 
уже в 2030 году, заявил первый заместитель 
руководителя Роскосмоса Александр Иванов. 
В рамках подготовки к пилотируемой миссии 
на Луну планируется запуск автоматических 
станций в районе 2020 года. В перспективе об-
суждается создание станции на орбите Луны и поселения на 
поверхности спутника. В настоящее время запуск российско-
го посадочного аппарата «Луна-Глоб» по плану должен состо-
яться в 2015 году, а орбитального лунного модуля — в 2016 году.

Девять стран ЕС заблокируют 
санкции против России
Франция, ФРГ, Люксембург, Австрия, Болгария, 
Греция, Кипр, Словения, а также председатель-
ствующая в Евросоюзе Италия не видят основа-
ний в нынешних условиях для введения торго-
во-экономических санкций против РФ. Об этом 
сообщил дипломатический источник в посто-
янном представительстве одного из западноевропейских госу-
дарств при ЕС. Решение о введении любых ограничительных 
мер торгово-экономического характера против России может 
быть принято только единогласно всеми 28 странами Европы. 
Таким образом, любая из стран сообщества имеет право вето.

Восемь иранцев получили 
127 лет тюрьмы за Facebook
Восемь молодых иранцев приговорены в общей 
сложности к 127 годам тюрьмы за антиправи-
тельственные сообщения в Facebook. Каждый 
из них приговорен к заключению на срок от 11 
до 21 года. Имена осужденных не разглашают-
ся, однако отмечается, что они получили тю-
ремные сроки за «действия, угрожающие национальной безо-
пасности, антиправительственную пропаганду и оскорбление 
религиозных святынь и иранских лидеров». В Иране с 2009 го-
да запрещен доступ к Facebook, Twitter и YouTube. По мнению 
правительства, социальная сеть ограничивает право граждан 
страны на неприкосновенность личной жизни. 

В Швейцарии предложили 
дать младенцам право 
на голосование
Общественная организация «Детское лобби 
Швейцарии» предложила властям страны рас-
смотреть вопрос о том, чтобы ребенок с само-
го рождения мог принимать участие в голосо-
вании. «Мы уверены, что детское избиратель-
ное право сделает более крепкими и наши семьи», — пояснили 
инициаторы. Участники организации пояснили, что не предла-
гают младенцу напрямую высказывать свое мнение на избира-
тельном участке. Его голосом до достижения определенного воз-
раста будут управлять родители, при этом дети смогут осваи-
вать сам политический процесс. 

НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Турнир в честь Дня металлурга
В субботу, 19 июля, на стадионе СК «Темп» состоится шахматный турнир 
в честь Дня металлурга. Начало в 10.30.

Десантники, помогите! Никто, кроме нас!
Продолжается сбор средств на реставрацию памятника 
Воинам-интернационалистам 

Более шестидесяти ревдинцев 
уже внесли свой вклад в ре-
ставрацию памятника Воинам-
интернационалистам на одноимен-
ной аллее. Сбор средств иницииро-
ван ревдинскими общественными 
организациями  — Союзом ветера-
нов боевых действий и Комитетом 
солдатских матерей. 

— Хотя сумма требуется боль-
шая, мы надеемся собрать ее — 
рассчитываем, в первую очередь, 
на самих себя, во-вторых, на по-
мощь областной общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» и горо-
да. В августе планируем начать 
реставрационные работы, — го-
ворит заместитель председате-
ля Ревдинского СВБД, ветеран 
Афганистана Захар Апкаликов. 
—  Я обращаюсь с призывом по-
мочь, в первую очередь, к десант-
никам, потому что это памятник 
десанту — ударной силе всех ло-
кальных войн. Каждый год все 
мы с нетерпением ждем 2 авгу-
ста и в этот день, по традиции, 
собираемся у нашего памятни-

ка на митинг, чтобы почтить па-
мять наших павших товарищей. 
Состояние памятного места, свя-
того места для каждого из нас — 
наша с вами характеристика, по-
казатель нашего уважения, на-
шей верности боевому братству 
и его законам. Один из которых: 
никто, кроме нас! 

Взнос можно перечислить на 
расчетный счет Ревдинской го-
родской общественной органи-
зации «Союз ветеранов боевых 
действий»: 40703810262120000010 
в  О А О  « У Б Р и Р » ,  д о п .
о фис: Ревда, ул. Горьког о, 
2 . К /с 301018109 0 0 0 0 0 0 0 0795, 
Б И К 0 4 6 57 7 7 9 5  И Н Н / К П П : 
6608008004/667101001. Назначение 
платежа: на ремонт памятника 
Воинам-интернационалистам. 
Или принести лично в офис 
СВБД (ул. К.Либкнехта, 37) прав-
ление собирается каждую суббо-
ту с 10 до 12 часов.  

Контактные телефоны: 8 (912) 
648-48-74 (Захар Михайлович 
Апкаликов), 8 (950) 558-82-78 
(Галина Тимофеевна Ржавитина). 

СУМЗ стал благотворителем года
Среднеуральский медеплавиль-
ный завод победил в номинации 
«Благотворительность» конкур-
са промышленности и иннова-
ций «Достижение-2014», сообщает-
ся на портале УГМК. Конкурс про-
водился правительством, Союзом 
промышленников и предпринима-
телей и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области при участии 
областного Министерства про-
мышленности и науки и анали-
тического центра «Эксперт-Урал».

В номинации «Благотво-
рительность» критериями отбо-
ра являлись объем средств, выде-
ленных предприятием на благо-
творительные программы в 2013 
году, а также динамика расходов 
предприятия на благотворитель-
ную деятельность в 2012-2013 го-
дах. По сообщению пресс-службы 
УГМК, СУМЗ продемонстрировал 
самый высокий удельный пока-
затель (благотворительные рас-

ходы на одного работника), ко-
торый также учитывался при 
выборе лидера номинации (кон-
кретные суммы в пресс-релизе 
не сообщаются).

Победители определялись го-
лосованием Экспертного совета, 
куда вошли представители орга-
нов государственной власти, нау-
ки, ассоциаций бизнеса, рейтин-
говых агентств и СМИ.

Награждение победителей об-
ластного конкурса состоялось 
на Международной промышлен-
ной выставке «Иннопром-2014», 
завершившейся в Екатеринбурге 
в минувшую субботу. Директору 
СУМЗа Багиру Адбулазизову был 
вручен диплом и памятный знак 
победителя «Достижение-2014». 

Пресс-служба УГМК отме-
чает, что СУМЗ ежегодно ока-
зывает благотворительную по-
мощь в оздоровлении населения 
Ревды и Первоуральска, пере-

числяет средства на детские оз-
доровительные кампании и при-
обретение медицинского обору-
дования. Предприятие помога-
ет в благоустройстве внутрид-
воровых зон (установка и ре-
монт детских и спортивных пло-
щадок), парков, скверов Ревды, 
а также поддерживает экологи-
ческие инициативы министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области, в 
том числе Международный кон-
курс научно-инновационных про-
ектов молодых ученых и студен-
тов «Евразия Green».

В среду в центре Ревды пройдет 
массовый субботник
Уважаемые водители, пожалуй-
ста, будьте предельно вниматель-
ны на дорогах: с 9 до 16 часов в 
среду, 16 июля, в Ревде пройдут 
субботники ко Дню металлурга. 
Чтобы обеспечить безопасность 
людей, прибирающихся улицs 
Горького, Мира, Спортивную и 
К.Либкнехта, ГИБДД будет рабо-
тать в усиленном режиме. 

Глава ревдинской админи-
страции Михаил Матафонов ре-
комендовал начальнику Госав-
тоинспекции Алексею Булатову 
«посодействовать в ограничении 
движения автотранспорта» (ци-
тата) на улицах, чтобы люди, на-

водящие порядок в городе, чув-
ствовали себя в безопасности. 

Как сообщает пресс-секретарь 
администрации Юлия Бабуш-
кина, на субботник выйдут ра-
ботники СУМЗа, НСММЗ, ОЦМ, 
Горкомхоза, а также дети из 
Трудовых отрядов мэра, работа-
ющие под началом ИП Гамзаев 
и ИП Молчанов. 

С У М З  п р и б е р е т  у л и ц у 
Спортивную (от Энгельса до 
Мира) и на К.Либкнехта (от 
Дворца культуры до Горького). 
За НСММЗ закреплена ули-
ца Горького (от К.Либкнехта 
до Мира) и площадь Победы. 

ОЦМ займется улицей Мира 
(от Горького до Спортивной). 
Горкомхоз выдаст всем талоны 
на вывоз мусора.

А предприниматели с Тру-
довыми отрядами наведут по-
рядок в центре — на улицах 
Жуковского и Чехова, а также 
спустятся по Мира до здания го-
родского суда.

Задействуют два трактора, 
две КДМ (поливомоечные ма-
шины), пять самосвалов, три по-
грузчика и один вакуумный пы-
лесос. Кроме того, градострои-
тельные предприятия займут-
ся побелкой бордюров.  

Памятник, открытый 5 сентября 2008 
года, нуждается в серьезном ремон-
те: поломана облицовочная плитка, 
разрушается постамент, да и для 
самого Алеши (так называют Воина 
в десантной форме ветераны) шесть 
лет в уральском климате не прошли 
бесследно. 

Багир 
Абдулазизов, 
директор
ОАО «СУМЗ»
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ПРОБЛЕМА
Скверное строительство
Жители трех домов по улице Олега Кошевого требуют 
остановить постройку магазина и восстановить вырубленный парк
Национальный праздник 
французского народа — 
День взятия Бастилии — в 
Ревде ознаменовался вы-
рубкой сквера на улице 
Олега Кошевого, началом 
строительства загадочного 
магазина и народными вол-
нениями по этим поводам. 

Мало нам еще 
магазинов!
Жители района ГИБДД (до-
мов №№19, 19а и 21) 14 июля 
весь день звонили и прихо-
дили в редакцию, чтобы вы-
разить свое крайнее возму-
щение: вырубают их сквер, 
чтобы построить на его ме-
сте торговый центр, вернее, 
«одноэтажный магазин роз-
ничной торговли площадью 
1154 квадратных метра», — 
как написано в документах 
на строительство.

— Мало нам еще магази-
нов! — возмущались люди. 
— В нашем районе магазин 
на магазине: рядом торго-
вый дом «Мир», супермар-
кеты «Монетка», «Красное 
и Белое», «Кировский», ма-
газин «Дворянское гнездо», 
а еще рынок «Хитрый».

Жителей 
не спросили
Жительницы дома №19 
Валентина Владимировна 
и Мария Ферапонтовна жа-
луются, что «из-за машин и 
пыли дышать нечем, а из-за 
музыки, играющей в мага-
зине «Центр-Обувь», и пья-
ных компаний нет никако-
го покоя». Более всего их 
возмущает, что городские 
власти не спросили мнения 
по поводу «реорганизации» 
сквера у жителей окрест-
ных домов, не предупреди-
ли о строительстве под их 
окнами. Женщины опаса-
ются, что одноэтажный ма-
газин может оказаться до-
вольно высоким, к примеру, 

как «Монетка» на противопо-
ложной стороне улицы. Из-
за него на первых этажах до-
мов может быть совсем тем-
но. Солнечный свет и так за-
гораживали вымахавшие 
ввысь березы и разросшие-
ся кусты акации, которые 
давно не подрезают.

«Беспризорный» 
сквер
Вообще-то, в последние годы 
по этому скверу и пройтись-
то было неприятно, до та-
кой степени он был неухо-
жен. Деревья и кустарни-
ки, оставшись без должно-
го ухода, потеряли форму 
(такое в Ревде, увы, сплошь 
и рядом), дорожки пришли 
в негодность, на месте рас-
копок в связи с аварией — 
ямы и бугры. В кустах посто-
янно валялись горы шпри-
цов, бутылки, какие-то ста-
рые полусгнившие телогрей-

ки, кости, перья и прочая га-
дость, все это источало зло-
воние. Очень сложно было 
найти организацию, которая 
должна убирать здесь му-
сор. Правда, с верхних бал-
конов сквер производил хо-
рошее впечатление, так как 
не было видно наркоманов-
бомжей-алкоголиков, а де-
ревья были особенно живо-
писны в пору майского цве-
тения или в погожие день-
ки золотой осени.  

Здесь будет 
магазин
Городская администрация, 
не сумев, видимо, организо-
вать своевременную уборку 
«беспризорного» сквера, ре-
шила вопрос радикально: 
в 2010 году Управление по 
землепользованию и гра-
достроительству выдели-
ло в аренду предприятию 
ООО «Маркет» участок 

сквера под строительство 
объектов торговли (когда-то 
давно почти на этом месте 
было здание летнего рынка), 
а в 2014-м разрешило здесь 
построить магазин. 

П о  с л о в а м  ю р и с т а 
ООО «Маркет» Анастасии 
Слобцовой, первоначально 
специалисты мэрии даже 
разрешили возвести здесь 
двухэтажное здание, но за-
стройщик, не желая обо-
стрять отношения с жи-
телями окрестных домов, 
решил таки строить одно-
этажный магазин. Работы 
по вырубке согласовали с 
Управлением городским хо-
зяйством, обязались благо-
устроить территорию и про-
вести восстановительное 
озеленение кустарниками 
улицы Российской.

Первая волна 
возмущения
Сначала прохожие, видя ра-
бочих, убирающих старые 
деревья, радовались, пред-
полагая, что здесь, нако-
нец, организуют зону отды-
ха. Известие, что в сквере 
будет магазин, не обрадо-
вало никого. А каково было 
жильцам! С утра дома были 
преимущественно пенсионе-
ры и мамы с детьми. Они и 
возмущались, и ругались с 
рабочими, и даже плакали 
от невозможности что-либо 
сделать с «творящимся бес-
пределом». Расспросили юри-
ста «Маркета» Анастасию 
Слобцову о стройке и буду-
щем магазине.  

Валентина Владими-
ровна и Мария Ферапон-

товна, живущие в доме №19 
с 1960 года, рассказали, что 
их дом был построен и засе-
лен первым в районе, они 
сами в этом сквере высажи-
вали деревья, в 1970-х годах 
здесь даже сделали бетон-
ное основание под фонтан, 
но так и не подвели трубы. 
В 70-90-х годах возле сквера 
был павильон летнего рын-
ка, который потом снесли.

Детскую 
площадку делать 
не разрешили
Жители дома №19 говорят, 
что особенно обидно то, что 
им не разрешили строить в 
сквере детскую площадку. 

— Площадку для детей 
нельзя, а торговый центр 
можно?! — возмущается 
Валентина Владимировна. 

Возмущенные жители 
позвонили в мэрию, дош-
ли до областного прави-
тельства. В администра-
ции Западного округа, по 
их словам, сообщили, что 
надо пройти множество со-
гласований, чтобы срубить 
хотя бы одно дерево в чер-
те города, а не то что це-
лый сквер, и  предположи-
ли, что рубили незаконно. 

Остановите 
стройку!
Вечером с работы пришла 
основная часть населения 
трех домов. Посмотрев в ок-
на, люди не поверили своим 
глазам: там, где еще утром 
тянулись к солнцу ветви де-
ревьев, зиял пустырь, строи-
тели ровняли площадку, ра-

ботали экскаватор и больше-
груз. В 19 часов несколько де-
сятков жителей окрестных 
домов, возмущенные выруб-
кой сквера, собрались на пу-
стыре. Люди признавались, 
что их до сих пор «трясет 
и колотит» от увиденного. 
Жители первых этажей не-
годовали, что из окон у них 
будут теперь видны лишь за-
бор и «пьющие и писающие 
мальчики». Тут же выдвину-
лись активисты, которые ре-
шили написать письма в ад-
министрацию и прокурату-
ру с требованием остановить 
стройку, восстановить сквер 
и построить в нем детскую 
площадку. Эту идею поддер-
жали абсолютно все, вызва-
лись добровольцы, решив-
шие собрать подписи жите-
лей под письмами.

А строители, погляды-
вая на жителей, продол-
жали работу: убирали вет-
ки, принялись сколачи-
вать забор. Заявили, что 
будут работать до темно-
ты. Разъяренные гражда-
не прогнали строителей и 
уселись на брус. Приехала 
полиция, служебная маши-
на остановилась на проти-
воположной стороне, у вхо-
да в «Центр-Обувь». К ней 
подошел авангард возму-
щенных жителей, преи-
мущественно жительниц. 
Оказалось, что на заднем 
сиденье полицейского ав-
томобиля сидела юрист 
Анастасия Слобцова, ко-
торая предъявляла поли-
цейским документы: раз-
решения на спиливание, 
стройку, договор аренды 
и другие, все оказалось в 
порядке. Потом Анастасия 
Игоревна вышла погово-
рить с жителями, она ска-
зала, что понимает их воз-
мущение — предвидела 
«вторую, вечернюю, вол-
ну возмущения», и поста-
ралась ответить на во-
просы жителей. Ответы 
юриста, естественно, бы-
ли осторожными и совер-
шенно не понравились лю-
дям. Они справедливо ре-
шили задать их в письме 
прокурору.

Надежда 
остается
Вчера, 15 июля, по некото-
рым источникам, на стройку 
приезжали глава городского 
округа Геннадий Шалагин 
и прокурор Ревды Алексей 
Титов. Что они решили и о 
чем говорили, пока неиз-
вестно. Каждый житель трех 
страдающих домов где-то в 
глубине души надеется, что 
магазина под их окнами не 
будет, сквер восстановят и 
обиходят, а СУМЗ сделает 
здесь долгожданную детскую 
площадку. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возмущенные строительством магазина в сквере жители домов №№19 и 19а по улице О.Кошевого, собравшиеся на пустыре, 
горячо обсуждали план дальнейших действий, позднее их пришли поддержать женщины из 21-го и 23-го домов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Видимо, новый магазин будет «смотреть» окнами на «Монетку», а жители первых этажей 
будут любоваться забором и «писающими мальчиками».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Готовьтесь, пойдем к мэрии с плакатами», 
прозвучало на собрании жителей, возмущенных 
вырубкой сквера и строительством на его месте 
магазина вместо детской площадки. 
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РЕЗОНАНСУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Реклама (16+)

Нинель Шемятихина:
— Ужас и кошмар, моя дочка за-
кончила ДХШ, и Инна прекрасный 
директор и педагог,  она по именам 
знала всех учеников школы, если 
убрали директора, то под видом 
«ремонта», как любят наши главы, 
закроют ДХШ и пойдут наши детки 
в подвалы.

Надежда Бударина:
— Я хоть и не живу в Ревде, (живу 
в Хабаровске), но это мой родной и 
самый любимый город. Я в нем вы-
росла, училась в школе, там живут 
мои братья. Была на малой родине 
в прошлом году. Когда вышла из 
вагона поезда и села в машину, 
то, проезжая, с первых же минут 
ужаснулась от того, что город имеет 
очень-очень жалкий, совершенно 
неухоженный вид. 
У меня тут же возник вопрос к 
родственникам: «Что это такое 
стало с нашей Ревдой?» Понятно, 
что бездорожье везде по России 
(в маленьких городах), но дома! 
Какие-то обшарпанные, облезлые, 
тусклые. Как мне стало обидно 
до слез за свой город! Где же эти 
самые «хозяева»? Чем они занима-
ются? Куда деваются средства для 
ремонта и обустройства города? Я 
была во многих городах Дальнего 
Востока, но такого безобразного 
вида нигде не встречала. Народ, 
не пора ли ВАМ, и в самом деле, 
подняться и с треском выгнать этих 
«хозяев» города?

tolik wu:
— Не бывает идеальных во всем 
людей, а тем более руководителей. 
Так вот, не понаслышке знаю, как 
обстояли дела с соблюдением тре-
бований ТК РФ. При И.В.Игнатьевой 
были постоянные нарушения ТК. 
Это никому не разглашалось, по-
тому как преподаватели, просто 
из-за боязни потерять место рабо-
ты, дальше «разговоров на кухне» 
ничего не предпринимали. А руко-

водство школы пользовалось сла-
бостью сотрудников. В РДХШ, ко-
нечно, работают сильные личности, 
но сплоченности коллектива нет.
Что Игнатьева, что другие препо-
даватели — это профессионалы 
своего дела.

Zemlyak:
— Школа работала, преподаватели 
соглашались с зарплатой, которую 
получали. Михаилу Энгельсовичу 
нельзя отмалчиваться и прятаться 
за положением контракта о праве 
на увольнение без объяснения 
причин. Уволена специалист, опре-
делявшая политику очень важного 
для города образовательного уч-
реждения. 
Матафонов будет увольнять, По-
ляков будет арестовывать, Титов 
будет молчать, а населению оста-
нется только молчаливо «одобрять» 
— вернется 37-й год.

tyler durden:
— Ну, еще можно сказать, что была 
некая договоренность между Игна-
тьевой и администрацией, что она 
уволится по собственному жела-
нию. Не захотела, вот ее и уволили.

Zemlyak:
— Что за чертова договоренность, 
изначально ставящая работника в 
неравное в этом дуэте положение? 
Ведь договор — это соглашение 
равных. Соглашаясь на такие усло-
вия, мы сами воспитываем барство 
в таких менеджерах-самодурах, 
которые способны разогнать твор-
ческий коллектив Дворца культуры, 
прогнать Баталину (после которой 
начался и закончился рассвет от-
личной детской больницы).

Евгений Зиновьев:
— Помнится, до прихода Инны Иг-
натьевой на должность директора 
художку лихорадило вообще не по-
детски, директора менялись один за 
другим. При ней все успокоилось.

Уволена директор Ревдинской 
художественной школы Инна Игнатьева
7 июля была уволена директор дет-
ской художественной школы Ревды 
Инна Игнатьева. Уволена без объ-
яснения причин. В администрации 
Ревды прецедент комментируют 
скупо: «Решение принял глава адми-
нистрации городского округа Ревда 
Михаил Матафонов. Распоряжение 
уволить Инну Игнатьеву принято 
по пункту 2 статьи 278 Трудового 
кодекса РФ: «в связи с принятием 
решения собственника имущества 
учреждения о прекращении трудо-
вого договора». И юридически соб-
ственник имеет право не объяснять 
причины такого решения. В насто-
ящее время должность директора 
школы вакантна» (из официаль-
ного комментария, подготовленно-
го пресс-секретарем мэрии Юлией 
Бабушкиной). 

7 июля, в день, когда был растор-
гнут контракт, Инна Игнатьева на-
писала на своей стене в Facebook, 
что считает увольнение несправед-
ливым. Позже она побеседовала с 
корреспондентом «Городских ве-
стей», но попросила тайм-аут, пре-
жде чем откровенно рассказать, по-
чему, на ее взгляд, ее уволили.

Как нам стало известно со 
слов одного из сотрудников шко-
лы, внутри коллектива произо-
шел раскол, и увольнение директо-
ра стало его логическим следстви-
ем. Рассказывать детали источник 
отказался. 

Инна Игнатьева — выпускница 
ревдинской художественной шко-
лы, член Союза художников России, 
автор многочисленных персональ-
ных выставок, работала в ДХШ с 

1989 года. Директором — с начала 
нулевых.

«Яркая женщина-руководитель, 
талантливый художник, сторон-
ник новых идей и течений в искус-
стве, апологет современной живо-
писи. Как показало время и исто-
рия школы, Инна Васильевна ока-
залась самым эффективным ди-
ректором. Она сумела добиться бо-
лее выгодного для школы эконо-
мического положения, для наше-
го времени это жизненно важно. 

В большей степени тот коллек-
тив, который сегодня  стабильно 
работает, создан с ее участием. За 
эти десять лет здание школы пре-
образилось почти до неузнаваемо-
сти», — так характеризует Инну 
Игнатьеву официальный сайт рев-
динской ДХШ.

Форум  
www.revda-info.ru, ok.ru/revdainfo

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Инна Игнатьева работала в школе с 1989 года.

Крепкие надежные руки мужчи-
ны-металлурга — самые красивые 
руки на свете. Они такие нежные, 
когда держат в ладонях малень-
кие ручки своих детей. Такие уве-
ренные, когда чинят дома кран и 
вешают полку. Такие ловкие, когда 
управляют автомобилем. И такие 
сильные и умные, когда делают 
свою работу на заводе. При этом 
не важно, кем работает наш метал-
лург — плавильщиком, шихтовщи-
ком, обогатителем, кислотчиком. 
А может быть, он водит поезд в 
железнодорожном цехе? Или упа-
ковывает готовую продукцию? На-
стоящий металлург — это призва-
ние, это душа человека, который 
ежедневно спокойно и надежно 
выполняет свою работу, вклады-
вает свою частицу в одно большое 
славное дело.

А еще среди металлургов вы за-
просто встретите женщин: милых, 

изящных дам, которым даже сукон-
ки и каски не мешают оставаться 
самыми-самыми красивыми.

Ревда — это город металлур-
гов. Здесь живут те, кто так или 
иначе относится к металлургии: 

на заводах работали наши деды, 
отцы, работаем и мы. Дружно, в 
едином порыве, мы отпраздну-
ем 19 июля День металлурга, так 
ярко и весело, как собственный 
день рождения. Чтобы праздник 
был не только веселым, но и кра-
сивым, ювелирный центр «Золо-
той телец» дарит ревдинцам по-
дарки! Только ТРИ дня — 18, 19 и 
20 июля — скидка до 30 % на ВСЮ 
коллекцию! Серебряная подвеска 
и сертификат на 1000 рублей в по-
дарок — каждому, кто сделает по-
купку на две тысячи.

Яркого праздника вам, доро-
гие ревдинцы, уважаемые ме-
таллурги! Порадуйте себя в эти 
замечательные солнечные дни — 
приходите к нам!

P. S. Не забудьте, предложение 
действует только три празднич-
ных дня!

     30%    
       «  » 

. , 36 • . 5-22-99
www.golden-calf.ru, 

vk.com/revdagoldencalf, 
odnoklassniki.ru/revdagoldencalf

Ювелирный центр
   — 18, 19  20  — 
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Инвалид будет 
держаться за место

Денис Мирошкин, 
председатель городского 
Фонда поддержки 
предпринимательства:
— Если бы я был предпри-
нимателем, то принял бы на 
работу инвалида. Например, 
можно посадить такого чело-

века на изготовление ключей, а за приобретенное 
оборудование сумма будет возвращена, и плата за 
три месяца.
При этом инвалид будет держаться за свою работу. 
А для меня, как предпринимателя, это будет ответ-
ственный работник. Есть в торгово-офисных зданиях 
вахты. Почему бы туда не посадить человека? В этом 
случае тоже будет возмещаться сумма за оборудо-
вание нового места.
Инвалидность бывает разная, но с этим учетом поды-
скать и оборудовать рабочее место вполне возможно. 
То же самое по мелкой розничной торговле. Почему 
бы и нет? Конечно, люди получают пособие по инва-
лидности от государства. Только в этом случае вы 
инвалиду сделаете доброе дело, дав работу. И вам 
компенсируются затраты на оборудование места до 
69 тысяч рублей плюс налоги по зарплате, которые 
идут в Пенсионный фонд, по страхованию и мини-
мальная заработная плата, пусть даже за три месяца.

Ревдинские предпринимате-
ли, принимающие на работу 
инвалидов, получат денежную 
компенсацию. Это госпрограм-
ма, направленная на поддерж-
ку людей с ограниченными 
возможностями, которых и в 
России, и в Ревде все больше: 
в этом году за помощью в тру-
доустройстве в ревдинский 
Центр занятости обратились 
67 инвалидов; в прошлом году 
за аналогичный период — на 
десять человек меньше. О 
том, как предпринимателю по-
участвовать в программе, рас-
сказала Виктория Рыбинцева, 
начальник отдела по связям с 
работодателями РЦЗН.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Областную программу «О соз-
дании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов», рас-
считанную до 2020 года, реа-
лизуют Центры занятости. 
Предусматривается создание 
новых специально оборудо-
ванных рабочих мест для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. В Свердловской об-
ласти в 2014 году запланиро-
вано трудоустроить таким об-
разом 368 инвалидов. 

— Кроме государствен-
ных, муниципальных уч-
реждений и некоммерче-
ских организаций, участни-
ками этой программы яв-
ляются юридические и фи-
зические лица, индивиду-
а льные предпринимате-
ли, производители това-
ров и услуг, — рассказыва-
ет Виктория Рыбинцева. — 
Работодателю будут компен-
сироваться затраты на мон-
таж и установку оборудова-
ния для оснащения нового 
рабочего места для инвали-
да. Но не более 69300 рублей 
(размер компенсации в 2014 
году). Сумма складывается 
из федеральной субсидии — 
58835 рублей, из собственных 
средств областного бюджета 
— 10464 рубля.

Помимо средств на ор-
ганизацию рабочего места, 

положена компенсация на 
оплату труда инвалидов (не 
более размера минимальной 
заработной платы, установ-
ленной в Свердловской об-
ласти, плюс налоги). Правда, 
такое возмещение оплаты 
труда инвалидам предостав-
ляется работодателем лишь 
за первые три месяца и — 
только на каждого трудоу-
строенного инвалида.

Работодателей для уча-
стия в программе отбира-
ют специальные комиссии. 
Важно, чтобы участник за-
нимался предприниматель-
ской деятельностью не мень-
ше года. 

— Чтобы поучаствовать в 
программе, работодателям 
нужно подойти в наш Центр 
занятости и посмотреть ба-
зу данны х соискателей, 
— приглашает Виктория 
Рыбинцева. — Также пред-
приятия могут отправить 
нам официальный запрос о 
квалификационном соста-
ве инвалидов, состоящих на 
учете, с рекомендациями и 
ориентацией на их возмож-
ную профессию.

Инвалидам же, обратив-
шимся в Центр занятости 
за помощью в трудоустрой-
стве, необходимо предоста-
вить пакет документов и ин-
дивидуальную программу 
реабилитации инвалида. В 
ней должно быть прописа-
но, на какой срок установле-
на группа инвалидности, по 
каким видам заболеваний, 
какие ограничения по состо-
янию здоровья, показания к 
условиям профессиональной 
деятельности (кем он может 
работать). 

НОВОСТИ
«И потом, это же благое дело»
Приняв на работу инвалида, предприниматель получит компенсацию — в ЦЗН считают, 
что это может стать подспорьем для малого бизнеса

ПО СЛОВАМ 
ОЛЬГИ ГОНЦОВОЙ, 
и.о. руководителя ревдин-
ской организации обще-
ства слепых, ни один ин-
валид по зрению в Ревде 
не работает на крупных 
заводах: работодателей 
отпугивает пометка «с 
особыми условиями тру-
да» в их картах индиви-
дуальной реабилитации. 
Большинство незрячих 
трудятся на заводе све-
тотехнических изделий; 
единицы — в торговле, 
на предприятиях отрасли 
светотехники, на ме-
бельном производстве. 
Есть и те, кто занимается 
бизнесом. Я ркие пред-
ставители последней 
категории — Лариса 
Юдина, директор студии 
«Шанс», и массажист 
Юрий Коновалов (на 
фото).

По данным на 1 июля, 
за помощью в подборе 
работы обратились 
67 ревдинцев с 
различными категориями 
инвалидности. В прошлом 
году за аналогичный 
период —
 57 человек.

Чаще всего инвалиды 
работают дома

Сергей Щекалев, 
председатель 
ревдинского отделения 
ВОИ:
— Сегодня в ревдинском отде-
лении Всероссийского обще-
ства инвалидов числится по-
рядка ста человек. Есть люди с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, есть 
инвалиды по общим заболеваниям, есть получившие 
увечья на предприятиях, с ранениями в боевых дей-
ствиях и так далее.
Раньше на предприятия таких людей было очень 
трудно устроить. Не каждый работодатель изъявлял 
желание трудоустроить инвалида. Поэтому мы всег-
да искали выход из ситуации сами. Совсем недавно 
я водил одного гражданина с нарушением опорно-
двигательного аппарата по цехам Ревдинского 
завода светотехнических изделий, но подходящей 
вакансии по его показаниям не нашлось. В итоге 
трудоустроили его на дому.
Сотрудничаем с Центром занятости, рекомендуем 
нашим инвалидам обращаться туда в содействии 
по трудоустройству. То же самое и с инвалидами-
колясочниками. Здесь, конечно, еще сложнее, бегать 
приходится еще больше. Чаще всего такая работа 
находится на дому.

С 1 июля этого года в Ревде, так 
же как и во всей Свердловской об-
ласти, выросли тарифы для граж-
дан на коммунальные услуги, ко-
торые не менялись год — с 1 ию-
ля 2013 года. То есть в августе жи-
тели нашего города получат кви-
танции за июль с новыми сумма-
ми. В Ревде тарифы на коммуналь-
ные услуги выросли в среднем на 6 
процентов. Максимально допусти-
мый индекс роста коммунальных 
тарифов — не более 8,9 процента. 

По информации из Управления 
городским хозяйством, рост тари-
фов на электрическую энергию 
для населения составит 4,2 про-
цента. К примеру, с 1 июля 2014 

года одноставочный тариф на 
электрическую энергию для на-
селения (и потребителей, прирав-
ненных к данной категории), про-
живающего в домах с газовыми 
плитами, составит 3,07 руб./кВтч. 
Городское население, прожива-
ющее в домах, оборудованных в 
установленном порядке электри-
ческими плитами и (или) элек-
троотопительными установка-
ми, а также жители села за эту 
же коммунальную услугу будут 
платить 2,15 руб./кВтч.

Рост тарифов на природный 
газ составит 4 процента. К при-
меру, с 1 июля 2014 года тариф 
на природный газ для потреби-

телей, которые пользуются для 
приготовления пищи и нагрева 
воды только газовыми плитами, 
и для тех, кто использует еще и 
газовые водонагреватели, соста-
вит 4,64 руб./м3. Если у вас в квар-
тире стоят счетчики на газ, тог-
да для вас тарифы будут мень-
ше: при использовании только га-
зовой плиты — 3,91 руб./м3, при 
использовании газовых плиты и 
водонагревателя — 4,08 руб./м3.

Что касается тарифа на тепло-
вую энергию, то рост тарифа для 
населения составит 5 процентов, 
рост тарифа на теплоноситель 
(нагрев воды) — 8 процентов.

Увеличение тарифов на водо-

снабжение составляет 6 процен-
тов (включая инвестиционную 
надбавку), на водоотведение со-
ставит 8 процентов (также с ин-
вестиционной надбавкой). 

Каждый житель может уточ-
нить размер тарифов на сай-
те РЭК Сверд ловской обла-
сти rek.midural.ru (в разделе 
«Документы»-«Постановления»).

В Ревде тарифы на водоотведение и нагрев воды подорожают 
больше остальных — на 8%

Наименование 
коммунальной 
услуги

Ед.изм.
Тарифы для населения (с учетом НДС)

c 1 июля 2013 г. c 1 июля 2014 г.

Теплоэнергия Руб./Гкал 1434,66 1505,79, рост 5%

Электроэнергия Руб./кВтч 2,95 3,07, рост 4,2%

Водоснабжение Руб./м3
17,85 (в т.ч. инв. над-
бавка 2,73)

18,95 (в т.ч. инв. надбавка 3,03), 
рост 6%

Водоотведение Руб./м3
16,70 (в т.ч. инв. над-
бавка 1,97)

18,06 (в т.ч. инв. надбавка 2,19), 
рост 8%

Теплоноситель Руб./м3 34,22 37,03, рост 8%

Газ Руб./м3 4,46 4,64, рост 4%

Это благое дело

Виктория Рыбинцева, 
Центр занятости:
— Эта программа должна 
быть интересна тем пред-
принимателям, у которых 
небольшой бизнес. Для за-
водов такая сумма, конечно, 
несущественна. А вот для ИП, 
открывающего свое дело, эти 
средства могут стать пусть 
небольшим, но подспорьем. 
И потом, это же благое дело 
— помочь человеку с огра-
ниченными возможностями. 
При приеме на работу ограни-
чений на категорию инвалид-
ности нет, лишь бы человек 
был трудоспособен. 

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

Реклама (16+)

Помогите найти Юру

Мой сын не хочет домой
В лагере «Мечта» для детей созданы все условия
И.Л.МОРОЗОВА, 
мама пятерых детей

Две недели назад я прочитала 
в «Городских вестях» негатив-
ную информацию о детском ла-
гере «Мечта», что недалеко от 
Кирзавода.

Та м о тд ы х ае т мой сы н 
Никита, езжу к нему каждую 
неделю, поэтому в один из сво-
их приездов решила лично про-
верить, в каких условиях там 
отдыхают дети. 

Приехав, попросила у заме-
стителя начальника лагеря 
разрешения пройти на террито-
рию оздоровительного лагеря. 
Мне разрешили. Оказалось, что 
информация об антисанитарии 
в лагере, мягко говоря, слиш-
ком преувеличена. В лагере 
домашняя атмосфера, уютные 
чистенькие комнаты. На кухне 
чистейшие полы. Все моется, 
убирается. Постельное белье 
стирается. Никакой антисани-
тарии я нигде не обнаружила!

А какой там чистый воздух! 
Просто райские условия для 
детей. Никита даже не хочет 
домой. И это при том, что мой 
сын никогда не отлучался так 

надолго из дома. 
Познакомилась с сотруд-

никами, все профессионалы, 
очень любят детей и пережи-
вают за них. Вожатые отзыв-
чивые и добрые, все время что-
то придумывают, детям с ними 
интересно.  

Почему хотят закрыть этот 
лагерь? Неужели это чей-то за-
каз? Говорят, что кому-то пона-
добилась земля. Надо отстоять 
этот лагерь! Думаю, меня под-
держат все родители, чьи дети 
находятся в этом лагере.

Почему ревдинская проку-

ратура взялась за этот лагерь? 
Почему из-за нескольких мух 
на подоконнике раздули такой 
скандал? Почему не видят на-
рушений у себя под носом? Я с 
детьми проживаю в бараке, где 
нет ни воды, ни отопления! Это 
нормально?

Я целиком и полностью 
на стороне директора лаге-
ря Дмитрия Борисовича Кру-
тикова. Выражаю ему и сотруд-
никам лагеря благодарность за 
работу по воспитанию и оздо-
ровлению детей. Спасибо, что 
есть такой лагерь «Мечта».  

Письмо 
Ксении 
о том, 
как она 
посетила 
салон 
«ДеШели»

Тая:
— Тоже имела опыт по-
бывать в данном салоне 
и получить «омоложе-
ние». Развод полный, 
не ведитесь на это, все 
это напоминает впарива-
ние пылесоса «Кирби», 
меня уговаривали точно 
так же, даже проблемы у 
меня с кожей те же, хотя 
я гораздо старше.

Светлана Романчук:
— А номера телефонов 
они берут отовсюду, про-
сят своих клиентов на-
звать как можно больше 
номеров своих подруг, 
которым капец как нужно 
улучшать кожу и волосы. 
Мне звонили. Долго уго-
варивали к ним на бес-
платный прием. Конечно, 
отказалась и номера сво-
их подруг не сказала.

ОТ РЕДАКЦИИ
Это письмо попало к нам случай-
но. Автор, Владимир Николаевич 
Пряничников, написал на конвер-
те: «В гороно». Поскольку отдела 
народного образования, как вы 
понимаете, давно нет, а есть Управ-
ление, которое находится на Горь-
кого, 2а, видимо, почтальон туда и 
нес письмо — а попал в ГУФСИН 
(службу исполнения наказаний), 
которая расположена по Горького, 
2. Перепутал. Так думают сотрудни-
ки ГУФСИНа, которые позвонили 
нам и передали это письмо. Письмо 
было опубликовано на портале 
revda-info.ru и в соцсетях. Посети-
тели узнали паренька в кепке — это 
бывший директор Станции юных 
техников Юрий Семенович Устю-
жанин, работал учителем пения в 
школе №28, играл на баяне и ак-
кордеоне. Несколько лет назад он 
уехал в Краснодарский край и там 
умер, но живы его родственники. 
Уважаемые родные или знакомые 
Юрия Семеновича, письмо с обрат-
ным адресом находится в редак-
ции. Откликнитесь, пожалуйста! 
Человек ждет.

Здравствуйте, товарищи мест-
ной газеты! Пожалуйста, помоги-
те найти моего старинного дру-
га. Фото прилагаю: Ульяновск, 
1969 год, мы на фоне большой 
стройки — возводят 23-этажную 
гостиницу.

Юра ревдинец (на фото он 
в кепке). Жил в своем горо-
де в родительском доме с ма-
терью и женой. Знаю, что был 
у него брат, летчик, погиб на 
Камчатке.

Я запомнил Юру крепким 
мужчиной в самом расцвете 
сил. Он, учитель истории, спе-
циально приехал в Ульяновск 
во время своего отпуска, что-
бы поработать в родном горо-
де Ильича в честь его столе-
тия. Юра общительный, весе-
лый и в то же время трудолюби-
вый, дисциплинированный — 
жил у меня в общаге. В выход-
ные мы устраивали поездки на 
встречи с уважаемыми почет-
ными людьми. Встречались с 

первым секретарем ЦК ВЛКСМ, 
который рассказал о поезд-
ке во Вьетнам, с космонавтом 
Германом Титовым, с летчи-
ком трижды Героем Советского 
Союза Иваном Кожедубом. 
Были встречи с представите-
лями правительства, даже с 
самим Леонидом Брежневым. 
Посидели мы за партой, где 
учился Володя Ульянов.

По вечерам в скверике между 
общежитиями Юра брал в руки 
баян и устраивал для ребят тан-
цы. Вот такой уральский паре-
нек мне повстречался в жизни. 

Больше сорока лет прошло. В 
Ульяновске многое изменилось 
после нашей встречи. В совет-
ское время город стремительно 
преображался, строился, был на 
подъеме к прогрессу. Энтузиазм 
был большой. Построили новый 
речной порт, возвели аэропорт, 
сдали Дом пионеров, начали 
строить два моста через Волгу, 
затем приступили к строитель-

ству второго аэропорта. Но… по-
роху не хватило. Пришли новые 
идеологи. Стали продавать те-
плоходы, другие речные суда. 
Пошла-поехала перестройка…

А у вас, в Ревде, как теперь 
жизнь? Какое отношение к по-
жилым людям? Старшее по-
коление попадает в категорию 
«Дети войны»? Мне министры 
писали, что не забывают ветера-
нов Свердловской области.

Большая просьба: пошлите 
своих волонтеров к Юре (ему 
уже за 70), узнать, как он, как 
его здоровье.

Я, к сожалению, потерял 
адрес Юры. Если он прочитает 
мое письмо или кто-то из чита-
ющих это письмо знает моего 
друга, — мой адрес для обрат-
ной связи находится в редакции. 

В любом случае, жду хоро-
ших вестей из ваших волостей!

С низким поклоном, 
ваш Владимир Николаевич 

Пряничников

Форум  www.revda-info.ru, ok.ru/revdainfo

Спасибо!  

Продавец оштрафована 
на 40 тысяч 
за продажу алкоголя 
несовершеннолетнему
Аленка Логинова:
— Я, как продавец, а также в защиту Светы, скажу, что по-
рой подсылают таких «малолеток», что они не выглядят на 
свои годы, а намного старше своих лет. А малолетним если 
надо будет, они и взрослых попросят им пивка купить. Тем 
более, почти никто им в этом не отказывает. Сама убежда-
лась столько раз. Стоишь у магазина и видишь, как они про-
сят купить сигарет или пива. И многие соглашаются. Лучше 
бы маньяков и педофилов ловили, садили и штрафовали.

Танзиля Минибаева:
— А у моего сына (после армии) и то спрашивают паспорт! 
Это у кого какая совесть! Все ради денег, забываем про 
все! Позор и стыд!

Незабываемая Ленуся:
— Я сама работаю кассиром. Подходит молодняк, спра-
шиваешь паспорт, говорят, что с собой нет. Тут же стоит в 
очереди мужчина, просят его, он покупает им. Где смысл и 
логика запрета? Приходят такие акселераты, что никогда 
не подумаешь, что он малолетка.

Ольга Русинова:
— Надо не продавца штрафовать, а родителей, чтоб о бухле 
и думать не мог.

Юлия Обвинцева:
— Нужна воспитательная работа и в учебных учреждениях, 
начиная с детского сада, ребенок должен знать о вреде 
алкоголя.

 ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ Свердловской области Александру 
Васильевичу Серебренникову, руководителю общественной организации «Остров 
доброй надежды» Валентине Фесечко и предпринимателю Айдамиру Гамзаеву от 
ветеранов Ревдинской городской больницы, которые благодарят за оказание матери-
альной помощи в проведении вечера-встречи в честь Дня медицинского работника. 

 СОТРУДНИКАМ ООО «ЖСК»: руководителям Светлане Хуртовой и Вере Кругловой, 
штукатуру-маляру Ирине Высоковских, дворнику Фаине Сахиповой. Жильцы де-
сятого подъезда дома №8 по улице Павла Зыкина благодарят руководство за опе-
ративную организацию работ, а работников — за профессионализм, трудолюбие, 
ответственность, высокое качество работы и уважение к жителям. 

 ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ДОКТОРУ врачу-урологу Георгию Евгеньевичу Трошину и 
всему медицинскому персоналу хирургического отделения Ревдинской город-
ской больницы от ветерана войны и труда Раисы Михайловны Сухановой — за 
профессиональное, добросовестное, чуткое и внимательное отношение, за то, что 
сумели восстановить функцию почки и вернули к жизни. 

Фото из архива редакции

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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Итоги конкурса «Смотри футбол 
с «Городскими вестями»
Ревдинцы отдавали победу на Чемпионате мира Германии, 
Бразилии и Голландии и прогнозировали счет 2:1

В воскресенье, 13 июля, в Бра-
зилии сборная Германии со 
счетом 1:0 обыграла сборную 
Аргентины*. А в понедельник, 
14 июля, мы подвели итоги 
конкурса прогнозов итогов 
Чемпионата мира по футболу 
2014 года в Бразилии «Смо-
три футбол с «Городскими 
вестями».

По правилам конкурса, нуж-
но было угадать победителя 
и призеров турнира, а также 
счет в финале. Победителем 
стал 27-летний Александр 
Артименко. Еще 18 июня 
он сделал ставки на сбор-
ную Германии — нового чем-
пиона мира — и команды 
Аргентины и Голландии, 
расставив их на второе и тре-
тье место соответственно. За 
это Александру Артименко 
достался обещанный нами 
фирменный мяч мундиале в 
Бразилии. Правда, наш пред-
сказатель не угадал счет в 
финале: он написал 2:1, а не 
1:0. Но угадывание финаль-
ного счета было добавоч-
ной интригой конкурса — 
на тот случай, если призе-
ров Чемпионата угадают не-
сколько участников.

Комбинации итоговых 
результатов мундиаля в 
купонах, которые нам при-
носили вплоть до 27 июня, 
были самые разные. Только 
в одном болельщики со-
шлись: разгромного счета 
в финальной игре не будет. 

Всего к нам поступил 71 
футбольный прогноз от 64-х
человек, причем, 15 проро-
честв принадлежали пред-
ставительницам прекрасно-
го пола. Некоторые болель-
щики приносили сразу не-
сколько купонов: напри-
мер, Александр Антипин 
и Александр Емельянов 
заполнили по три штуки, 
Виталий Сокол и Антон 
Андреев — по две. Но здесь 
все зависело от даты и вре-
мени доставки купона в ре-
дакцию: мы выбирали са-
мый первый.

Купонов, авторы которых 
угадали только победителя, 
к нам в редакцию поступи-
ло 22. В этих прогнозах бы-
ли указаны также сборные 

Чили, Уругвая, Колумбии, 
Италии. Германию, Арген-
тину и Нидерланды на раз-
ные места, кроме победи-
теля, поставили еще трое. 
А купонов, в которых рев-
динцы назвали две коман-
ды из трех, получивших на-
грады, поступило больше 
всех — 52. Призеров «разбав-
ляли» Бразилия, Франция, 
Бельгия, Испания, Италия, 
США и Колумбия.

И, н а конец ,  че т в ер о 
участников конкурса не 
угадали вообще ни одного 
призера Чемпионата. В од-
ном из таких купонов по-
четное третье место Борис 
Гуряшин отвел сборной 
России, которая на турни-
ре вообще не смогла выйти 
из группы.

Мы благодарим за уча-
стие в конкурсе всех бо-
лельщиков Ревды!

ЧМ-2014

«Сегодня же пойдем 
с друзьями мячик пинать!» 
Александр Артименко угадал всех призеров 
Чемпионата мира по футболу — и получил приз 
от «Городских вестей»

Ревдинский любитель футбола Алек-
сандр Артименко, 27-летний инженер 
железнодорожного цеха НСММЗ, стал 
победителем конкурса «Смотри фут-
бол с «Городскими вестями». Он един-
ственный из провидцев, кто абсолютно 
точно угадал победителя и призеров 
Чемпионата мира по футболу в Брази-
лии — команды Германии, Аргентины 
и Голландии! Свой приз — фирменный 
мяч ЧМ-2014 — победитель уже получил.

— Александр, как вы угада-
ли победителя и призеров Чем-
п ион ат а? Поде л и т е с ь с в ои м 
секретом! 

—  Расчетным путем. Посмотрел 
команды в группах Чемпионата, со-
ставы игроков, по-своему оценил их 
возможности. Немаловажно еще и то, 
кто у них тренеры. В большей степе-
ни, конечно, присутствует интуиция. 
Начальные матчи команд в группах 
были очень упорными — овертаймы, 
пенальти, вот и сделал кое-какие вы-
воды для себя.

— Вы смотрели все трансляции?
— Не все, конечно, но важные обя-

зательно. Такие, как игра команд 
Италии и Англии в групповом эта-
пе. Финальные игры — тем более. 
Удивили футболисты Коста-Рики. 
Эта команда с небольшим бюджетом, 
игроки «мало» стоят, но они выступи-
ли очень достойно. Удивился, что они 
вышли из «группы смерти», где игра-
ли Италия, Англия, Уругвай.

— Какая игра понравилась боль-
ше всего?

— Безусловно, встреча футболистов 
Германии и Бразилии — на одном ды-
хании смотрелась. Жалко бразиль-
цев, что у них так вышло. Проигрыш 
1:7! Они не заслуживают такого по-
ражения. Но футбол есть футбол… 
Надеюсь, что в 2018 году у сборной 
России так не получится. Если чест-
но,  думал, бразильцы дойдут только 
до четвертьфинала. 

— Не сопутствовала удача и 
сборной России…

— Выступлением нашей сборной, 
конечно же, все были разочарова-
ны. Ну, никто не ожидал, что они да-
же из игр в группе не выйдут в од-
ну восьмую финала. Очень надеюсь, 
что наши футболисты у себя дома, на 
Чемпионате мира 2018 года, покажут 
более достойный результат. Сейчас 
уже ничего не вернуть, надо доволь-
ствоваться тем, что есть. 

— На ваш взгляд, в чем при-
чина неудачи нашей сборной в 
Бразилии? 

— Лимит на легионеров футболь-
ных клубов России сильно завышен, 
а чем больше в командах российских 
игроков, тем шире выбор у главного 
тренера сборной. И Фабио Капелло 
просчитался с составом. 

— Александр, а сами вы играе-
те в футбол?

— Футбол люблю. Правда, не ска-
зать, что с детства. Увлекаться начал, 
когда поступил в железнодорожный 
университет в 2004 году, стал болеть 
за футбольный клуб «Локомотив». 
Конечно, с друзьями в футбол игра-
ем, но в городских играх не участвую. 

— Но все-таки вы болельщик 
игр Первенства города?

— Игры смотрю, друзья выступа-
ют за некоторые команды. Но ведь 
как такового ревдинского футбола 
нет. Сейчас болею за футбольный 
клуб «Урал», а в российской лиге — 
за «Локомотив».

— Вы рады победе в нашем 
конкурсе?

— Конечно! Я был счастлив, ког-
да вы мне позвонили и сообщили, 
что мяч достался мне. Уже с утра по-
недельника переживал, что, может 
быть, появился другой победитель. 
Подарком очень доволен, сегодня же 
пойдем с друзьями мячик пинать!     

Самая популярная 
комбинация в купонах 
— Германия, Нидер-
ланды, Бразилия 
(12 купонов).

Таким должен был 
быть счет в финале, 
по мнению ревдинских 
болельщиков. 2:1 (26 
человек), 1:0 (11 чело-
век), 3:1 (10 человек), 
3:2 (10 человек), 4:2 
(двое), 4:1 (один).

Награды и титулы Чемпионата 
мира в Бразилии
Финальная игра Чемпионата мира в Бразилии 13 июля была откровен-
но скучной. Команды уже доигрывали вторую 15-минутку дополнитель-
ного времени и зрители ждали серии пенальти… Как вдруг вышедший 
на замену юный немецкий бомбардир Марио Гетце забил гол! Так и 
решилась судьба чемпионского титула в этом году. Бронзовые медали 
мундиаля получила сборная Голландии, которая со счетом 3:0 обыграла 
в матче за третье место сборную Бразилии.
Помимо кубка чемпионов, Германия увезла «Золотую перчатку», ко-
торую получил голкипер сборной Мануэль Нойер (награда лучшему 
вратарю), пропустивший всего 4 мяча в 7 играх. Лучшим игроком 
(«Золотой мяч») мундиаля признан Лионель Месси (Аргентина), 
который забивший на турнире четыре гола, два из которых стали для 
его команды победными, а кроме того, реализовал пенальти в полуфи-
нальном матче с Голландией. А лучшим бомбардиром («Золотая бутса») 
назвали Хамеса Родригеса (Колумбия), забившего шесть мячей в пяти 
матчах; его команда дошла до 1/4, где проиграла сборной Бразилии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Я был счастлив, когда мне позвонили и сообщили, что мяч достался мне», — улы-
бается наш победитель Александр Артименко.
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Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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МАШИНИСТ АВТОКРАНА 
(на базе КамАЗа 25-тонника)

Условия работы: командировки 
по Свердловской области, оплата почасовая. 

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

Обращаться по телефонам: 
8 (3439) 22-89-67, 22-89-70

ЛОГИСТ  ПО ТРАНСПОРТУ
Опыт от 1 года, график — пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Резюме отправлять: RMK_07@mail.ru

МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
Опыт от 1 года, график — пятидневка, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Резюме отправлять: RMK_07@mail.ru

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ООО «ТД СУМЗа» требуется 

Тел. 2-40-93

ДЕВУШКИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

Резюме направлять на e-mail:
director@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
«Классик»приглашает в отдел сбыта 

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65 

Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
- готовность упорно трудиться и стремление к 
достижению профессиональных результатов;  
- заинтересованность в результате своего 
труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
- опыт продаж светотехнического оборудова-
ния или низковольтной электротехнической 
продукции (желателен);

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.

Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ;   
- частичная компенсация за питание; 
- з/п — оклад + % с продаж;
- обучение на рабочем месте.
Карьерный рост напрямую зависит от увле-
ченности и достижений сотрудника.

40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ 
с 8.00 до 17.00

Обращаться по телефону: 3-26-42 
или по адресу: ул. Спартака, 2

Во вновь открывающийся 
детский сад №46 требуются

• ВОСПИТАТЕЛИ

•  МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

• ПОВАРА

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

•  УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Тел. 8 (908) 639-00-12, 
8 (950) 654-00-60

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

- автослесаря
- установщика
  дополнительного
  оборудования
- автоэлектрика
- охранника
  в ночную смену

- автослесаря
- установщика
  дополнительного
  оборудования
- автоэлектрика
- охранника
  в ночную смену
- График работы, оплата обсуждаются 
  при собеседовании.
- Официальное трудоустройство
- Соцпакет
- Обучение

Автоцентр

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуются 

СПЕЦИАЛИСТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 
ГРУЗЧИК В ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ 

(РАЙОН РАБОТЫ БАРАНОВКА)
Рассматриваются кандидаты без опыта работы

Тел. 2-05-77
Е-mail: sp1@staltrans.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
систем охранно-пожарной сигнализации

ТЕХНИК
по обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации

Срочно. Зарплата высокая. 

Тел. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56

ООО «Элестра» требуются
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ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы», ИП Шеваркова Т.В., 

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламных мест

В компанию «Реклама.RU» требуется

Тел. 5-28-09

ПОВАР
Бару «Три медведя» требуется

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЦЫ
з/п высокая

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 123-44-50

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

•  Электрослесаря 
(электромонтера) дежурного

• Грузчика
•  Водителя автомобиля (кат. «В»)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

ООО «Чистые технологии-Р»
требуются

Обращаться по адресу: 
ул. Ярославского, 9, стр. 5. 

Подробности по тел. 8 (932) 121-80-96

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

(мешки и пакеты полиэтиленовые)

График работы сменный по 12 ч. (день, ночь). 
Обучение 1 месяц. 

З/плата на период обучения 8000-10000 руб., 
после трудоустройства — 14000-18000 руб. 

Официальное трудоустройство, полный соцпакет.

55-1-55
ТАКСИ ПЛЮС

8-9222-123-555
Город — 50 р., окраины — 100 р.

Требуются водители с л/а 
8-912-640-16-20

ГОРНИЧНАЯ
график работы два через два

В отель «Металлург» требуется 

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08
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Обращаться по телефонам: 
2-48-95, 2-43-17

Мастера дорожного
Диспетчера

Весовщика-учетчика
Дорожных рабочих

Машиниста а/грейдера
Электромонтера

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по установке дверей и окон

Мебельной студии «Табурет» требуются

Тел. 8 (902) 261-30-92, 3-97-00

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график — пятидневка, з/п 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 
звонить с 9 до 16 ч. (в будни)

ПОВАРА, КАССИРЫ, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Киндяшев требуются

Высокая зарплата.
Тел. 8 (912) 222-88-10, 8 (902) 500-03-06
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ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.50 Женская форма. (16+)
09.50 Умная кухня. (16+)
10.20 Летний фреш. (16+)
10.50 Спасите нашу семью. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Приезжая» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)
05.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.05 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Ты заплатишь за все». Про-

должение фильма. (12+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». 
(12+)

15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Садовые войны». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Птичьи права». 

(16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 Тайны нашего кино. «Золотой 

телёнок». (12+)

08.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
09.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
11.40 Х/ф «Лак для волос» (12+)
13.50 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
15.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
17.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
19.50 Х/ф «ЧеловекUпаук 2» (12+)
22.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

09.00 Х/ф «Женатый холостяк»
10.35 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
12.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.50 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
17.40 Х/ф «Тариф Новогодний» (18+)
19.20 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
21.05 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

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

(16+)
00.40 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 Спектакль «Аминбек»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
17.30 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Операция: 
«ЛунноIроговой Апокалип-
сис» (12+)

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

07.55 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Безумные преподы» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»,. 209 

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

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)

07.00 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет» (12+)
11.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/Ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» (6+)

21.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» 

(12+)
01.25 Т/с «Расколотое небо» (12+)
04.50 Д/ф «Я научилась понимать» 

(12+)

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «13Uй район: Ультиматум» 

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

«Великая тайна Золотой 
Орды». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Хранитель» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Хранитель» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Хранитель» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Проезжая 

мимо» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Аутсайдер» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Капкан на 

любовь» (16+)
20.30 Т/с «След. Тантра» (16+)
21.15 Т/с «След. Секта» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Королева Марго» 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Правда жизни». (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Проезжая 

мимо» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Аутсайдер» 

(16+)

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

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

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.45 «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 «ИННОПРОМ 2014» (16+)
13.30, 14.10, 15.10 Х/ф «18U14» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «По имени Барон» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 Д/ф «Операция «Агент.ru» (16+)
21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. Из 

грязи в стразы. (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавIстори. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Вместе U это слишком» 

(18+)
03.35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция». 5 с.
12.05 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
13.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.05 Готье Капюсон в концертном 

зале Плейель
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам 
со стихами... Даниил Хармс и 
Николай Эрдман»

21.50 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира»

22.45 «Мост над бездной». «Джот-
то»

23.35 Х/ф «Инквизиция». 5 с.
00.20 Д/с «Пленники пленки» 

06.40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Шпион» (16+)
16.25 «Полигон». БМПI3
16.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия I Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии

18.05 «24 кадра». (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.05 Х/ф «Викинг» (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.15 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция из Казани
23.30 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.20 «24 кадра». (16+)
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира». 

День зависимости
05.50 «Угрозы современного мира». 

Смертельный диагноз
06.25 «Диалоги о рыбалке»

06.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Смерть на озере». 

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

(16+)
18.00 «Вне закона. Живые мишени». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/Ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (16+)
03.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
04.00 М/ф

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер»
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01.00 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Свидетели». «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
МельникIБоткин». 1, 12 ф. +)

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

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

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

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

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
00.40 «Последний романтик кон-

трразведки». (12+)

21 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.10 Т/С «ЯСМИН» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятая» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Проклятая» (18+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

TV1000
15.30 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА»
(12+) История любви бри-
танского воина Тристана 
и ирландской принцессы 
Изольды. Осиротевший в 
детстве, Тристан был вос-
питан лордом Марком. По-
взрослев, Тристан стано-
вится рыцарем, успешно 
сражающимся с армией 
ирландского короля. Едва 
не погибнув в одной из битв, 
Тристан случайно оказыва-
ется у ирландских берегов, 
где его находит, а затем и ис-
целяет дочь короля Изольда.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

на должность

МЕНЕДЖЕРА 
В СЛУЖБУ 

МАРКЕТИНГА

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА 

для работы на сварочном полуавтомате

специалиста с инженерно-техническим 
образованием 

(машиностроение, химия, энергетика)

Просьба предварительно высылать резюме 
на эл. почту: utfe@utfe.su

Тел. 6-31-86, 6-31-77

ПРОДАВЕЦ
график 2/2

В магазин «Электрик-Свет» требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31

  « » 
  

.  . (343) 378-63-72, 8 (919) 381-22-95 
  : . , . , 1

 
   

   ,   .
  20000 .

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мимино»
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого». 1, 2 

с. (16+)
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Птичьи права». 

(16+)
16.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.30 Х/ф «Замороженный» (12+)

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Женская форма. (16+)
10.00 Умная кухня. (16+)
10.30 Летний фреш. (16+)
11.00 СПАСИТЕ НАШУ 

СЕМЬЮ. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.30 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

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

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
01.10 Сладкие истории

08.00 Х/ф «ЧеловекIпаук 2» (12+)
10.15 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
12.15 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.15 Х/ф «ЧеловекUпаук 2» (12+)
16.30 Х/ф «Забытые желания» (16+)
18.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 Х/ф «Дракула» (16+)
00.30 Х/ф «Тристан и Изольда» 

(12+)

09.00 Х/ф «Письма мертвого чело-
века» (12+)

10.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.20 Х/ф «Театр» (16+)
17.50 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
19.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
21.20 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
23.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
00.50 Х/ф «Дом» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatImusic». (12+)
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Босоногая девушка» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Твое, мое и опять 
мое. Жадный Крабс» (12+)

07.55 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 

2» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»,. 210 

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

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл» 

(16+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

08.40 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Небесный тихоход»
10.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/Ф «ДОЧКИYМАТЕРИ» 
(6+)

21.10 Х/ф «Баламут» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Нейтральные воды» (6+)
02.25 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
03.50 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)

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

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

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

«Знаки судьбы». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3» (16+)

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

деревья» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
13.25 Х/Ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕ-

НО» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «За все заплачено» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Проверка на 

верность» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Утиная исто-

рия» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец и дочь» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Дуэль» (16+)
21.15 Т/с «След. Хоспис» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Идеальная мать» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Глава семьи» (16+)
00.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Агент.ru» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Степан Бандера. Заказ-

ное самоубийство» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 6 кадров. (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «Мумия» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. Из 

грязи в стразы. (16+)
16.40 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина. 
(16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
23.25 6 кадров. (16+)
00.30 ГавIстори. (16+)
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 

(16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция». 6 с.
12.05 Д/ф «К.Р»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Запретный город 

Китая». «Центр мира»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Милый лжец»
17.20 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
18.00 «Неделя органной музыки»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Большая семья»
21.50 Д/ф «Запретный город Ки-

тая». «Правление наложницы»
22.45 «Мост над бездной»
23.35 Х/ф «Инквизиция». 6 с.
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 Концерт
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.55 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (16+)
16.40 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
18.40 «Основной элемент». Киноре-

волюция
19.40 «Основной элемент». Истории 

из подземелья
20.15 «Большой спорт»
20.45 ФЕХТОВАНИЕ. ЧМ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ

23.20 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

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

06.30 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. След зверя». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Без мозгов». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Пожиратель». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер»
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Машина для убийств» 

(16+)
00.45 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Свидетели». «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
МельникIБоткин». 2, 12 ф. +)

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

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

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

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

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 Х/ф «Женская интуиция 2» 

(12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

22 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
19.15 
«ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(6+) Ольга Васильева вы-
росла в детдоме и никогда 
не знала своей матери. Во-
лею судьбы ей в руки попало 
старое письмо, написанное 
ее матерью много лет на-
зад, и она, бросив все, едет 
из Свердловска в Москву 
с надеждой встретиться с 
родным человеком...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

06.30 Сладкие истории
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

ром. (16+)
08.00 Женская форма. (16+)
09.00 М/ф
09.35 Сладкие истории
10.05 Умная кухня. (16+)
10.35 Летний фреш. (16+)
11.05 Спасите нашу семью. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Повесть о молодоженах» 

(16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.30 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Смерть на взлете»
10.05 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 Х/ф «Эхо из прошлого». 3, 4 

с. (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Дома и домушники» 

(12+)
16.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Отец Браун». Продолжение 

детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.30 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

08.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
09.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
11.45 Х/ф «Дракула» (16+)
14.05 Х/ф «Дерево» (16+)
15.55 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
18.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
19.55 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
22.00 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
00.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

10.40 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(16+)

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

15.10 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

17.50 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
19.30 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
21.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШапитоUшоу: Любовь и 

дружба» (18+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мело-

дии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над 
Бикини Боттом. Сквидвард в 
стране кларнетов» (12+)

07.55 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Непристойное 

предложение» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Опасные 

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

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 

4» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.20 Т/С «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Расколотое небо» (12+)
11.30 Д/ф «Метро. Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
12.00 Х/ф «Баламут» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Баламут» (6+)
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

21.10 Х/ф «Шестой» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/Ф «МУЖСКИЕ ТРЕ-

ВОГИ» (6+)
03.40 Х/ф «Женитьба» (6+)
05.15 Д/ф «Как умер Сталин». 1 с. 

(12+)

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

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

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

«Война миров». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мистер 

Крейзи» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Первая запо-

ведь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Любимые 

женщины Андрея К» (16+)
20.30 Т/с «След. Халява» (16+)
21.15 Т/с «След. Три вора» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Про насекомых и 

людей» (16+)
23.10 Т/с «След. Жадность» (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
01.55 Х/ф «За все заплачено» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 «Все будет хорошо» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 
Каждый час»

10.05, 16.10, 17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)

11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Степан Бандера. Заказ-

ное самоубийство» (16+)
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Кристина Онасисс» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.15 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина. 
(16+)

16.35 Шоу Уральских пельменей. 
СоюзыIАполлоны. (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
22.40 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавIстори. (16+)
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция». 7 с.
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Запретный город Ки-

тая». «Правление наложницы»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Амфитрион»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
18.00 «Неделя органной музыки». 
19.15 «Острова»
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 

Вечер Юлия Кима в Доме 
актера

21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозноIсветской власти»

21.50 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»

22.45 «Мост над бездной»
23.35 Х/ф «Инквизиция». 7 с.
00.20 Д/с «Пленники пленки»

06.15 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США

10.05 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Большой скачок». Конвейер
19.05 «Большой скачок». Аккуму-

ляторы
19.35 «Ехперименты». Вездеходы
20.45 «Большой спорт»
21.15 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция из Казани
23.40 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.20 «Полигон». БМПI3
04.50 «Полигон». Воздушный бой
05.25 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

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

06.20 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Третья попытка». 

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

(16+)
18.00 «Вне закона. Соблазнитель с 

ножом». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
03.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер»
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Зубастики» (16+)
00.45 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны Первой Мировой. 

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

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

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.50 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна 2014». Трансляция 
из Юрмалы. (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/С «СТАНИЦА» 

(16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

23 /07 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
00.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(16+) Это история про улич-
ных фокусников, которые 
стали популярны и обрели 
новое прозвище «Четыре 
всадника». Их любят многие, 
но и у них есть ненавист-
ники. За всеми фокусами 
стоит обман и виртуозный 
грабеж людей и банков, но 
публика этого не видит, а 
верит, что это чистая и ис-
кренняя магия. Их делами 
стали заниматься ФБР и 
Интерпол. Смогут ли они 
разоблачить фокусников?

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Различные режимы посещения
Медицинское сопровождение

Сбалансированное питание
Развивающие занятия

Различные режимы посещения
Медицинское сопровождение

Сбалансированное питание
Развивающие занятия

Набирает детей с 1 года 
в группу дневного 

и временного пребывания

Набирает детей с 1 года 
в группу дневного 

и временного пребывания

ращаться по адресу:  ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16ращаться по адресу:  ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16ращаться по адресу:  ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16су Об Обр ОбООООбОб Обращаться по адресу:  ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Умная кухня. (16+)
10.40 Летний фреш. (16+)
11.10 Спасите нашу семью. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 Тайны еды. (16+)
04.55 Сладкие истории

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Королевская регата»
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
16.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Отец Браун». Продолжение 

детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.30 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
09.55 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
12.20 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
14.25 Х/ф «Если свекровь U монстр» 

(16+)
16.15 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)
18.00 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Убежище» (16+)
00.00 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.30 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
11.30 Х/ф «Дублер» (16+)
13.20 Х/ф «ШапитоUшоу: Любовь и 

дружба» (18+)
15.30 Х/ф «Женатый холостяк»
17.00 Х/ф «Дом» (16+)
19.25 Х/ф «Дед 005» (12+)
21.05 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
23.00 Х/ф «Качели» (16+)
00.40 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая...» (12+)
11.00 РетроIконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (татар.)
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Елмай!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Последняя линия 
обороны Губки Боба» (12+)

07.55 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 

5» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 212 

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

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «На живца» (16+)
03.20 Х/ф «В пасти безумия» (18+)
05.10 Х/ф «Салон Вероники». 12 с. 

(16+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)

07.25 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)
10.05 Х/ф «Шестой» (12+)
11.50 Х/ф «ДочкиUматери» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ДочкиUматери» (6+)
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (12+)
05.05 Д/ф «Как умер Сталин». 2 с. 

(12+)

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

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

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

«По ту сторону зеркала». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чужая родня» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день».  (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По горячим 

следам» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшая 

мера» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Часовой 

любви» (16+)
20.30 Т/с «След. Первая смена» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Перстень Борджиа» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смертельный экс-

перимент» (16+)
23.10 Т/с «След. Игры вампира» 

(16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 
хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-
жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Кристина Онасисс» (16+)
15.10 «Правила жизни» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни»(16+)
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
11.50 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. 

СоюзыIАполлоны. (16+)
16.35 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавIстори. (16+)
01.30 Х/ф «Голубая волна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция». 8 с.
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 

в Вене»
18.00 «Неделя органной музыки»
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчат-
ках...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной». «Леонар-

до да Винчи»
23.35 Х/ф «Инквизиция». 8 с.
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria»

06.30 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США

10.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.55 «Полигон». БМПI3
18.25 «Полигон». Воздушный бой
19.00 «Большой скачок». Дозаправ-

ка топливом в воздухе
19.30 «Большой скачок». Жаропроч-

ные сплавы
20.00 «Большой спорт»
20.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии

21.35 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
01.05 «Большой спорт»
01.25 «Эволюция»
03.30 Т/с «Такси» (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
05.10 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
05.40 «Полигон». Путешествие на 

глубину

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

06.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Скорпион». (16+)
17.30 «Вне закона. Доцент с топо-

ром». (16+)
18.00 «Вне закона. Зверье». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер»
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии. Другие новости. 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо» (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Зубастики» (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны Первой Мировой 

войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт француз-
ский». (12+)

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

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

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23.50 «Новая волна 2014». Транс-

ляция из Юрмалы. (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/С «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25 Х/ф «Страх и ненависть в 

ЛасUВегасе» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Страх и ненависть в 

ЛасUВегасе» (18+)
03.45 «В наше время». (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО
23.00 «КАЧЕЛИ»
Уходя на работу, он не знает, 
вернется ли домой. Потому 
что рисковать жизнью — 
его профессия. Но иногда 
смертельное ранение может 
нанести любовь, потому что 
любовь, как пуля, бьет прямо 
в сердце. Вся жизнь героев 
этой ленты — Качели. То, за-
дыхаясь от любви, они взле-
тают в облака, то с самого 
пика наслажденья падают 
вниз, в грязь и пустоту…

24 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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БЫСТРОТА 
КОМФОРТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
По городу с 7 до 19 ч.

Такси «Двоечки» Такси «Пятерочки» Такси «Лада»

60руб.

2-22-22 5-55-55 5-000-7

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

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

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

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

8-922-298-22-22

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048 • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ

СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьет I значит любит. (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(16+)

01.10 Х/ф «Океан» (16+)
04.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Живет такой парень»
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
16.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Отец Браун». Продолжение 

детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Под 

дождём» (12+)
23.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
01.15 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)

08.00 Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

10.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
12.10 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
14.40 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
16.50 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
18.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
20.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)

09.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)

10.50 Х/ф «Золото» (16+)
13.00 Х/ф «ШапитоUшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
15.10 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
19.30 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
21.20 Х/ф «Опасные гастроли»
23.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

05.00, 17.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая...» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatImusic». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

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

07.55 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «КунгIФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 

5» (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее»,. 207 

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

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

ключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Джуно» (16+)
03.55 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества» (12+)

07.55 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
11.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
13.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Высоцкий. Песни о войне». 

(6+)
19.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
00.45 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-

ные». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

«Сахар». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Нити Вселенной». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

(16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век ХVIII» «За-
вещание императора» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век ХVIII» «За-
вещание императора» (12+)

12.55 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» «За-
вещание императрицы» (12+)

14.40 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII». 
«Я U император» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII». 3 
ф. «Я U император» (12+)

16.50 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII». 4 
ф. «Падение Голиафа» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 М/ф «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта» (6+)

10.05 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта» 
(6+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35 Д/ф «На 80Iти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
15.10 «Правила жизни» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
15.40 Шоу Уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+)
17.10 Шоу Уральских пельменей. 

НаноIконцерт, на! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

ПингIпонг жив! (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

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

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.15 Студенты. (16+)
00.15 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕ-
НОЧКА И ВИНОГРАД»

12.00 Д/ф «Все равно его не брошу. 
Агния Барто»

12.45 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село

13.15 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор I забытая столица 
империи»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.30 «Смехоностальгия». Л. Утесов
19.15 «Искатели». «Завещание 

Баженова»
20.00 Х/Ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ 

ЛЮДИ»
22.25 «Острова»
23.40 «Большой джаз»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

01.55 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан»

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США

09.45 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
18.00 «Рейтинг Баженова». Война 

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

быть хуже. (16+)
19.05 «Большой спорт»
19.25 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
21.15 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.20 «Человек мира». Гуам
05.25 «Максимальное приближе-

ние». Тунис
05.55 «Максимальное приближе-

ние». Дубай
06.30 «Максимальное приближе-

ние». Сенегал

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

06.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Доигрался!» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)
18.00 «Вне закона. Убить экстрасен-

са». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 «До суда». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
01.40 «Дело темное». (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.45 Х/ф «Хозяин тайги»
13.30 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Вий» (12+)
00.15 Д/ф «Нечисть» (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо» (16+)
04.00 Х/ф «Черная борода» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны Первой Мировой 

войны: Голгофа Российской 
империи». (12+)

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

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

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22.50 «Новая волна 2014». Транс-

ляция из Юрмалы. (12+)
00.50 «Живой звук». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/С «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес». (16+)
19.50 «ТочьIвIточь»
21.00 «Время»
21.30 «ТочьIвIточь»
23.20 «ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО». 
«ПОСЛЕДНИЙ 
КОНЦЕРТ»

00.20 Т/с «Продюсер Джордж 
Мартин» (12+)

02.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

03.55 «В наше время». (12+)

25 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
19.30 «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ»
(12+) Покинув родное село, 
Надя едет в большой город. 
По пути девушка устраива-
ется на работу в чайную и 
знакомится с Максимом — 
молодым геологом. Но… у 
него была любимая женщи-
на, которая жила в городе и 
ждала его в своем доме. В 
этот самый дом и приезжает 
влюбленная, разыскиваю-
щая Максима, Надя.

реклама сайта
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В повестке

Цифры недели

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Факт

В номере:

Москва готова поддержать
уральские народные промыслы

Зам. директора департамента госрегулирования внутренней торговли 
Минпромторга России Сергей Жданов пригласил свердловских промыс-
ловиков стать получателями федеральных субсидий. Данное заявление он 
сделал на круглом столе, прошедшем на форуме «ИННОПРОМ-2014» и 
посвященном вопросам адаптации народных промысловых традиций.

«Способствовать развитию народных промыслов в наших регионах 
может проведение расширенной выставки урало-сибирских мастеров. 
Ее можно проводить в Екатеринбурге, затем – в Челябинске, и так далее. 
Предлагаю рассмотреть на федеральном уровне возможность организа-
ции такого масштабного мероприятия», – обратился к Сергею Жданову 
зам. министра культуры Свердловской области Олег Губкин.

Консолидация усилий очень важна – подчеркивали практически все 
выступающие в ходе дискуссии. «Мы чувствуем стремление к объедине-
нию наших мастеров. Это возможность сохранения наших художествен-
ных промыслов в России и их развитие», – заявил председатель комитета 
по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин.

Напомним, год назад на Среднем Урале принят закон «О народных ху-
дожественных промыслах (НХП) в Свердловской области». После этого 
областным фондом поддержки предпринимательства было запущено суб-
сидирование проектов в сфере туризма и народных промыслов. Всего на 
получение помощи подано 35 заявок, из них одобрено 17 на общую сумму, 
превышающую 9 млн. рублей. 

В рамках главной промышленной выставки России «ИННО-
ПРОМ-2014» состоялось вручение премии имени Черепановых. В этом 
году престижная награда вручена в семнадцатый раз. Столько же и лауре-
атов премии. Вручил награды лучшим уральским инженерам и изобрета-
телям председатель правительства региона Денис Паслер.

Так, награду получил начальник отдела металлургических печей ОАО 
«КУМЗ» Владимир Штиглиц. Премия присуждена за значительный вклад 
в развитие и совершенствование технологий литейного производства.

Самый молодой лауреат премии в этом году – 27-летний инженер-
конструктор ФКП НТИИМ Алексей Лебедев. Он отмечен за творческое 
участие в разработках полигонного приборостроения и осуществление 
конструкторского сопровождения разработок в опытном производстве.

Также премия вручена творческому коллективу ЗАО «ИскраУралТел», 
который разработал новое поколение оборудования и систем связи, поз-
воляющих оптимизировать и контролировать цифровые и аналоговые 
информационные потоки.

Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:
«Хочу поблагодарить всех, кто работает в инженерном направлении, 
за ваш труд. Мы видим, что все больше появляется молодых специалис-
тов. Это радует, и это значит, что у нас есть будущее, что мы дви-
жемся в правильном направлении».

По словам зам. председателя 
Внешэкономбанка Ирины 
Макиевой, в рамках программы 
поддержки моногородов 
Краснотурьинск может получить 
из федерального бюджета порядка

600
. 

С начала года в Свердловской 
области было выявлено

255
размещения отходов, что являет-
ся нарушением природоохранно-
го законодательства. 

6
кормовых единиц 
на одну условную 
голову скота собрано 
на начало июля 
в хозяйствах области, 
что составляет четверть 
от планового показателя.

Названы имена
новых «Черепановых»

9-12 июля 2014

Дмитрий Медведев
стал «ветераном» ИННОПРОМа

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
в третий раз посетил 
главную промышленную 
выставку России 
ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге. На 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
премьер даже пошутил, 
что рассчитывает на 
получение специального 
значка «Ветеран 
ИННОПРОМа».

«Мы с вами не в первый раз 
встречаемся во время проведения 
выставки и форума ИННОПРОМ. 
Такие форумы проводятся не толь-
ко ради того, чтобы покрасоваться, 
рассказать о всякого рода техноло-
гических новинках, но и для того, 
чтобы, по сути, продвигать новые 
экономические проекты, и, в ко-
нечном счете, улучшить качество 
жизни, в том числе в регионе», – 
отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что организа-
ционный комитет ИННОПРОМа 
ежегодно формулирует тему вы-
ставки, делая акцент на том или 
ином перспективном направлении. 
Такой подход приносит ощутимые 
результаты. Так, в прошлом году на 
ИННОПРОМе повышенное вни-
мание уделялось станкостроению, 
производству машин и оборудова-
ния. Глава Свердловской области 
проинформировал премьер-мини-
стра о том, что, несмотря на общую 
тенденцию к снижению в экономи-
ке региона, эта отрасль демонстри-
рует сегодня рост. По итогам пяти 
месяцев 2014 года он составил во-
семь процентов.

«Темы этого года – «интеллек-
туальная промышленность», «ро-
бототехника». Они в полной мере 
представлены, в том числе и рос-
сийскими производителями. И мы 
очень рассчитываем на то, что ком-
пании, которые сегодня выставили 
свою продукцию, получат дальней-
ший импульс к развитию произ-
водства, поиску новых партнеров 
как внутри региона, так и внешне-
торговых», – сказал глава региона.

На площадке ИННОПРОМа 
Дмитрий Медведев также вручил 
национальную промышленную 
премию «Индустрия» – своеобраз-
ный «промышленный Оскар». В 

этом году на получение престиж-
ной награды претендовало пять 
организаций. В итоге победу одер-
жала российская инновационная 
биофармацевтическая компания 
ЗАО «БИОКАД» за создание инно-
вационных лекарственных препа-
ратов на основе моноклональных 
антител, предназначенных для ле-
чения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний.

Кроме этого Дмитрий Медве-
дев провёл в Екатеринбурге засе-
дание президиума Совета при Пре-
зиденте России по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию РФ, посвященное фотонике. 
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(звонки по России бесплатно)Важно
Пятая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2014» 12 июля 
завершила свою работу в 
Екатеринбурге. 
По словам губернатора области 
Евгений Куйвашева, главная 
промышленная выставка 
России вошла в пятёрку 
выставок мирового уровня.
«Первая пятилетка 
ИННОПРОМа – это время 
постоянного поиска, опытов и 
экспериментов, время смелых 
решений и креативных идей, 
– подчеркнул губернатор. – За 
этот период многие новации, 
получившие «путёвку в жизнь» 
на стендах ИННОПРОМа, стали 
нашей действительностью». 
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Первая пятилетка ИННОПРОМа

Цифры

Инновационный 
трамвай для ЧМ-2018

Одной из главных «изюминок» юби-
лейного пятого ИННОПРОМа стал вы-
ставочный образец трамвая Russia One, 
собранный на «Уралтрансмаше» (пред-
приятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 
Новый инновационный трамвай, кузов 
которого изготовлен с применением ком-
позитных материалов, а модульная кон-
струкция вагона позволяет установить для 
разных населенных пунктов собственную 
уникальную кабину. Салон и кабина води-
теля еще на этапе производства будут ос-
нащены навигаторами ГЛОНАСС и семью 
HD-камерами наблюдения, а также Wi-Fi, 
аудиосистемой, антибактериальными по-
ручнями и кондиционерами. Первые ин-
новационные трамваи пассажиры оценят 
в 2018 году.

Появится
«пешеходный город» 

Министерство по управлению гос-
имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) совместно с Группой «Синара» 
на принципах государственно-частного 
партнерства реализует первый в регионе 
проект комплексного развития и освое-
ния территории екатеринбургского района 
«Новокольцовский», где будет создан ком-
пактный «пешеходный город».

В рамках выставки «ИННО-
ПРОМ-2014» правительство области и 
Группа «Синара» подписали Соглашение 
о комплексном освоении территории рай-
она.

«Особенностью проекта по праву мож-
но считать технопарк, создание которого 
даст импульс развитию прилегающих тер-
риторий и станет одним из инструментов 
модернизации экономики области. Реали-
зация данного проекта позволит привлечь 

частные инвестиции в размере не менее 
26 млрд. рублей, а также ввести в эксплу-
атацию более двух миллионов квадратных 
метров недвижимости и создать порядка 
шести тысяч новых рабочих мест», – под-
черкнул глава МУГИСО Алексей Пьян-
ков.

Китай пригласили 
на «ИННОПРОМ-2015» 

«Иннопром-2015» станет межгосудар-
ственным: его собираются посетить пер-
вые лица Китая. Об этом заявил в ходе 
встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андреем Соболевым пред-
ставитель китайской делегации Лян Хай 
Гуан. «В Китае с большим воодушевлением 
восприняли предложение президента Вла-
димира Путина о возможном партнерстве 
в выставочной сфере. В настоящее время 
мы уже приступили к работе и прибыли 
в Екатеринбург для изучения совместных 
возможностей», – сказал глава китайской 
делегации. 

Кристаллическая 
решетка для штаб-
квартиры РМК

Русская медная компания (РМК) пре-
зентовала на ИННОПРОМе новое здание  
своей штаб-квартиры. В его разработке 
приняло участие известное архитектурное 
бюро «Фостер+Партнеры».

При работе над офисным зданием для 
РМК активно использовалась тема меди. 
Так, структура кристаллической решетки 
данного химического элемента была взята 
за основу дизайна фасада будущей штаб-
квартиры. 

Строительство  планируют начать в ав-
густе  2014 года, ввод здания в эксплуата-
цию намечен через два года.  

В выставке и форуме «ИННОПРОМ-2014» 
приняли участие около 

600
из 70 стран мира.

На международной выставке 
«ИННОПРОМ-2014» заключено более

50 .

За четыре дня ИННОПРОМ посетили 

55 .

Договорились
 «Соглашение  о намерениях» между 

госкорпорацией «Ростехнологии», 
АО «Мицубиси Хэви Индастриз, 
Природоохранный и химический 
инжиниринг Ко», ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» и ЗАО «Научно-производ-
ственное предприятие «Машпром»;

 соглашение между мэрией Екате-
ринбурга, правительством региона, 
УВЗ и Газпромбанком – о поставках 
трамвая R1, протокол о намерениях 
создания совместно предприятия 
по производству, сервисному обслу-
живанию и реализации рельсового 
транспорта; 

 соглашение между ОАО «Науч-
но-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и Акционерным 
Обществом «Рельсовые транспорт-
ные средства «PESA»;

 договор комплексного страхования 
экспортных кредитов между ОАО 
«ЭКСАР» и Renault Russia;

 соглашения «О взаимодействии в 
сфере промышленной политики и 
торговли» между министром про-
мышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и главами пяти 
субъектов РФ;

 соглашение о партнерстве при про-
ведении Национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills.

Немцев ждут
в Верхней Синячихе

Очередным шагом в реализации про-
екта строительства завода по производству 
древесно-стружечных плит в поселке Верх-
няя Синячиха стало подписание соглаше-
ний в рамках выставки ИННОПРОМ-2014. 
В дополнительном соглашении правитель-
ство области берет на себя обязательства по 
газо- и электроснабжению предприятия, а 
также по модернизации автодороги в объ-
езд посёлка. В свою очередь «СВЕЗА-Лес» 
подписала с немецкой компанией «Диф-
фенбахер ГМБХ Машинен-унд Анлаген-
бау» соглашение о намерениях на поставку 
и шеф-монтаж технологической линии по 
производству древесно-стружечных плит 
мощностью 500 тыс. кубометров в год в 
рамках строительства нового производства. 
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 715 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
С июля 2014 года ОАО «Свердловэнергосбыт» запустил 

акцию «Обнули долги». Квитанции со спецпредложением 
направлены должникам с просрочкой платежей от 2 до 6 
месяцев. При оплате всей суммы задолженности абонен-
тов, назвавших кодовое слово, ждет поощрение. Счёт с 
секретным кодом получили пять тысяч жителей региона, 
имеющие долг более пяти тысяч рублей. Объём задолжен-
ности населения Свердловской области за электроэнергию 
составляет более 870 млн. рублей, просроченный долг пре-
высил 540 млн.

Подготовлено по информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Последнее
слово
– за собственниками

В нашем доме только три жилые квартиры. 
Остальные давно проданы различным организациям. 
Ни одна из управляющих компаний не берёт дом на 
обслуживание. Почему мы должны сами заботиться о 
его содержании? В городе помощи не получили. Как 
быть в этой ситуации?

Николай Силенских, Ревда

Согласно статье 161 ЖК РФ, собственники могут сами 
управлять многоквартирным домом, а также доверить это 
право жилищным кооперативам или управляющим компа-
ниям. Способ управления выбирается на общем собрании 
собственников и обязателен для всех, при этом он может 
быть выбран и изменён в любое время. Если в течение года 
выбор не сделан или принятое решение не было реализо-
вано, орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации.

Подготовлено по ответу первого заместителя
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Для замены 
полисов
есть два месяца

Являюсь обладателем полиса обязательного ме-
дицинского страхования компании «АСК-Мед». Слы-
шала, что она сворачивает деятельность в Сверд-
ловской области. Что следует предпринять в этой 
ситуации?

Светлана Смирнова, 
Реж

1 июля 2014 года с регионального рынка обязатель-
ного медицинского страхования ушёл филиал санкт-
петербургской компании «АСК-Мед», в которой застра-
хованы более 22 тысяч жителей Свердловской области. В 
соответствии с законодательством, граждане, застрахован-
ные в этой компании, должны получить полис ОМС в иной 
организации в течение двух месяцев, то есть до 1 сентября. 
Все, кто не сделает это самостоятельно, будут распределены 
между другими страховыми компаниями.

Подготовлено по ответу директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области В. Шелякина

За обнуление 
долгов –
поощрение

Слышал о том, что потребителям, имеющим долги 
за электроэнергию, решили пойти навстречу. Неуже-
ли такое возможно?

Пётр Соколов, 
Тавда

Голосуй за зелёный символ Среднего Урала!
В рамках Года Культуры в нашей стране про-

ходит Всероссийская патриотическая акция 
«Аллея России». 

Летом 2014 года в ходе открытого обществен-
ного голосования во всех регионах страны будут 
выбраны свои зелёные символы. Они будут ис-
пользоваться в экологических проектах, таких 

как создание парковых площадок, представляю-
щих всё разнообразие природного мира страны.

Местом размещения первой «Аллеи России» 
выбран Парк Победы Севастополя. В День ра-
ботников леса 21 сентября будут торжественно 
высажены деревья и растения – символы всех 
регионов страны.

Рябина

44%
Удивительной красоты и 
выносливости дерево, которое 
может быть до 10 метров высотой 
или быть крупным кустарником.

Ива серебристая

19%
Это дерево с мощным стволом 
может достигать в высоту более 
20 метров. Ива устойчива к 
городским условиям, это ценное 
дерево для парков и скверов.

Можжевельник

17%
Хвойное, вечнозеленое растение 
семейства кипарисовых. В лесах 
образует подлесок. Форма кроны 
можжевельника зависит от усло-
вий произрастания, поэтому мо-
жет быть деревом колоновидной 
формы, многоствольным кустар-
ником или стланиковую форма.

Распространен на Среднем 
Урале. Произрастает в черемухо-
сероольховых пойменных лесах, 
на заливных и заболоченных 
лугах, в лиственных лесах.

Ветреница уральская

8%
Прострел уральский

10%
В Свердловской области 
произрастает в светлых сосновых, 
мелколиственных и смешанных 
лесах, на опушках и полянах.

 Данные опроса на 10 июля 2014 года.

Пять растений, которые после отбо-
ра претендуют стать символом Сверд-
ловской области, размещены для от-
крытого общественного голосования на 
сайте
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Отдайте здание музею
Жители города обеспокоены ситуацией со зданием по 
улице Быкова, 56. Этому историческому зданию в нынеш-
нем году исполняется 235 лет. Оно по праву должно стать 
историко-культурным центром городского округа, ви-
зитной карточкой Сысерти, считают горожане. Для сох-
ранения памятника архитектуры они предлагают пере-
дать здание городскому музею.

 «Маяк»

Гимн города
приобретёт статус

Неофициальному гимну городского округа, написанному 
12 лет назад местными деятелями культуры, хотят при-
дать официальный статус. 5 августа пройдут публичные 
слушания по изменению Устава ГО, одним из вопросов 
на которых будет возвращение гимна в список символов 
Ревды.

 «Городские вести»

Ревда

Федеральную трассу
отремонтируют за 7,6 млн. рублей

Департамент государственных закупок Свердловской об-
ласти  объявил электронный аукцион на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильной дороги Серов – Ивдель на 
территории Североуральского городского округа. Феде-
ральную трассу между Кальей и Черемухово планируется 
отремонтировать за 7,6 млн. рублей.

 «Наше слово в каждый дом»

Прощай, оружие!
Качканарцы могут добровольно сдать оружие за возна-
граждение, которое варьируется от 5 рублей до 3,5 тыс. 
Сдать в полицию можно пистолеты, пулеметы, запчасти 
от оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, раз-
личные боеприпасы.

 «Качканарский четверг»

Численность волков –
на контроле 

В соответствии с приказом областного департамен-
та по охране, контролю и регулированию животного 
мира в Красноуральске создан штаб по организации 
добычи волков и контроля их численности.  По сло-
вам председателя штаба Леонида Быкова, в настоя-
щее время численность хищников не превышает учёт-
ную норму.

 «Красноуральский рабочий»

Молодёжный десант
«высадился» 
на спортплощадке

Отряды волонтёров в преддверии празд-
нования юбилея города и Уральского 
электрохимического комбината привели 
в порядок несколько дворовых спорт-
площадок под лозунгом «Молодость – 
городу!» Акция «Молодёжный десант 
добрых дел» была организована моло-
дёжной администрацией Новоуральско-
го городского округа.

 «Нейва»

Юных художников
обучали 9 профессоров

Ежегодная Уральская летняя международная академия 
искусств в этом году проходила на базе школы искусств. 
Летом в Рефтинский прибыли 9 профессоров, главной це-
лью которых было обучить юных художников и музыкан-
тов чему-то новому. В мастер-классах приняли участие 
несколько взрослых и около 35 детей.

 «Тевиком»

«Весёлые туристы»
проведут свой слёт

В урочище «Веселинка» 19 июля пройдет молодёжный 
туристический слёт «Весёлый турист». Участники сорев-
нований будут соревноваться в разворачивании лагеря, 
приготовлении туристического обеда на костре, в преодо-
лении полосы препятствий. В слёте примут участие также 
несколько молодых семей.

 «Известия-Тур»

БАЭС – чемпион
В Волгодонске завершилась летняя спар-
такиада работников концерна «Росэнер-
гоатом», в которой участвовала команда 
Белоярской АЭС. В общекомандном зачё-
те уральские спортсмены заняли 1-е мес-
то из 10 команд участниц соревнований. 
Наиболее удачно выступили на спартаки-
аде легкоатлеты БАЭС.

 «Зареченская ярмарка»

Для украинских беженцев
подготовлен пункт приёма

Первые жители Украины начали официально 
регистрироваться на территории Талицкого го-
родского округа. В администрации создана эва-
куационная комиссия. В Талице уже подготовлен 
временный пункт размещения беженцев и пере-
селенцев в школе-интернате на 50-60 человек с 
круглосуточным пребыванием семей.

 «Сельская новь»

У газеты есть «Своё дело»
Газета «Карпинский рабочий» стала победителем феде-
рального конкурса о малом и среднем предприниматель-
стве «Основа роста-2014». В 2013 году издание открыло 
новую тематическую страницу, именуемую «Своё дело». 
Она рассказывает о тех жителях города, кто решил стать 
предпринимателем.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Область поможет
с ремонтом водопровода

На ремонт аварийных участков водопровода города из 
резервного фонда правительства области будет выделено 
6,3 млн. рублей. Об этом сообщил глава Дегтярска Игорь 
Бусахин после встречи с министром энергетики и ЖКХ 
области Николаем Смирновым. Город также включен 
в «пилотный проект» по модернизации коммунального 
комплекса.

 «За большую Дегтярку!»
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

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

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-ва России) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группыыы

уувери • Двери-
Ламинат • Лино уу

еревянные еввррррр нн
Шкафы-купе «Э н

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

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

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

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

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!

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

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

26 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Удачи Вам, господа!» 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
09.10 Х/ф «Полицейские и воры» 

(16+)
11.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
17.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
19.45 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (16+)
21.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Двойные неприятности» 

(16+)
04.00 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)
05.00 «На грани!» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
00.30 «Остров». (16+)
02.00 «Жизнь как песня»: «Андрей 

Губин». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Вий» (12+)

11.30 Т/С «ПАРК АВЕНЮ, 
666» (16+)

23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.00 Х/ф «Зубастики 3» (16+)
03.45 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
05.45 М/ф

04.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.15 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100Iлетнего 

человека». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Темные воды» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Темные воды» (12+)
16.10 «Измайловский парк». (16+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Х/ф «Кружева» (12+)
23.00 «Новая волна 2014» (12+)
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+)

05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Мы, двое мужчин». (12+)
06.50 Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «В. Шукшин. Самородок». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия I следователь». 

(12+)
14.15 Х/ф «ПечкиUлавочки»
16.10 «Своя колея»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
22.00 «КВН». ПремьерIлига. (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА I «Ростов». Прямой эфир

05.20 «МаршIбросок». (12+)
05.45 М/ф «Василиса Миклушина», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«ВинниIПух и день забот», 
«Ну, погоди!»

07.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.00 Х/ф «Три толстяка»
10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.25 Х/ф «Пираты XX века»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Пираты XX века»
15.20 Х/ф «Укол зонтиком»
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
00.05 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)
04.50 Т/с «Из жизни животных» 

(12+)

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

10.00 Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)

12.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
14.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
16.05 Х/ф «Убежище» (16+)
18.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
20.05 Х/ф «С глаз U долой, из чарта U 

вон!» (16+)
22.00 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)

09.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

11.45 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)

13.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
15.35 Х/ф «Женитьба»
17.30 Х/ф «Золото» (16+)
19.40 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
21.20 Х/ф «Няньки» (16+)
23.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 13.00 «Рецепт» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Defacto» (12+)
08.20 «События. Парламент» (16+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 М/ф
10.00 М/ф «Джордж из джунглей». 

3, 4 с. (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.30 Д/ф «Как нас создала Земля» 

(12+)
15.10 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
15.45, 17.15 «Обратная сторона 

Земли» (12+)
16.00, 00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 М/ф «Дом для Кузьки» (6+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
21.00, 00.10 Итоги недели

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 Х/ф «ФлабберUпопрыгунчик» 

(16+)
11.15 Студенты. (16+)
11.45 Шоу Уральских пельменей. 

ПингIпонг жив! (16+)
13.15 Шоу Уральских пельменей. Год 

в сапогах. (16+)
14.45 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
21.05 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и серый волк». (Россия). 
(16+)

22.40 Шоу Уральских пельменей. 
Вялые паруса. (16+)

23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 Д/ф «Тайна «Профессора» 

Раутбарта»
12.25 «Пряничный домик». Ткацкий 

стан
12.55 «Большая семья». А. Потапов
13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Савва Чевакинский
14.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Из 

чего сделана душа»
14.45 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай остро-

вов Тробриан»
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.50 «По следам тайны». «Вселен-

ная: случайность или чудо?»
22.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
23.55 «Барышников на Бродвее»
00.45 Х/ф «Зеленый огонек»

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Адама Мак-
Доноу (США)

09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Человек мира». Руанда
12.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта»
17.25 «Большой спорт»
17.50 ФормулаI1. Квалификация. 

ГранIпри Венгрии
19.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
23.30 Бокс. «Ночь чемпионов в 

Риге». Евгений Орлов (Рос-
сия) против Джеймса Тони 
(США). Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс 
(США) против Кортни Фрая

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
10.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССОР 
В ЗАКОНЕ» (16+)

01.50 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
05.20 Одна за всех. (16+)

05.00 Х/ф «Я тебя обожаю» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Музыкальная десятка» (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева (татар.) (6+)
14.30 Концерт «Место встречи I 

Казань» (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 38 
с. (16+)

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

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ананасная лихорад-
ка. Пещеры чан» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 25 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(12+)

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

ключение. (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Приманки» (18+)

06.00 Х/ф «Капля в море»
07.15 Х/Ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
10.00 Т/С «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/Ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

20.00 Х/Ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36Y80» 
(12+)

21.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
02.00 Х/ф «Самые красивые кораб-

ли» (6+)
04.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы» (12+)

07.35 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Ну, погоди!», 
«Волк и семеро козлят», 
«ГусиIлебеди»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сафари для по-
койника» (16+)

19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сафари для по-
койника» (16+)

20.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Чужая» (16+)

21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке» 
(16+)

22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Cквозное ранение» 
(16+)

23.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Cквозное ранение» 
(16+)

00.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
14.15 
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
(6+) История о путешествии 
к южному морю семейной 
пары из далекого алтайско-
го села. Супруги впервые в 
жизни едут в отпуск по выде-
ленной профкомом путевке, 
да еще в отдельном купе! 
Дорожные приключения и 
ритм новой жизни увлекают 
их, но и среди красот юж-
ной природы не могут они 
забыть о родных местах и 
близких людях, которые 
ждут их возвращения.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22.45 Х/ф «Мираж» (16+)

00.30 Х/Ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)

02.20 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 
(16+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №57   16 июля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 25

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

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов» ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКОО ОООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКООКОООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККОККООККОКОКОКОООООКККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООННННННООООООННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНООНООНОНООНООНООНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

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

27 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

06.10 Х/ф «Полицейские и воры» 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Готовит Готовцев». (16+)
09.00 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
11.00 Х/ф «Курьер» (16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
16.30 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (16+)
18.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
20.30 Х/ф «Бригада: Наследник» 

(16+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Прямой контакт» (16+)
04.00 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)
05.00 «На грани!» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+)
23.45 «Враги народа». (16+)
00.40 «Остров». (16+)
02.05 «Как на духу». (18+)
03.10 «Дикий мир»
03.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС I чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.30 Х/ф «Украли зебру»
09.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.45 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
12.45 Х/ф «Черная борода» (12+)
14.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.15 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
19.00 Х/ф «Знамение» (16+)

21.30 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

00.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
02.00 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)
03.45 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
05.45 М/ф

05.05 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

07.45 «Моя планета» представляет. 
«Царское село». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Мировой рынок» с А. Пряни-

ковым. (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиIМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 «Россия. Гений места». (12+)
13.00 Т/с «Женить Казанову» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
14.30 Т/с «Женить Казанову» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
22.35 «Новая волна 2014». Транс-

ляция из Юрмалы. (12+)
00.30 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)
02.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «ПО СЛЕДАМ 

ВЕЛИКИХ РУССКИХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КОВ»

13.20 «Великая война». «Война на 
море». (12+)

14.30 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+) 
16.50 «Универcальный артист»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «11.6» (16+)
01.40 Х/ф «Парни не плачут» (18+)
03.50 «В наше время». (12+)

05.40 Х/ф «Три толстяка»
07.05 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»
07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на берег» 
(12+)

08.55 Х/ф «Командир корабля» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.25 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
17.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Тридцатого» U уничто-

жить!» (12+)
01.50 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)

08.00 Х/ф «Дар» (16+)
10.10 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение в рай» (16+)
14.00 Х/ф «С глаз U долой, из чарта U 

вон!» (16+)
16.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
18.00 Х/ф «Дерево» (16+)
19.55 Х/ф «Дар» (16+)
22.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
23.40 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)

09.00 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

11.35 Х/ф «Слон» (12+)
13.15 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
15.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
16.25 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
19.40 Х/ф «Горько!» (16+)
21.30 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «Дом» (16+)

06.20 Д/ф «Как нас создала Земля». 
3, 4 с. (12+)

07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/ф «Про кота Леопольда» 

(6+)
10.00 М/ф «Про кота Леопольда»
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 19.15 Т/с «По имени Барон» 

(16+)
21.00 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
01.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.05 Шоу Уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+)
18.35 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и серый волк». (16+)
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.10 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-

ках Марсупилами» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12.00 «Острова»
12.40 «Сказки с оркестром». 

«Обыкновенное чудо». Читает 
Е. Симонова

13.35 «Гении и злодеи». В. Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.25 «Пешком...» Москва дворовая
15.50 «Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция»
16.35 Шедевры классического 

танца и звезды театра оперы и 
балета имени С.М. Кирова

18.25 Д/ф «Душа русского севера»
19.05 «Искатели». Легенда «Озера 

Смерти»
19.50 «Острова»
20.30 Х/ф «Объяснение в любви»
22.40 «Итальянская ночь». Клаудио 

Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивале Вальдбюне

23.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

06.45 Бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой за 
титул Суперчемпиона WBA в 
среднем весе

10.00 «Панорама дня»
11.05 «Моя рыбалка»
11.35 «Язь против еды»
12.05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». БМПI3
15.25 Бокс. «Ночь чемпионов в 

Риге». Евгений Орлов (Рос-
сия) против Джеймса Тони 
(США). Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс 
(США) против Кортни Фрая

17.20 «Большой спорт»
17.45 ФормулаI1. ГранIпри Венгрии
20.15 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Бокс. Геннадий Головкин 

против Дэниэла Гила. Бой за 
титул Суперчемпиона WBA в 
среднем весе

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Летний фреш. (16+)
09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.50 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.30 Х/ф «Самрат» (16+)
04.05 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 Х/ф «Будь, что будет!» (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
07.00 Концерт
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыIшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Ася I Асечка I Асия». Теле-

очерк о народной артистке РТ 
Асие Галиевой (татар.) (6+)

14.00 «Татарские народные мело-
дии»

14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поIтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30 Д/ф «Земля. Сила планеты» 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 41 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Стычка с тритоном» 
(12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я 
люблю танцевать» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лучшие враги. Ночь 
везувиусов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Д/ф «Comedy баттл. Битва за 

кадром» (16+)
13.00 «Stand up»,. 4 с. (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
16.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 5 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)
03.25 Х/ф «В пасти безумия» (18+)
05.20 Х/ф «Салон Вероники». 13 с. 

(16+)

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

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)

07.05 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 «Служу России»
10.00 Т/с «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.35 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (6+)

23.00 Новости дня
00.25 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
02.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)

06.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.15 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
09.50 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

12.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели» (12+)

13.50 Х/ф «Мираж» (16+)
15.30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17.15 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

19.20 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.30 Х/ф «Мачете» (18+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат 

4: День расплаты» (16+)
03.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

08.25 М/ф «Мойдодыр», 
«МуравьишкаIхвастунишка», 
«Мореплавание Солнышки-
на», «Золушка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Частный случай» 
(16+)

19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Драгоценные пись-
ма» (16+)

20.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж» (16+)

21.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная метка» (16+)

22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Падение в преис-
поднюю» (16+)

23.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Протечка» (16+)

00.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Счастливчик» (16+)

ПЕРВЫЙ
14.30 «72 МЕТРА»
(12+) Бывает так, что в кри-
тической ситуации люди, 
считавшиеся слабыми, ста-
новятся сильными, а те, 
кто казался твердыми, как 
скала, смертельно слабеют. 
Но все вместе они — герои. 
Эта история не о том, что на-
дежда умирает последней, 
а о том, что она не умирает 
никогда…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Сдаются офисные 
помещения 

от 32 до 150 м2, 
ул. Мира, 50

Тел. 8 (922) 296-50-43

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 219-42-31

115 кв. м, О. Кошевого, 31 
«Европейский», 500 руб./м2

  
 

. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

 ,  40 2

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 27 кв.м, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 11 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ГТ, 29 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 270-89-24

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. Садо-
вая, 3 этаж. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 24,8 кв.м, балкон. Тел. 
8 (922) 608-85-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, 33 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 60, состояние среднее. Цена 1430 
т.р. Тел. 8 (952) 734-31-69

 ■ 1-комн. кв-ра, район медколледжа. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, М. Горького, 19, 
5/5, 40 кв.м. Тел. 8 (904) 984-85-34, Ольга

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, ул. С. 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (902) 875-27-83

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ремонт, ул. Рос-
сийская, 18. Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,8 кв.м, рем., Рос-
сийская, 18, 1/5. Тел. 8 (952) 739-08-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, встроенная ме-
бель, около поликлиники на ул. О. Кошево-
го, 1 этаж, имеется стайка. Тел. 8 (912) 
282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, без ремонта, 
ул. К. Либкнехта, 76. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в новостройках, ул. 
М. Горького, 62, 60 кв.м, 2 лоджии. Тел. 8 
(902) 875-27-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44, 
1 этаж, 51 кв.м, ремонт. Агентствам не 
беспокоить. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
602-97-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, в 
центре, после капремонта. Документы го-
товы. Не агентство. Тел. 8 (909) 010-54-44

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия застек-
лена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 
4 этаж. Цена 2150 т.р. Торг. Агентства про-
шу не беспокоить. Тел. 8 (912) 691-25-94

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления, 
канализации, пластик. окна, м/к двери, 
остается мебель. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 127-77-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, п. Дружинино. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ дом, ул. Островского 46,2 кв.м, с газо-
вым отоплением, без воды, 2 комнаты, 
кухня, 6 соток, Цена 1200 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ дом, ул. Революции, газ, вода, баня, га-
раж. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом, 78 кв.м, кирпич/панель, га-
раж, две веранды, баня 82 кв.м, шлако-
блок/кирпич, газ, все коммуникации, 
земля 11 соток. Собственник. Тел. 8 (912) 
651-47-70, Ольга

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ недостроенный дом, з/участок 7,5 со-
ток, в пос. за СК «Темп». Цена 1700 т.р. Тел. 
8 (912) 655-26-93

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два смежных з/участка, 24 сотки, п. 
Краснояр, 600 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

 ■ з/участок на «Петровских дачах». Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ з/участок под ИЖС, п. Краснояр, 10 со-
ток. Тел. 8 (912) 283-52-11

 ■ з/участок, 10,5 соток за СК «Темп», 
ул. Ореховая. Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 
270-23-32

 ■ з/участок, 13 соток, «Петровские дачи», 
ул. Западная. На участке имеется баня, 
гараж, теплицы, подведены газ и вода. 
Цена 1300 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
164-50-11, Александр

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственно-
сти, под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, 
Дмитрий

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ земля под ИЖС, 10 соток, за СК «Темп». 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 137-40-40

 ■ земля под ИЖС, 7 соток, газ. Цена 450 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 сот., без постро-
ек и насаждений. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, теп-
лица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки. Тел. 8 (912) 
636-49-52

 ■ сад на Гусевке, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ сад, п. Южный, 4 сотки, 2 теплицы, до-
мик. Тел. 8 (912) 036-12-35

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», име-
ются две теплицы и парник, проведен свет, 
2-этажный дом. Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149-93-16, Лариса

 ■ СОТ «Надежда», 5 соток, кирпичный 
дом. Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 
оштукат. Ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», оштукату-
рен, без ямы. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 160 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», 12х4 м, воро-
та 3х3 м, вторые 2х3 м, под автосервис, 
шиномонтаж, две большие овощные ямы. 
Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 618-51-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 27 и 55 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86, 63,2 кв.м, отопление и водоснаб-
жение автономное, возм. аренда с после-
дующей продажей. Тел. 8 (922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, в новостройках, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, район шк. №3. 
Оплата 8500 р. Тел. 8 (912) 605-07-50

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно. Предоплата 8 
т.р./мес.+к/у. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 4 этаж. Тел. 8 
(950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (964) 
487-88-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (908) 
925-98-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 209-96-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (962) 385-30-18

 ■ 2-комн. кв-ра в районе детской поли-
клиники. Тел. 8 (912) 269-43-84

 ■ 2-комн. кв-ра в районе клуба «Цветни-
ки», с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 
(912) 688-37-70, Юлия

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города. Тел. 8 
(952) 738-70-56, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Тел. 8 
(922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4. Цена 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, ХР, 5 
этаж, на длительный срок. Срочно. Тел. 8 
(912) 686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, для семьи без до-
машн. животных, р-н шк. №2, 3 эт., без 
мебели, на дл. срок. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евро-
ремонт, мебель, бытовая техника, недоро-
го. Командировочные приветствуются. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, для ко-
манд. мужчин, мебель, быт. техн., 1 сосед, 
останов. за домом. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ комната в общежитии, ремонт. Предоп-
лата, 6,5 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната с мебелью, аккуратным и от-
ветственным людям, одиноким, район шк. 
№3. Тел. 8 (922) 109-33-80

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ подвальное помещение, 100 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи из 3 
человек, без мебели, на длительный срок, 
без предоплаты. Тел. 8 (922) 600-05-73, 8 
(922) 022-77-23

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

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

 ■ семья срочно снимет жилье, возможно 
с последующим выкупом. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 8 (922) 129-48-67

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3, за налич-
ные. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (912)628-40-38

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№10, 3. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, район автостанции, шк. 
№3, 10. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, БР. Тел. 8 (922) 120-
00-20

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (912) 628-40-38

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

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ПМ, крайние 
этажи не предлагать. Цена до 1400 т.р. 
Наличный расчет. Тел. 8 (922) 115-46-99

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. В отличном состоя-
нии. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., Ока, 04 г.в. Цена до-
говорная. Тел. 8 (902) 260-61-34

 ■ ВАЗ-21114, 10 г.в., дв. 1,6, 16-кл. Тел. 8 
(902) 409-69-20

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

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

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., 58 т.км, цв. чер-
ный, 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., дв. 0,8, цвет крас-
ный. Тел. 8 (912) 220-50-10

 ■ Ford Focus-3, 12 г.в. Тел. 8 (900) 199-
22-22

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., пробег 160 т.км, 
цвет черный. Цена 215 т.р. Тел. 8 (908) 
900-84-52

 ■ Renault Logan, 11 г.в., в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (904) 166-56-29

 ■ Skoda Fabia, 06 г.в., 1,2, пробег 140 т.км. 
Тел. 8 (922) 100-08-83

 ■ Skoda Octavia, 09 г.в., пробег 65 т.км, 
102 л.с., дв. 1,6, один владелец. Цена 400 
т.р. Тел. 8 (982) 640-65-11, Олег

 ■ Zaz Chance, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 35,6 
т.км. Тел. 8 (922) 292-67-43

 ■ срочно! Daewoo Nexia, цвет белый. Це-
на 50 т.р. Тел. 8 (982) 705-12-41

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, 5 т, в хорошем со-
стоянии. Ц. 40 т.р. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ КАМАЗ, бортовой, 8 т. Тел. 8 (922) 
613-96-23

 ■ КАМАЗ+полуприцеп, недорого. Тел. 8 
(929) 214-50-06

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23, 
8 (922) 153-76-37

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти для КАМАЗ, новые, за 
полцены. Форсунки, крестовины, компрес-
сор, рулевые наконечники, подшипники 
для ступиц. Тел. 8 (908) 633-94-79

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ ИЖ-Планета, 99 г.в., с коляской, сост. 
отличное. Ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 214-45-48

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора по 1000 р. Тел. 8 (932) 
614-16-77

ГАРДЕРОБ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер. Цена 2500 р. Тел. 
8 (922) 603-13-06

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель, 2-ярусная, дл. 2,82, ш. 
0,87, 2 спальных места, шифоньер, шкаф 
для белья, снизу 2 выдвижных ящика. Тел. 
8 (906) 809-28-49

«Детская книга»

ул. Цветников, 56

Всё для школы и офиса, игрушки

Скидки • Подарки

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР
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БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41 Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Наличный,
безналичный

расчет

 , 
 —  2 3. 

, , 
 —  5 .
 

. 8 (922) 227-78-24

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК
ГЛИНА • ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (967) 855-18-08, 5-31-64

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

в мешках30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• ГЛИНА

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
• ЩЕБЕНЬ
• ГЛИНА
Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87 ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ШЛАК
 

ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

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

• Консультация по телефону
• Выезд агента на дом
• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории
• Перевозка тела умершего 
• Организация и сопровождение

процедуры захоронения
• Организация поминальных 

обедов
• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатно:

Пенсионерам скидка -10% 

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

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

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

О
О

О
 «

Бе
то

нС
тр

ой
Се

рв
ис

»,
 г

. Е
ка

те
ри

нб
ур

г.
 О

ГР
Н

 1
12

66
85

01
23

10

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, зима/лето, 9-11 кг, цвет «беж», 
2000 р. Кроватка (береза, маятник, коле-
са), 2000 р. Автокресло (от 0 мес.), 1000 
р. Все в отл. сост. Тел. 8 (922) 618-19-56

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель оптом. Тел. 8 (919) 367-26-97

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ мука, сахар, соль, геркулес, крупа пше-
ничная, ячка, перловка, рис, греча. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза на молоко. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки (рыжие и цветные), пе-
тушки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ хряк, 2 года. Поросята, 1,5 мес. Свино-
матка, 2 года. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ шотландские котята с документами, 
очень красивые, умные, к лотку приучены. 
Тел. 8 (953) 007-32-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ гранулы, пшеница, отруби, комбикорм 
для кур, кроликов, дробленка, овес. Дос-
тавка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бани, беседки, дома из бревна, ручная 
работа. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ бесплатно горбыль, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 688-11-31, 8 (922) 603-11-31

 ■ бетон, раствор известковый до 2 куб.м, 
песок, отсев, щебень до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (912) 254-92-32

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска, срезка, срубы. Доставка. 
Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, брусок в наличии. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01

 ■ ЗИЛ-5 т. Бетон, раствор, отсев, зем-
ля, дрова, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кирпичные плиты перекрытия, блоки, 
вагончик, емкости, блоки оконные. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ отсев,  скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

Продаются котята породы мейн кун 
с родословной, ветпаспортом. 
Тел. 8 (902) 44-98-214

  

 

. 8 (922) 294-93-53

velo-revda.ru

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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Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

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

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

Невозможно смириться с мыслью,
Что тебя нет с нами.

Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,

Оставив нам лишь скорбь да боль.
Царство тебе небесное. Вечная память. 

Любим, помним, скорбим.
Родные

18 июля 
исполнится 
40 дней, 
как ушел 
из жизни

АНИКИН 
ЕВГЕНИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

13 июля 2014 года исполнилось 
10 лет, как не стало с нами нашего 

дорогого любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки

ОВЕЧКИНА 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

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

Пусть земля ему будет пухом. 
Скорбим, любим, помним, 

не забудем.
Жена, сын, снохи, внучки, внуки, правнучка

3 июля 2014 года ушел из жизни

МАКСИМОВ 
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 

близким, друзьям, коллегам 
по работе, соседям, знакомым, 

МУП «Обелиск», столовой 
«Россия» и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты, был рядом 

в трудную минуту и пришел 
проводить нашего дорогого и 
горячо любимого мужа, папу и 

дедушку в последний путь.
Родные

12 июля 2014 года исполнилось 
3 года, как нет с нами нашей 

мамы, бабушки

МЕЛЬНИКОВОЙ 
ЛИДИИ СТЕПАНОВНЫ

Пусть земля ей будет пухом. 
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

14 июля 2014 года исполнилось 
9 дней, как не стало с нами 

дорогого мужа, отчима, дяди, 
брата, деда

КАПИТАНА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

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

Пусть земля ему будет пухом. 
Вечная тебе память.

Семья Гагариных

6 июля 2014 года ушел из жизни

КАПИТАН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Выражаю сердечную благодарность 
Совету ветеранов СУМЗа, начальнику 

автотранспортного цеха Перевалову П.И., 
руководителям ремонтно-строительного 

цеха, МУП «Обелиск», столовой «Ели-Пили», 
сестрам, детям, соседям по Гусевке, друзьям, 
и всем, кто поддержал нас в трудную минуту.

Жена

Выражаем благодарность кафе «Меркурий», 
друзьям, родственникам, знакомым за участие 

в похоронах моего дорогого мужа, отца 
и дедушки

ТАРАСОВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

3 июля умерла

СТАЛЬНИКОВА 
ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Ласковая, горячо любимая мама, 
бабушка, прабабушка.

Ты хотела жить, как никогда,
Любовалась солнцем и цветами,

Помогала всем вокруг всегда,
В радости и в горе была с нами.

Мы осиротели в один миг,
Как теперь нам без тебя, не знаем...

Не помогут слезы, стоны, крик,
Далеко ты и уже не с нами.
Будем помнить ласковый 

твой взгляд
И твои заботливые руки,

Глядя на рассвет и на закат,
Мы скорбим и помним.

Спасибо всем, кто проводил ее в 
последний путь – МУП «Обелиск», 
Людмиле Масхадовне Павловой, 
Игорю Геннадьевичу Никонову, 
Наташе и Сергею Малышевым, 
Анатолию Сагалаеву, сыну Коле 

за поддержку.

Дочери, внуки, правнуки

15 июля 2014 года 
исполнилось 40 дней, 

как ушел из жизни 
Ветеран ВОВ 

КАНУННИКОВ 
ИВАН 

ФИЛИППОВИЧ
В годы войны Канунников И.Ф. воевал в составе 80-й гвар-
дейской Уманской ордена Суворова стрелковой дивизии 
в должности командира роты автоматчиков. Освобождал 
Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию от фашизма. 

Закончил войну в столице Австрии — Вене. За боевые 
заслуги перед Родиной награжден Государственными 
боевыми наградами:

1. Орден «Красная Звезда»
2. Медаль «За взятие Будапешта»
3. Медаль «За боевые заслуги»
4. Медаль «За победу над Германией»
5. Орден «Отечественная Война» 2-й степени
Имел благодарности И.В. Сталина:
1. «За освобождение Кишинева»
2. «За освобождение западной Венгрии»
3. «За овладение Веной»
После войны прослужил в рядах вооруженных сил 32 

года. Полковник юстиции в отставке. В нашей памяти он 
останется любящим мужем, мудрым наставником моло-
дежи, добрым, отзывчивым человеком.

Жена, друзья
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 05-00-905

РУЗЧИК

05 00 905

Земляные
работы

Fiat Hitachi ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

37-999
8-953-825-32-01

8 (950) 19-55-131

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • РЕМОНТ

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак, мусор. Доставка. 
Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 187-10-34

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 000-64-79

 ■ песок, отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ плиты дорожные, б/у. Тел. 8 (912) 
211-19-40

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ раствор известковый до 2 куб.м, ще-
бень, отсев, песок до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 123-90-10

 ■ раствор известковый, бетон до 2 куб.м, 
отсев, песок, щебень до 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (952) 744-69-03

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (965) 514-34-87

 ■ срубы под бани и дома. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 4х6, с пиломате-
риалами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ столб. под забор. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ шпалы, б/у, 1 шт./220 р. Погрузка. Дос-
тавка. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, песок до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(908) 905-90-99

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 177-36-06

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ весы механические, 1 т. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ деревообрабатывающий станок, 380 
Вт. Рубанок, ножи 300 мм. Циркулярка. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ торговое холодильное оборудование, 
б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ штрихсканеры и кассовый аппарат для 
самообслуживания. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ луковицы «Рябчик императорский», 
оранжевые. Тел. 8 (922) 027-43-72

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, навоз, песок, отсев, земля, ще-
бень, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ емкость под воду или канализацию, 10 
куб.м. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (922) 
172-19-35

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Вывезу. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-00

 ■ котята. Тел. 8 (922) 118-13-93

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ЗИЛ, «бычок», борт 6 м. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ а/м «Фотон», 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, стрела 3 т/7 м, 
борт 6 м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, ст. 6,3 т, б. 5,5 м. Тел. 8 
(922) 10743-39

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 3 т, 
борт 5,7 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор. Тел. 8 
(922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ автоманипулятор-эвакуатор. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ борт, 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, термобудка, 4 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 (950) 
646-17-48

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40, 8 
(912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ ЗИЛ-«бычок». Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, ска-
ла, песок, чернозем, навоз. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ КАМАЗ, самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6м, стрела 3 
т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ микроавтобус Ford-транзит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ мини-погрузчик ПУМ-500, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ переезды, грузчики, подсобные рабо-
чие. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ямобур под забор, фундамент, d бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ ямобур. Бурение под фундамент и 
забор, диаметр разный. Тел. 8 (932) 
600-02-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ заборы, фундам. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады. Сопутст-
вующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ отделочники без посредников. Тел. 8 
(904) 386-77-59

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Гарантия. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, бани, дома. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ строим дома, бани, беседки, фунда-
мент, кирп. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительство «под ключ». Строи-
тельные и сварочные работы. Поставки 
материалов. Изготовление и ремонт фун-
даментов. Кровля. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление + гидроизоляция пенопо-
лиуретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

Отдам в хорошие руки двухмесячного 
котенка. Тел. 8 (904) 38-57-384, привезу, 
куда скажете.

Отдам в хорошие руки котят (кошечку 
и котика). Возраст 3 месяца. Очень 
энергичные и веселые. Кушают всё, в 
т.ч. мышей. К лоточку приучены. По-
дойдут и в частный дом, и в квартиру. 
Тел. 5-27-96, 8 (912) 210-08-80

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

 ■ ремонт бытовой техники и электроинст-
румента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ установка, настройка, доработка 1С. 
Тел. 8 (906) 810-19-42

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание рес-
ниц. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-15-02

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестянщик. Изделия из жести. Тел. 8 
(952) 149-60-90, vk.com/id 166424782

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. Обвязка 
скважин. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ профессиональная фотосъемка любых 
мероприятий. Качественно и недорого. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ слушатель. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ утепление швов на панельных домах, 
любые виды высотных работ. Тел. 8 (922) 
222-20-89, Сергей

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец с опытом работы. Тел. 8 (922) 229-
22-25

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуется администра-
тор в сауну. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Белоусова, в отдел туризма и ры-
балки требуется продавец-консультант. 
Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Дубицкий Д.Р., требуется продавец 
в продуктовый павильон. Тел. 8 (904) 
389-10-50

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (904) 172-73-55, 8 
(902) 257-36-46

 ■ ИП Коржев требуется охранник на авто-
стоянку. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец  кондитерского отдела. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер 
в автосервис. Обучение. Тел. 8 (922) 
188-59-98

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У Дя-
ди Феди» требуется водитель на КАМАЗ-
ассенизатор, опыт работы обязателен. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Южакова И. Р. приглашает на рабо-
ту агентов по недвижимости, желающих 
иметь высокий стабильный доход. Воз-
можно совмещение, опыт работы не обя-
зателен. Оплата при собеседовании. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта 
продаж. Зарплата от 20 т.р. Ул. О. Коше-
вого, 25. Тел. 8 (343) 279-03-06, 8 (909) 
700-06-08

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту менеджера оптовых продаж. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «СК Авангард» срочно требуются 
уборщицы, тележечник-дворник. График 
работы 2/2. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «АВСМ» требуются рубщики срубов, 
сборка «под ключ». Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ ООО ПК «Сервис» срочно требуются 
уборщицы. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ требуется водитель кат. «С», «Е», для пе-
ревозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется сторож-охранник. Тел. 8 
(908) 908-19-61

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением и банковской картой на имя 
Голубятникова С.В. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ утерян паспорт Нехорошкова Р.Г. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 
267-68-53

 ■ утерян техпаспорт на а/м на имя Попо-
вой С. Г. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (912) 268-09-80

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Семкова Василия Васильевича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 229-51-40

 ■ утеряны документы на имя Балдина 
Ильи Андреевича. Прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 268-09-80

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу сиделку по уходу за пожилой жен-

щиной, с 8.00 до 18.00 или с проживанием. 
Тел. 8 (904) 980-05-41

 ■ меняю д/с №39, группа 3-4 года, на 
д/с №12, 34, 50 (ул. К. Либкнехта). Тел. 8 
(922) 121-74-92

 ■ нужен столяр для ремонта садового 
домика. Тел. 8 (922) 198-64-46, Владимир

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 201, 193, 192, 191, 188, 185, 

183, 176, 175, 173, 165, 162, 161, 157, 155, 154, 
150, 149, 143, 141, 138, 135 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

8-922-109-43-38,
3-94-29

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333
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«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
По пошиву и ремонту одежды

ПОШИВ 
ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ
ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка» 
Тел. 8 (902) 441-65-15

ту одежды

Й 

ТЦ «Береззка» 
5 15

1000
от

руб.

490

РАДУГАРАДУГА

Тел. 3-40-43 ТЦ «Квартал», бутик 3.2
ул. Мира, 21 ул. Цветников, 39а

Чуть больше месяца осталось до начала 
нового учебного года. Заботливые и пред-
усмотрительные родители уже начали 
готовиться к этому событию.  Ведь собрать 
ребенка в школу не так просто, особенно 
если он идет в 1 класс.

Чем легче, тем лучше
Приобретение школьного ранца — про-
цедура символичная. Если у тебя есть 
портфель, значит, ты уже настоящий 
школьник. 

Сегодня от ассортимента ранцев и 
школьных рюкзаков рябит в глазах. Как 
выбрать во всем этом многообразии удоб-
ную, функциональную и надежную вещь? 

Старайтесь выбирать наиболее легкое 
изделие. Потому что ребенку нельзя но-
сить груз, превышающий 10% собствен-
ной массы. Лямки должны прочно кре-
питься к ранцу, быть регулируемыми, и 
не узкими (не менее 5 см), иначе будут 
врезаться в плечи. Широкие лямки умень-
шают нагрузку и на позвоночник. Хорошо, 
когда они дополнительно застегиваются 
на груди. Ортопедическая спинка при-
ветствуется, но она заметно утяжеляет 
конструкцию. У многих отечественных об-
разцов ее замещает пластиковая вставка, 
которая заметно легче.

Климат у нас суровый, поэтому из чего 
сделан ранец — дело не последнее. Мате-
риал должен быть морозоустойчивым, 
прочным, и в идеале иметь водоотталки-
вающее покрытие. Кроме того, стоит вни-
мательно приглядеться к «вместилищу 
“пятерок”» на предмет того, насколько 
легко оно подвергается гигиенической 
чистке, как снаружи, так и внутри.

При изготовлении ранца чаще всего 
используются различные кожзаменители 

или ткани с водонепроницаемой пропит-
кой, безопасность которых для здоровья 
ребенка подтверждается наличием у изде-
лия гигиенического сертификата. Этим не 
стоит пренебрегать: например, некоторые 
красители и кадмий способны вызвать 
серьезную аллергию не только у ребенка, 
но и у взрослого.

Расцветка ранца должна радовать глаз. 
Психологи отмечают, что ранец, который 
нравится ребенку, создает позитивное на-
строение. Как результат — школьник бо-
лее мягко вовлекается в учебный процесс. 
Кроме того, выбранный самим ребенком 
мотив рисунка и цвет рюкзака помогают 
лучше подчеркнуть индивидуальность 
владельца.

Перед покупкой лишний раз стоит убе-
диться, что застегивается и расстегива-
ется ранец ребенком легко (без помощи 
взрослого, а еще лучше — одной рукой), 
но застежка при этом надежна. Если на 
крышке молния, стоит проверить, какой 
у нее ход, нет ли напряженных мест.

Примерив ранец на спину, следует 
убедиться, так ли он хорошо сидит. Он 
должен плотно прилегать к плечам, окан-
чиваться у таза и не выступать за спину 
ребенка. Если сидит как влитой — самое 
время заглянуть внутрь!

Размеры рюкзака должны легко вме-
щать формат А4: именно в нем выполнены 
многие современные школьные пособия, 
учебники и тетради.

Несколько отделений ранца обеспечат 
лучший порядок, чтобы все было на виду 
у юного пользователя, а не валялось в од-
ной общей куче. Интересные модели име-
ют дополнительное дно (или, как вариант, 
отделение в крышке), позволяющее убрать 
туда сменную обувь или физкультурную 
форму.

Соберем ребенка в школу
Что необходимо приобрести к учебному году, чтобы было приятно 
делать уроки и сидеть за школьной партой

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
При покупке ручек для первоклассника 
не стоит выбирать модели, корпус которых 
украшен объемными декоративными 
элементами. Выглядят такие ручки красиво, 
но писать ими не очень удобно. Детские 
пальчики с трудом обхватывают толстый 
корпус декоративной ручки. 
Кстати, сегодня существуют модели шари-
ковых ручек, по свойствам идентичные пе-
рьевым. Что это значит? При неправильном 
наклоне такая ручка начинает плохо 
писать, и ребенок автоматически 
выбирает оптимальный наклон. 
Он без посторонней помощи сразу 
будет держать  такую ручку правильно. 

Уточните, что купить
Список канцелярских принадлежностей 
в разных школах и даже классах варьи-
руется. Поэтому уточняйте, что надо 
купить, у своего классного руководителя. 
Однако следующий список можно считать 
базовым:

1. Тетради в линейку, в клетку
2. Папка для тетрадей
3. Ручки шариковые
4. Карандаши простые, цветные
5. Ластик, точилка
6. Клеящий карандаш, клей ПВА
7. Альбом для рисования
8. Пластилин 12 цветов
9. Доска для пластилина
10. Фартук для уроков труда
11. Набор цветной бумаги 
12. Картон белый, цветой 
13. Ножницы с тупыми концами
14. Обложки для тетрадей и учебников
15. Папка для тетрадей
16. Дневник

Возможно, вы решите дополнить список 
покупок подставкой для книг и наклад-
кой на стол с изображениями любимых 
мультипликационных или киногероев. 
На ней очень удобно писать, она смягчает 
поверхность стола. 

Позвольте ребенку самому выбрать те-
тради с понравившимися обложками, днев-
ник, на котором изображен его любимый 
герой. Такие канцтовары берешь в руки с 
удовольствием, значит, ходить в школу и 
делать уроки будет гораздо приятнее. 

Идеальная форма
Проблему школьного гардероба отчасти 
решило введение формы. Девочкам ее надо 
будет дополнить блузочками и кофточками, 
колготками и туфлями. Для мальчиков не-
обходимо будет приобрести рубашки, одно-
тонные джемперы, классические брюки. 

При покупке следует обратить особое 
внимание на материал, из которого изго-
товлена форма. Сочетание натуральных 
и синтетических волокон должно состав-
лять 50% на 50%. Все знают о пользе на-
турального материала, но не стоит забы-
вать, что шерстяные или хлопчатобумаж-
ные вещи быстро мнутся, теряют форму и 
цвет после стирки. Но не стоит покупать 
и полностью синтетическую одежду, так 
как в ней кожа ребенка не дышит. 

Чтобы «костюмчик сидел», можно 
сшить форму индивидуально. А если об-
ратиться к швее всем классом, то стои-
мость такой персонально сделанной фор-
мы будет несколько ниже. 

Для уроков физической культуры по-
надобятся:

 спортивная обувь (кроссовки, кеды)
 спортивная форма в зал: черные 

шорты, белая (без рисунка) футболка
 спортивный костюм для занятий на 

улице (брюки, куртка).
Отлично, если в ткани, из которых из-

готовлена спортивная форма, есть нату-
ральные волокна.

Использована информация сайтов: nas2.net, 
kinderinfo.ru, liveinternet.ru, nsportal.ru, sevmama.

info, krugsovetov.ru.
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ПРАЗДНИК
Для металлургов споют Жасмин 
и группа «Револьверс»
и еще пермские фольклористы. А шествия в этом году не будет

Оплаченная публикация (16+)

Программа вечернего концерта 
ко Дню металлурга

19 июля. Суббота
18.30 — открывается стадион, начинается торговля с лотков 
шашлыками, сладостями, праздничной атрибутикой
19.00 — праздничные фанфары, выход ведущего (Максим 
Шевчук)
19.14 — выступление артистов ДК Ревды (фолк-шоу-группа 
«Горлица», дэнс-проект Stage, ансабль «Диво», Арина Яки-
мовская, хореографический коллектив «Чердак», Кирилл 
Некрасов, Екатерина Дорошенко, ансамбль «Ивушки», 
Мария Коробейникова, Наталья Мешавкина, Ксения По-
танина, Татьяна Варламова)
20.00 — поздравления от руководства завода и города 
20.06 — награждение победителей конкурса «Моя семья 
— моя Родина»
20.10 — праздничная лотерея
20.20 — выступление фолк-шоу-группы «Кружево» (Пермь)
20.50 — выступление Натальи Шнайдер (Пермь)
21.20 — выступление группы RevolverS
22.05 — выступление Жасмин
22.50 — праздничный салют

ФОЛК-ШОУ-ГРУППА «КРУЖЕВО», ПЕРМЬ
Фолк-шоу-группа «Кружево» впервые  ярко заявила о себе 12 июня 2010 года, участвуя в 
концертах, посвященных празднованию Дня города. Этот день теперь и считается Днем 
рождения коллектива. В составе «Кружева» три молодые талантливые девушки: Маргарита 
Молоковских, Елена Чернова и Ирина Баранова.

День металлурга в этом 
году Ревда празднует в 
субботу, 19 июля. Боль-
шой праздник обойдется 
без карнавального ше-
ствия по улицам города. 
Зато в 10 традиционно 
начнется спортивный 
блок с перетягиванием 
каната, шахматами и про-
чими соревнованиями. А 
в 18.30 распахнет ворота 
стадион СК «Темп», где 
стартует большой празд-
ничный концерт.

Развлекать металлургов 
и всех остальных, кто не 
получил заветные биле-
ты на трибуны (а ворота 
стадиона будут откры-
ты), будут артисты ДК 
и приглашенные звез-
ды — певица Жасмин 
и популярный в нача-
ле нулевых, а сегодня 

изрядно заматеревший 
мальчиковый коллектив 
RevolverS. Также заявле-
но выступление перм-
ских звезд: ансамбля 
«Кружево» и Натальи 
Шнайдер. Поздравят 
виновников торжества 
оба главы, Шалагин и 
Матафонов, директор 
СУМЗа Абдулазизов и 
председатель профко-
ма Бугрова (на всех, су-
дя по программе торже-
ственного вечера, кото-
рая вывешена на вахте 
ДК, запланировано все-
го 6 минут). Завершится 
сейшн праздничным са-
лютом. Полная програм-
ма праздника — ниже.

А в воскресенье, 20 
июля, в полдень стар-
тует детский праздник 
со сладкой ватой и тан-
цами. Приходите!

Звезды Дня металлурга

ЖАСМИН
Сара Манахимова, которую 
теперь все знают как певицу 
Жасмин, выросла в Дербенте 
в семье балетмейстера и дири-
жера. С легкой руки Владимира 
Матецкого Сара получила имя 
Жасмин. В 1999 году начи-
нающая певица представила 
слушателям свою первую ком-
позицию «Так бывает». А уже 
через год ее песня «Долгие дни» 
взорвала все эфиры и получила 
сразу все самые престижные 
музыкальные награды страны: 
«Золотой граммофон», «Песня 
года», премии «Овация» и «Сто-
пудовый хит». И с того времени 
ее песни ежегодно завоевывали 
любовь слушателей и призна-
ние критиков.

ГРУППА REVOLVERS
Группа родилась в 1998 году при посредничестве лидера 
группы «Руки Вверх» Сергея Жукова. Поначалу музыканты 
пели рок, но со временем перешли на модную попсу. В 1999-м 
в группе появился 24-летний Алексей Елистратов — актер 
дубляжа, кстати, озвучивший Гарри Поттера в первой серии 
саги и Фродо Бэггинса в Толкиновском «Властелине колец». 
В 2000 году «Револьверс» получили «Золотой Граммофон» за 
хит «Ты у меня одна» и были приглашены Аллой Пугачевой на 
«Рождественские встречи». 

НАТАЛЬЯ ШНАЙДЕР, ПЕРМЬ
Художественный руководитель группы «Кружево». Творчество 
Натальи Шнайдер направлено на популяризацию авторской 
песни, возрождение живого вокального эстрадного искусства, 
в сотворчестве с ведущими мастерами Российской эстрады. 
В репертуаре в основном песни собственного сочинения, а 
также отечественных и зарубежных авторов. Ей рукоплескали 
в Германии, Италии, Чехии, Китае, ОАЭ.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТЕМА
У российских депутатов появится 
своя социальная сеть
Там народные избранники будут обсуждать законодательные инициативы. 
Ревдинские думцы уже готовы пользоваться новинкой

ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ (ФРАКЦИЯ ЛДПР), ини-
циировавший проект, впервые заявил о его разработке в прошлом году. Тогда 
речь шла не только о создании отдельной социальной сети для депутатов, но и 
о разработке приложения для существующих социальных сетей «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Фейсбук». Предполагалось, что каждый законодатель 
сможет с его помощью публиковать свои инициативы в открытом доступе и 
обсуждать их с гражданами.

В 2011 ГОДУ В РОС-
СИИ ЗАПУСТИЛИ 
ЗАКРЫТУЮ СОЦИ-
АЛЬНУЮ СЕТЬ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЧИНОВНИКОВ, ответ-
ственных за инфор-
матизацию и переход 
оказания госуслуг в 
электронный вид. У 
нее игривое название: 
«Регионалочка.ру». 
Об этом рапортовала 
«Российская газета» со 
ссылкой на пресс-релиз 
Минкомсвязи: мол, 
ни одной бюджетной 
копейки не потрачено, 
это старые наработки. 
Она и сейчас работает, 
но доступна по логину и 
паролю. Тогда сотруд-
ники «Комсомольской 
правды» отрекомендо-
вались чиновниками и 
зарегистрировались на 
сайте, выяснив, о чем 
пишут чиновники (все 
оказалось прозаично: 
командировки, финан-
сы, отчеты). А еще жур-
налисты подсчитали, что 
федеральный бюджет 
тратит на государствен-
ные сайты, порталы и 
соцсети по 400 миллио-
нов рублей в год. Порой 
идеи заканчиваются 
скандалом: как это было 
в 2010 году с тендером 
Минздравсоцразви-
тия, которое решило 
запустить соцсеть для 
врачей России стои-
мостью 55 млн рублей. 
Не состояться проекту 
помогло вмешательство 
блоггеров.

До «Одноклассников» 
руки не доходят
Владимир Аристов, депутат Думы 
(«Единая Россия»):
— По работе с коллегами-депутатами общаюсь часто, и 
не по разу. В основном, при личных встречах, потому что 
часто на политсоветах, комиссиях нахожусь. А не в Интер-
нете. Но то, что буду пользоваться этой новой соцсетью, 
не отрицаю — это же новая форма общения. Интернетом 
пользуюсь, когда время есть. Вот сейчас, например. А до 
соцсетей типа «ВКонтакте» и «Одноклассников» руки 
не доходят. У меня есть определенные сайты, которыми 
пользуюсь, портал «Единой России» (er.ru) — один из них.

Выкладывать в сеть 
что-то личное я не хочу
Андрей Мокрецов, депутат Думы ГО Ревда 
(«Единая Россия»):
— Соцсетями в Интернете не пользуюсь, никакой стра-
нички в группах не веду. Поэтому, на вопрос, нужна ли 
социальная сеть для депутатов всей страны для обмена 
мнений и общения, однозначного ответа у меня нет. Но 
с коллегами из других городов, конечно же, связь под-
держиваю, в том числе, с помощью Интернета. Сейчас 
проблем с контактами не существует, это в открытом 
доступе. Но на сегодняшний день вести какую-то свою 
личную страничку в Интернете у меня желания нет. 
Может быть, я старомоден, только выкладывать в сети 
что-то личное, семейное я не хочу. Пока морально не 
готов к этому.

Пока чаще общаюсь 
с коллегами по телефону
Геннадий Шалагин, 
глава городского округа Ревда:
— Такая депутатская социальная сеть очень необходима. 
Есть некоторые вопросы, для разрешения которых требу-
ется общение с коллегами. Я с удовольствием буду такой 
возможностью пользоваться. И такую инициативу под-
держиваю. В Интернете я отслеживаю, как обстоят дела 
в других муниципальных образованиях Свердловской 
области, особенно в Западном управленческом округе. 
Но по Интернету с коллегами почти не общаюсь. Мы 
часто с ними встречаемся и какие-то вопросы больше 
обсуждаем по телефону. У меня есть своя страничка в 
«Одноклассниках», но туда я заглядываю очень редко — 
просто не хватает времени. Если мне зададут вопрос в 
соцсетях, то, конечно же, отвечу.

Российских депутатов хо-
тят законодательно обя-
зать выступать в Интер-
нете. Соответствующий 
проект сегодня разраба-
тывает Госдума. Он будет 
реализован в виде соци-
альной сети, где смогут 
общаться депутаты всех 
мастей. Адрес ресурса, 
получившего название 
«Парламентский портал», 
— portal.parlament.gov.ru. 
Пока его дорабатывают, но 
уже скоро депутаты (пре-
жде всего муниципальные) 
начнут получать массовую 
рассылку с приглашением 
завести аккаунт в новой 
соцсети.

Кроме самих народных из-
бранников, по их пригла-
шению на «Парламентском 
портале» смогут зареги-
стрироваться юристы, по-
литологи и экономисты, 

пишет Lenta.ru. А люди, 
не причастные к кругу из-
бранных, смогут свободно 
читать (но не комментиро-
вать и не ставить «лайки») 
инициативы депутатов.

Сегодня при попытке 
зайти на портал пользо-
вателя просят ввести ло-
гин и пароль. Даже по-
смотреть, что опублико-
вано на сайте, пока нель-
зя (вероятно, потому, что 
его еще дорабатывают).

Игорь Лебедев, вице-
спикер Госдумы и раз-
работчик проекта, под-
черкивает, что в стране 
сегодня 245 тысяч депу-
татов различного уров-
ня, которые недостаточ-
но консолидированы. По 
его словам, «сложность 
политической повест-
ки требует кооперации 
профессионалов».

Как отмечают «Извес-

тия», все российские пар-
ла мен тари и пол у чат 
письма по электронной 
почте с уведомлением о 
работе нового портала, 
причем, основной упор 
будет сделан на муници-
пальных депутатов (их 
большинство, около 200 
тысяч человек).

По информации изда-
ния, на сайте предусмо-
трены серьезные меры за-
щиты от фейковых акка-
унтов (ложных страни-
чек). Представители вла-
сти, прежде чем завести 
аккаунт, должны будут 
прислать модераторам 
подтверждение о депу-
татстве: номер удостове-
рения, ссылки на офици-
альные сайты или персо-
нальные страницы в соц-
сетях и т.д.

Депутаты всех уров-
ней должны будут запол-

нить профиль на сайте и 
смогут добавлять уже 
готовые статьи. Все они 
будут разбиты на уров-
ни: федеральный, реги-
ональный, муниципаль-
ный. Кроме того, как обе-
щают разработчики, на 
сайте предусмотрена ин-
тернет-агрегация, и по 
каждому депутату досье 
сможет автоматически 
обновляться в зависимо-
сти от его сетевой актив-
ности (кто пишет больше 
других, тот и в рейтинге 
выше).

Когда депутатство от-
дельно взятого парламен-
тария завершится, его до-
сье «вычищать» не будут, 
все останется в открытом 
доступе. 

Сколько средств бу-
дет потрачено на проект 
из федерального бюдже-
та, не сообщается. Фото с сайта lussien.livejournal.com

Нужно разделять профили: на личный и рабочий
Сергей Гринцов, депутат Думы (ЛДПР):
— Если сеть для депутатов появится, 
пользоваться ею я в любом случае буду, 
потому что это источник информации. Но 
пока мне достаточно созвониться или спи-
саться с коллегами напрямую, тем более, 
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» есть 
депутатские группы. Я сейчас говорю о 
фракции ЛДПР.
Сам я активно пользуюсь соцсетями 
«Одноклассники» и «ВКонтакте».
Когда люди мне пишут в соцсетях о про-
блемах, стараюсь переориентировать всех 
на специально созданную страницу ЛДПР 
в Ревде, которую ведут мои помощники и 
где они оперативно отвечают на все во-
просы. Но никогда не буду игнорировать 
обращение.
Насчет того, личная это жизнь или нет, я 
скажу так. Жизнь депутата — это жизнь 

под микроскопом. Поэтому публичным 
людям на своих страничках все-таки стоит 
заботиться о чистоте поведения. Это с 
одной стороны. А с другой стороны — да, 
существует право на личную жизнь, и 
люди, выкладывая фотоснимки на свою 
страницу, предполагают, что показывают 
их своим друзьям. Поэтому к поведению 
чиновников в сети я призываю относиться 
снисходительнее. А вообще, чтобы снять 
вопросы, имеет смысл разделять. Вот — 
открытая официальная страница, ну, к 
примеру, главы городского округа Ревда. 
А вот — личная страница Геннадия Шала-
гина, которая закрыта от посторонних и 
доступна только друзьям.
Впрочем, сам я так не поступаю. У меня 
страница открыта для всех, скрывать мне 
нечего.

Дело хорошее, если это будет 
работать, как задумано 
Борис Захаров, депутат Думы ГО Ревда («Справедливая Россия»):
— Попытки общения депутатов всех уровней существовали всегда. В депутатской 
фракции «Справедливой России» Госдумы есть совет депутатов, есть свой сайт. И в 
Интернете общение происходит, идут опросы, высказываются мнения. Вообще, со-
циальная сеть для депутатов — дело хорошее, нужное и полезное. Если, конечно, все 
будет работать, как задумано. Кстати, о соцсети для депутатов всех уровней я слышу 
впервые. Лишь бы не получилось так: хотели как лучше, а получилось как всегда. Своей 
странички в Интернете у меня нет, пока не задумывался об этом. Ну а для общения с 
избирателями существует сайт регионального отделения нашей партии. Свои вопросы 
всем депутатам от «Справедливой России» люди могут задать на этом сайте. Это все 
фиксируется, озвучивается, доводится до сведения. Если какие-то вопросы или про-
блемы поднимаются по Ревде, то мы, естественно, сразу реагируем.

В соцсети общаюсь 
с родственниками в Австралии 
Лев Фейгельман, депутат Думы Ревды:
— Пока в силу отсутствия времени не готов в ежедневном режиме сидеть в социальных 
сетях. Я зарегистрирован в «Одноклассниках», в «Моем мире», но использую их, скорее, 
для связи с друзьями и родственниками, которые живут очень далеко, к примеру, в 
Австралии и Канаде. Следит за моими сообщениями в соцсетях мой сын, он регулярно 
мониторит мои странички и сообщает мне, кто заходил и что написал. С коллегами-де-
путатами из других городов (мой однокурсник Володя Левашов — депутат в Чайковском) 
предпочитаю общаться по телефону, нам так удобнее. К сожалению, на работе у меня 
пока нет Интернета, поэтому этот вид связи доступен только дома. 

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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НОМЕРА

Мэрия.ру
Ревдинских чиновников и депутатов легче всего найти в «Одноклассниках» и «Моем мире»
Чиновникам и депутатам тоже мо-
гут нравиться философские цита-
ты и картинки котиков — выяснили 
мы, решив изучить действующие 
профили ревдинских «ви-ай-пи» 
в социальных сетях. Отметим, 
предваряя вопросы: информацию, 
размещенную в открытом доступе, 
собирать и анализировать не воз-
браняется.

Чиновники: 
философские цитаты 
и фото из отпуска
Как оказалось, далеко не все чинов-
ники «висят» в социальных сетях. 
К примеру, не удалось найти ника-
ких следов главы администрации 
Михаила Матафонова и его заме-
стителя Татьяны Машкиной. Зато 
мэра Ревды Геннадия Шалагина 
легко найти в «Одноклассниках» 
по имени и фамилии. Страница от-
крыта для всех, в фотоальбомах — 
юношеские фотоснимки, семья, де-
ти и трогательные фото с отдыха за 
городом. В разделе «О себе» — ску-
пая информация (дата рождения, 
школа, вуз). Среди полусотни дру-
зей нет ни одного ревдинского чи-
новника или депутата. Последний 
раз Геннадий Владимирович захо-
дил в сеть 30 июня.

Первы й за м Матафонова 
Александр Краев (ему, как уз-
наем из профиля, 34 года) быва-
ет в «Одноклассниках» ежеднев-
но. Фотографии в профиле — са-
мые обычные: за рулем, на отды-
хе (в нашей подборке Александр 
Викторович в розовом паричке). В 
свободное время он играет в семь 

игр, среди которых карты, «стре-
лялки» и «поиск предметов» (кто 
хиппует, тот поймет). Известных 
персон в списке друзей нет.

Выпускник школы №10, на-
чальник Управления ЖКХ Ни-
колай Блинов, появляется в се-
ти часто, но лента у него поч-
ти пустая: кроме трех личных 
фотоснимков и «класса» под не-
годующей записью друга на те-
му антимайдана, нет ничего. 
Зато он состоит в группе «Мы 
— Николаи» с портретом импе-
ратора Николая I на аватарке.

Замглавы администрации по 
экономике Ирина Тейшева то-
же есть в «Одноклассниках». На 
странице — милые и уютные 
фотографии с мужем и ребен-
ком. Узнаем, что училась она в 
школе №1. Больше ничего инте-
ресного. Последний раз Ирина 
Анатольевна навещала свою 
страничку 21 июля.

Замглавы по соцвопросам 
Евгения Войт бывает в «Одно-
классниках» часто. Фотографий 
у нее не так много, в основном с 
отдыха. Все — живые и веселые. 
В заметках — цитаты, например, 
такая: «Когда идея овладевает 
посредственностью, она стано-
вится монстром, который наво-
дит ужас на людей и бездумно 
гонит их к гибели» (В. Швебель). 
А в «ленте» Евгения Олеговна 
совсем ничего не пишет.

Выпускницу УГЛТУ, началь-
ника отдела охраны окружающей 
среды Марину Натфуллину 
можно найти и в соцсети «Одно-
классники», и во «ВКонтакте». В 

«Одноклассниках» она подписа-
на на новости 13-ти групп, сре-
ди которых группы с рецептами 
и цитатами. «Классы» Марина 
Владимировна ставит на ци-
таты друзей о дружбе, любви, 
женщинах и мужчинах, на стра-
нички с рецептами — в общем, 
классические дамские темы. Во 
«ВКонтакте» тематика та же: ми-
лые котятки, цитаты о жизни, 
рецепты.

Начальник отдела мэрии по 
оргработе и выпускник шко-
лы №29 Илья Валюгин, види-
мо, недавно удалил страницу в 
«Одноклассниках» — «Яндекс» 
ее находит, но на самом сайте ее 
нет. А вот пресс-секретарь мэрии 
Юлия Бабушкина — по долгу 
службы — представлена везде: в 
том числе, единственная из чи-
новников ведет свою странич-
ку в социальной сети Facebook.

Депутаты: в фаворе 
— «Одноклассники» 
и «Мой мир»
Из двадцати ревдинских депута-
тов без труда «пробиваются» по 
социальным сетям только восемь, 
включая Шалагина.

Выпускник 28-й школы Лев 
Фейгельман посещает свой про-
филь в «Одноклассниках» регу-
лярно. В качестве главного фото 
у него загружен снимок 2004-го 
года — периода первого депутат-
ства. В основном Лев Леонидович 
«лайкает» фотографии друзей, 
среди которых довольно много 
известных в Ревде персон: в том 

числе директор «Темпа» Баюс, 
директор Дворца культуры 
Ткачук, депутат Юрий Мячин 
и др.

Мячин, кстати, в «Однок-
лассниках» последний раз был 
два года назад. Кроме того, что 
он окончил школу №10, служил в 
дивизии Дзержинского и учился 
в колледже им. Ползунова, ниче-
го на его странице узнать нельзя.

Столь же давно заглядывал на 
свою страничку депутат Сергей 
Беляков, выпускник универси-
тета путей сообщения.

Справоросса Бориса Захарова 
нет ни в «Одноклассниках», ни 
во «ВКонтакте», ни в «Фейсбуке». 
Зато некий Борис Захаров 64-
лет из Ревды зарегистрирован в 
«Моем мире», социальной сети 
для пользователей mail.ru. Он 
подружился с официальной стра-
ницей победителя первой «Битвы 
экстрасенсов» Мехди и не был в 
сети с 7 мая.

В «Моем мире» также есть про-
фили у выпускницы юракадемии 
Надежды Зайнулиной и Олега 
Емашева (выпускник гимназии 
№25 и УГГУ). У последних дво-
их на страничках только фото-
графии с отдыха. Емашев есть 
и в «Одноклассниках», фотогра-
фии там те же, плюс — забавная, 
с крошечной машинкой, которую 
депутат назвал «я и ТАЧИЛА»; он 
считает классными разнообраз-
ные «веселые картинки» и ново-
сти друзей 

И единственный из депута-
тов, кто зарегистрирован в со-
циальной сети «ВКонтакте», ко-

торая считается молодежной, — 
это представитель ЛДПР Сергей 
Гринцов. Наверное, просто пото-
му, что самый молодой (ему 30). 
Свою страничку он использует 
для публикации сообщений о по-
литической деятельности. В фо-
тоальбомах — снимки с рабочих 
поездок, семья, дети. Гринцов 
подписан на десять интересных 
страниц (среди которых посвя-
щенные психологии, финансам 
и политике), а также состоит в 35 
сообществах: цитатниках, посвя-
щенных кинофильмам и успеху.

СРЕДИ ПОЛИТИКОВ модно поль-
зоваться соцсетями в качестве 
инструментов пиара (а зачем еще их 
использовать?). Очень популярны 
микроблог премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева (Твиттер) и 
«Инстаграм» президента Чечни Рам-
зана Кадырова, которые цитируют 
все мировые СМИ. Активно пишут 
в «Твиттере» депутаты Госдумы 
Владимир Жириновский и Геннадий 
Зюганов. Из тех, кто поближе — мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройзман, 
который активно пользуется соц-
сетью «ВКонтакте». Правда, вот 
вопрос — сами ли «ви-ай-пи» ведут 
свои странички или их заполняют 
специально нанятые на бюджетные 
деньги люди?
Хотя поведение чиновника в соци-
альной сети относится к его личной 
жизни, порой за неумные или спеш-
ные высказывания в Интернете мож-
но поплатиться. Правда, такая исто-
рия наблюдается чаще за рубежом.

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

«Иннопром-2014» глазами ревдинца
Забраться в тепловоз и сфотографироваться с роботом, поющим песни 
В пятницу, 11 июля, я отправился в Екатеринбург на ежегодную выставку «Иннопром-2014», которая проходила в огромном международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-
Экспо». Прелесть выставки «Иннопром» в том, что здесь можно ходить хоть где, трогать все экспонаты, забираться внутрь и фотографировать, сколько душе угодно. Вход на выставку 
свободный. А еще у каждого стенда дают бесплатные ручки, шоколадки и конфетки.

Автор фото и текста 
КИРИЛЛ ШИРОКОВ, 
19 лет, студент Уральского железнодорожного техникума

ЧТО ТАКОЕ «ИННОПРОМ»
«Иннопром» — это международная промышленная выставка, 
которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года, этакий совре-
менный аналог советской ВДНХ (выставки достижений народного 
хозяйства). В «Иннопроме» участвуют российские и зарубежные 
компании, представляющие свои инновационные разработки и 
проекты. Форум проходит в виде пленарных заседаний, круглых 
столов, деловых встреч и переговоров, дискуссий, презентационных 
сессий, мастер-классов, в которых принимают участие бизнесмены, 
эксперты, ученые и политические деятели со всего мира. Органи-
заторы — Министерство промышленности и торговли России и 
Правительство Свердловской области. В этом году «Иннопром» 
проходил с 9 по 12 июля и был посвящен интеллектуальным техно-
логиям и материалам, которые позволяют повысить конкурентную 
способность компаний. Официальный сайт форума — innoprom.com

На улице была открыта выставка новых грузовиков, авто-
бусов, экскаваторов и прочей техники. Больше всех мне 
понравился вот этот «КамАЗ», который участвует в гонках 
«Дакар» от нашей страны.

Это — здание МВЦ, которое находится на ЭКСПО-бульваре. Добираться до него нужно по 
Кольцовскому тракту. МВЦ — огромное здание площадью 50 тысяч кв.м. Центр был открыт 
ровно три года назад.

На выставке Университета путей сообщения (УрГУПС) были 
представлены их гоночные болиды, на которых они участву-
ют в соревнованиях в разных странах. Болиды окружала 
толпа детей и взрослых, которые фотографировались и 
внутри, и рядом с ними.

Поскольку я — железнодорожник, мое внимание привлек вот этот тепловоз от компании 
«Уральские локомотивы», сделанный для работы на заводах и карьерах, по нему можно 
было полазить, хорошенько рассмотреть, как он устроен снаружи и внутри.

Этот человечек с собачкой, сделанные из изоляторов (если 
я не ошибаюсь), смотрелись очень интересно и привлекали 
толпы желающих сфотографироваться рядом. Его пред-
ставила компания «Позитрон Светотехника», и он служил 
украшением их экспозиции.

Еще УрГУПС представил вот такого робота, который ездил 
и разговаривал со всеми. Вокруг него собирались толпы, он 
пел песни, рассказывал стихи, говорил, какая будет погода.

Главной достопримечательностью выставки, конечно, стал 
макет нового трамвая Russia one, построенного в Нижнем 
Тагиле на УВЗ для екатеринбургского этапа Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Трамвай мне напомнил Дарта Вейдера 
из фильма «Звездные войны». Он полностью черный и зер-
кальный. И некоторые использовали его вместо зеркала, 
чтобы поправить прическу или сфотографировать «селфи» 
для «Инстаграма».

Еще на выставке был представлен макет нового современ-
ного вагона метрополитена, сделанного Siemens и группой 
компаний «Синара». Новый вагон метро не вызывал особого 
ажиотажа — трамвай в этом смысле победил.
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МЫ ВМЕСТЕ

Сергей Вербитский приглашает 
за цыганской мечтой
Музыкант даст единственный концерт, все средства от которого пойдут 
на лечение Степы Лоя
— Я вообще-то приехал в Ревду 
в отпуск. Но разве с «Гастионом» 
отдохнешь? Пришел повидаться, 
Лариса Лаврова говорит: «Давай?» 
Я: «Давай!» К тому же я читаю в 
Интернете, что Степе нужны день-
ги, мы его еще не долечили, — так 
музыкант Сергей Вербитский рас-
сказывает историю единственного 
концерта, который 27 июля даст 
во Дворце культуры. Вы заметили, 
что «цыгана с гитарой» давно нет 
на сцене? Вот уже полтора года он 
живет и работает в Иркутске. А тут 
приехал домой и решил выйти на 
сцену — соскучился. Весь сбор от 
концерта будет передан семье Сте-
пы Лоя, малыша, которого Ревда 
лечит от рака глаз.

Эту программу, «За цыганской 
мечтой», Вербитский показал в 
начале 2013 года — буквально за 
месяц до массового увольнения 
работников КДЦ «Победа» и объ-
единения городских учреждений 
культуры. Тогда собрался полный 
зал и стены КДЦ буквально тре-
щали: люди сидели на пристав-
ных стульях, стояли в проходах, 
в дверях. В марте уже в качестве 
артиста «Гастиона» Вербитский 
повторил программу в клубе УПП 
ВОС и вновь собрал зал. А потом 
уехал в Иркутск.

— Там я работаю в молодеж-
ном камерном театре и детском 
Доме творчества. Выхожу на сце-
ну, учу детей играть на гитаре. 
Там я живу в кайф, — делится 
Сергей. — Еще поступил учить-
ся в иркутский институт куль-
туры на актерско-режиссерское 
отделение. Дел и забот много. 

Год пролетел как один миг. И 
вот понял: устал. Приехал в от-
пуск, повидать маму, сына, ново-
рожденного внука Мирона, кото-
рому скоро три месяца, и, конеч-
но, «Гастион». В Иркутске у меня 
друзей-то нет. Есть коллеги, при-
ятели, а друзей — нет. Все милое 
моему сердцу осталось здесь.

В Ревде Вербитского приня-
ли, что называется, с распро-
стертыми. И сразу пригласи-
ли на сцену. Хотя лето — обыч-
но «мертвая» пора для больших 
концертов. Массовые гуляния, 
День металлурга — это пожа-
луйста. Но чтобы дать цельную 
программу… А Вербитский и 
его друзья из «Гастиона» реши-
лись. Остановились на показан-
ной в прошлом году программе 
«За цыганской мечтой». Изрядно 
переработали, освежили ее.

— Первые два блока — ли-
тературно-театральные, это 
отрывки из пьесы Анастасии 
Дробиной-Тумановой. Мы убра-
ли, к сожалению, третий блок, 
«Макара Чудру», полностью за-
менили его музыкальным бло-
ком, — рассказывает Сергей. — 
Будут песни, романсы, даже па-
рочка — настоящих, махровых, 
на цыганском языке. В прошлый 
раз катастрофически не хватило 
музыкальных номеров, я знаю. 
Будет звучать акустическая ги-
тара, буду общаться со зрителя-
ми и петь.

На сцену вместе с Сергеем вы-
йдут Лариса Лаврова, Наталья 
Нек рас ов а,  Е лен а Жу ков а. 
Особым гостем, если найдет 
время в плотном рабочем гра-

фике, станет сын Сергея — вир-
туозный гитарист и певец Илья 
Вербитский.

— Я думаю, получится инте-
ресно, — резюмирует артист.

Концерт состоится во Дворце 
культуры, который поддержал 
коллег и бесплатно предоставил 
сцену для благотворительного 
концерта. Билеты (благотвори-
тельный взнос) стоят 200 рублей 
— они нужны, чтобы у каждого 
в зале было свое место. Их уже 
сейчас можно купить в офисе 
«Гастиона» (ул. К.Либкнехта, 
45, цокольный этаж) и во Дворце 
культуры.

— В зале мы поставим ем-
кость для сбора средств, куда 
любой может опустить еще па-
ру купюр для Степы — если за-
хочет. В этот же день на глазах у 
зрителей мы передадим собран-
ные деньги маме Степашки, 
Екатерине Лой, — гарантирует 
директор агентства «Гастион» 
Елена Жукова.

Через два дня после концер-
та Вербитский уедет в Иркутск и 
вновь появится в Ревде не рань-
ше чем через год. Этот концерт 
— единственный шанс еще раз 
послушать вживую любимо-
го артиста. Успевайте! В зале 
Дворца культуры всего 500 мест.

27 июля, воскресенье, 
17.00. Единственный концерт 
гитариста, певца, актера Сергея 
Вербитского «За цыганской 
мечтой». Весь сбор пойдет 
на лечение Степы Лоя.

Фото предоставлено семьей Лой

Степашке Лою — 1 год 8 месяцев. У него ретинобластома, рак сетчатки 
глаз. В прошлом году ему в Израиле вырезали правый глазик, поставили 
протез. Сегодня семья делает все возможное, чтобы не допустить повто-
рения истории с левым глазом, чтобы малыш продолжал видеть. Деньги 
нужны на многократные перелеты и проживание в Израиле (на лекарства 
и обследования средства уже собраны).

Сергей Вербитский, музыкант:
— У меня две задачи: собрать 
средства на лечение Степы 
Лоя и удивить, порадовать 
любимого ревдинского зрителя, 
по которому я очень соскучился. 
Июль — опасный для артистов 
месяц, у людей сады-огороды. 
Но все-таки я надеюсь, что вы, 
друзья, придете. В прошлом году 
многие не попали на концерт, 
потому что места в «Победе» не 
хватило. Сегодня я приглашаю 
всех, кто не смог тогда попасть 
в зал. А если найдутся те, кто 
решится прийти второй раз 
— для меня это будет особый 
случай.

Спасибо вам за ваше доброе сердце!
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Реклама (16+)

ЗДОРОВЬЕ
Научитесь быть здоровыми
Почему люди, которые мало двигаются, много болеют 
Наш организм — это живая само-
регулирующаяся биологическая 
система. Он способен к самовос-
становлению, если поставить его 
в оптимальные условия. На 50-70% 
это зависит от самого человека 
и всего на 8-10% — от состояния 
системы здравоохранения. Наше 
здоровье прямо зависит от на-
шего активного желания быть 
здоровым. Врач ревдинского физ-
культурного диспансера, кроме на-
блюдения за юными и взрослыми 
спортсменами, кроме работы над 
их восстановлением и лечением, 
всегда занимается реабилитацией 
сложных пациентов. Многие наши 
пациенты научились быть здоро-
выми. Сегодня я расскажу вам, 
почему двигаться — жизненная 
потребность человека.

Система здоровья 
Галины Шаталовой
Вот факторы, которые влияют на 
состояние здоровья и зависят от 
каждого из нас:

1. Психоэмоциональный нас-
трой;

2. Правильно поставленное 
дыхание;

3. Движение для здоровья;
4. Питание и очищение орга-

низма;
5. Закаливание.
Это принципы системы есте-

ственного оздоровления, разра-
ботанные Галиной Сергеевной 
Шаталовой, выдающимся вра-
чом и ученым-практиком, много 
сделавшей для «обучения здоро-
вью» сотен и тысяч простых лю-
дей, наших соотечественников.

Сегодня вновь (уже в который 
раз!) наше министерство здраво-
охранения разработало модель 
профилактики неинфекционных 
заболеваний, которая включает, 

в том числе, мотивирование и 
информирование граждан; соз-
дание условий для обследова-
ния уровня здоровья; диагности-
ку уровня здоровья, тестирова-
ние; работу с группой риска; ле-
чение и реабилитацию.

В различных вариантах на 
различных конференциях вра-
чей, организаторов здравоохра-
нения это повторяется, как ман-
тра. Большое значение медики 
придают практике «индивиду-
ального профилактического кон-
сультирования». Это требуется, 
чтобы научить все население — 
детей и взрослых — практике 
здорового образа жизни.

Как движение влияет 
на клетки организма
Движение — одна из основных 
биологических потребностей жи-
вого организма. Недостаток дви-
жения (гиподинамия) — главная 
причина разных заболеваний. 
Многочисленные лекарства и пи-
щевые добавки, широко реклами-
руемые в наше время, не могут 
заменить действия движения и 
явить «чудеса выздоровления» 
малоподвижным и лежачим. Это 

связано с тем, что живая клетка 
для своего существования нуж-
дается в постоянном притоке ис-
точников энергии и пластическом 
материале, в очищении.

Каждая клетка, каждая ми-
целла омывается жидкостью 
(кровь, лимфа). Общая поверх-
ность всех мицелл нашего орга-
низма составляет 200 га (2 млн 
кв.м). Мельчайшие сосуды — ка-
пилляры — чудесной сетью ох-
ватывают эту площадь. Только 
в мышечной системе протяжен-
ность капилляров составляет 
около 100 тысяч километров. 
Наши мышцы — это мощный 
и мягкий насос, приводящий в 
движение живую жидкость. Без 
движения эти 200 га превраща-
ются в гниющее застойное боло-
то, где «цветут и пахнут» самые 

разные болезни.
При движении число откры-

тых, действующих капилляров 
увеличивается в 100 раз (этого 
требует действующая клетка). 
Регулярная тренировка увели-
чивает в три раза капиллярную 
сеть. Движение лечит через са-
мые глубинные, заложенные 
природой механизмы саморегу-
ляции живой системы. В экспе-
рименте искусственной гиподи-
намии даже абсолютно здоро-
вые люди и животные уже в те-
чение нескольких недель «выда-
вали» клинику самых различ-
ных заболеваний: сердечно-сосу-
дистых, нервных, эндокринных 
и других. Резко падает содержа-
ние антител, снижается общий 
иммунитет, а это условия для 
инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний.

Главное — 
не перетрудиться
Гиподинамия — один из главных 
факторов, способствующих болез-
ням и смертям. Это одна из глав-
ных причин развития вегетатив-
ных дисфункций, различных на-
рушений нервной деятельности 

(клинически это выражается в 
общей слабости, утомляемости, 
головных болях). Длительное без-
действие мышц вызывает атро-
фию мышечной и костной тканей, 
отсюда ломкость костей, высокий 
травматизм даже при самых не-
значительных падениях. Поэтому 
в так называемых цивилизован-
ных странах, где умеют считать 
деньги, свыше 60% взрослого на-
селения занимается различными 
вариантами оздоровительной физ-
культуры. У нас же эта цифра не 
достигает и 10%.

Особенно страдает от гиподи-
намии растущий детский орга-
низм.

Но помните, что, как любое 
лекарство, лечебное и оздоро-
вительное использование дви-
жения требует соблюдения пра-
вил и дозировок. Перегрузки мо-
гут привести к противополож-
ному результату; в том чис-
ле к серьезным заболеваниям. 
Обследование и консультацию 
каждый житель нашего горо-
да может получить во врачеб-
но-физкультурном диспансере.

Разговор о дыхании, пита-
нии, очищении организма, за-
каливании мы продолжим в сле-
дующих публикациях.

АННА НЕНАРОКОВА, врач ревдинского врачебно-физкультурного диспансера 
Тел. 3-54-16 (регистратура)

В так называемых 
цивилизованных странах 
свыше 60% взрослого 
населения занимается 
оздоровительной 
физкультурой. У нас же эта 
цифра не достигает и 10%.

«Болезнь — это 
здоровая реакция 
организма на наш 

нездоровый образ жизни». 
Леонид Сухоруков

!

ГАЛИНА 
СЕРГЕЕВНА 
ШАТАЛОВА 
(1916-2011 гг)

— врач-нейрохирург, кандидат ме-
дицинских наук; учитель здорового 
образа жизни, автор Системы Есте-
ственного Оздоровления (СЕО). 
Лауреат премии имени Бурденко. 
Автор многих книг и множества пу-
бликаций. Организатор и участник 
успешных экстремальных много-
дневных пеших переходов по Кара-
кумам, Алтаю, Тянь-Шаню и Памиру.

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание
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КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
по воскресеньям на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.

ГРЕЦИЯ
6 августа на 7 ночей

3*, завтрак

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ИТАЛИЯ
2 августа на 7 ночей

3*, завтрак

ТУРЦИЯ
29 августа на 7 ночей

4*, все включено

БОЛГАРИЯ
4 августа на 7 ночей

3*, завтрак
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от 19 600 р.

от 18 100 р.

от 21 900 р.

от 19 800 р.

Тел. 8 (953) 389-52-53, 8 (343) 268-22-88

Виды комплексной уборки помещений:

Отдельные виды работ:

Выезд специалиста
для оценки бесплатный



Международный шахмат-
ный турнир-этап Кубка 
России, в котором приня-
ли участие ревдинские 
юные шахматисты — 
перворазрядник Андрей 
Татаров (Еврогимназия), 
второразрядник Иван 
Маньков (школа №29) и 
перворазрядник Артем 
Ерохин (Еврогимназия), 
проходил со второго по 
девятое июля в Сатке 
Челябинской области.

В возрастной груп-
пе 13-15 лет выступали 
Андрей Татаров и Иван 
Маньков, оба — воспи-
танники тренеров шах-
матного клуба Ревды  
Александра Меньшикова 
и Александра Харина. 
Артем Ерохин, воспитан-
ник Алексея Дуркина, 
педагога Центра допол-
нительного образова-
ния детей, играл в са-
мой многочисленной (42 
шахматиста) возрастной 
группе — 9-11 лет. 

География двухсот 
участников престиж-
ного турнира обширна: 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Челябинск, Тю-
м ен ь,  И жев с к ,  Уф а , 
Ереван, Астана. Состоя-
лось девять туров по 
швейцарской системе.

Перед последним, ре-
шающим, туром Артем 
Ерохин шел в группе ли-
деров, имея шесть очков 
из восьми. Играть пред-
стояло черными фигу-
рами с лидером турнира 
Германом Военковым, у 
которого было семь оч-
ков. В случае победы 
наш шахматист мог по-
делить с ним первое-вто-
рое места. Однако пар-
тия закончилась вничью, 
в итоге Артем оказался 
на четвертом месте. 

— Обидно, хотя при-
зовыми на турнире та-
кого уровня считают-
ся первые семь мест, — 
подчеркнул тренер юно-

го шахматиста Алексей 
Дуркин. 

Артем Ерохин под-
твердил первый разряд, 
получил премию в две 
тысячи рублей, диплом 
и зачетные очки в борьбе 
за право по итогам трех 
турниров бороться за пу-
тевки на Чемпионат ми-
ра и Европы, а также за 
участие в сборах с гросс-
мейс т ера м и Росси и. 
Впереди еще два эта-
па, которые состоятся в 
Самаре и Екатеринбурге.

В а к т и в е А н д р е я 
Татарова победа над 
кандидатом в масте-
ра спорта Александром 
Дубининым. Набрав 4,5 
очка из девяти, он за-
нял 14 место и подтвер-
дил первый разряд, а вот 
Ивану Манькову до пер-
вого разряда не хватило 
всего одного очка — взял 
четыре из девяти. 

— В целом выступле-
ние наших ребят на рос-

сийском уровне мож-
но признать удовлет-
ворительным, — гово-
рит Алексей Дуркин. — 
В августе предстоит об-
ластной финал среди 
школьников — это ос-
новной турнир года, по 
его результатам можно 
судить, насколько силь-
ны наши шахматисты в 
масштабах Свердловской 
области.

Ответы на сканворд в №56.
По горизонтали: Фурор. Раут. Намек. Дрязги. Шпала. Лоток. Эпоха. Перл. Талон. Геба. 
Помпа. Резьба. Звук. Спор. Кегли. Имение. Опыт. Золотник. Яство. Рапс. Шпага. Стол. 
Эхолот. Песок. Табурет. Вина. Кипр. Врач. Ясак. Шлак. Осетр. Старка. Киль. Тыл. Такси. 
Шпагат. Оковы. Барто. Ранг. Обед. Осанка. Лагуна. Айран. Утро. Идол. Диптих. Напев. 
Казино. Бульон. Колли. Удел. Лекало. Шапито. Бонсай. Чарка. Стог. 
По вертикали: Кишмиш. Баобаб. Огранка. Поролон. Икра. Риза. Гондола. Прораб. 
Иней. Зелье. Темп. Свет. Ткач. Ботфорты. Виола. Карло. Хлор. Кон. Микст. Снос. Ниша. 
Такт. Ваза. Желоб. Акын. Пупс. Лувр. Кредит. Предел. Поэзия. Куба. Вето. Вес. Лог. 
Буря. Торг. Тетя. Трата. Зло. Лесков. Скат. Поэма. Колок. Финиш. Этап. Папа. Остров. 
Киргиз. Рюмка. Олимп. Алиби. Ауди. Лихо. Помпон. Леннон. Рикша. Анчар. Сталь. Гало.
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Артем Ерохин занял четвертое место в турнире этапа Кубка России

СБОРНАЯ РОССИИ 
ВСЕ-ТАКИ ПОБЕДИЛА 
Во время турнира в Сатке 
был проведен междуна-
родный матч по футболу 
между сборными коман-
дами юных шахматистов 
Казахстана и Свердлов-
ской области. Зрелищный 
матч закончился ничьей 
— 7:7. В серии пенальти 
победили наши земляки 
— 4:3.

Фото предоставлено Татьяной Ерохиной 

Ревдинский перворазрядник Артем Ерохин, получив диплом и премию 
за призовое место на этапе Кубка России, с удовольствием сфотогра-
фировался с главным судьей рейтингового турнира Юрием Лобановым. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Друзья, июльский этап фотоконкурса «Радужное настроение» в самом разгаре! Мы получили уже 12 фо-
тографий. Загружать свои снимки вы можете сами, пользуясь своей страничкой в «Одноклассниках». 
Кстати, у этой социальной сети теперь короткий адрес: ok.ru. И нас стало еще проще найти: набери-
те в адресной строке: ok.ru/revdainfo. Зайдите в раздел фотоальбомов и найдите конкурсный альбом. 
Просто загрузите туда фотографию и ждите результатов! Голосованием в группе мы выбираем побе-
дителя. Еще два участника получат подарки от редакции. Ждем!

Фотоконкурс  Улыбка месяца

Фотоконкурс  Радужное настроениеНаталья Толстогузова

Фото 

Елены Николаевской

Фото Дарьи Поповой

 Савелий Попов

Конкурс «Семейный альбом» 
продолжается!
Если в вашем домашнем архиве 
сохранились старые фотографии, 
если вы знаете историю своих ба-
бушек и дедушек, выбирайте луч-
ший снимок и несите его в редак-
цию. Мы отсканируем вернем ва-
шу семейную реликвию. А также 
выслушаем рассказ и напечатаем 
его в очередном номере «Городских 
вестей». Победителю фотоконкур-
са «Семейный альбом» по резуль-
татам очередного тура будет вру-

чен приз. История может быть не-
большой, мы рады даже очень ко-
роткому рассказу, яркому эпизоду 
или семейной легенде, которая пе-
редается из поколения в поколение. 
Приносите ваши истории и фото-
графии по адресу: ул. Чайковского, 
33, редакция газеты «Городские ве-
сти», или присылайте в электрон-
ном виде: konkurs@revda-info.ru. 
Не забудьте подписать свое имя 
и контактный телефон!

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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