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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.

ВАЗ-2114 
от 297 000 руб.

ВАЗ-2121 (4х4) 
от 350 000 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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Прием заявок

на кредит по тел. 5-42-37,
8-922-150-38-80

АТНОЕ СОПРОВО

В наличии!!!В налиВ налиичии!!!ичии!!!

ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА: 
НАРОДНЫЙ 
ФОТОРЕПОРТАЖ
Целая страница 
фотографий, 
которые сделали 
зрители 
на трибунах 
стадиона 
Стр. 30

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕВДИНЦЕВ 
НА КОРФУ
Школа хореографии 
победила 
в конкурсе 
и погостила 
у святых Спиридона 
и Федора Ушакова 
Стр. 8

НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ 
«АВСТРАЛИИ 
ТУР»
Как уберечь 
кошелек 
от мошенников, 
покупая путевку 
за рубеж 
Стр. 28

ОДНА ИЗ НИХ ПОЛУЧИТ КОРОНУ И 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Представляем 
участниц 
конкурса 
«Мисс Ревда» 
Стр. 2

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
18 портретов малышей, 
которые в июле 
отмечают 1 год
Стр. 32-33

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита и Кирилл Лукши минувшей зимой завели дома кота. В бараке у семьи было 32 кв.м, в новом доме — 30 кв.м. Мама Яна говорит, что хватает. 

 В ОКНА ДУЕТ, 
 ЗАТО ТУАЛЕТ ТЕПЛЫЙ 
 И ВОДА ЕСТЬ 

За первый год после новоселья 
бывшие обитатели бараков, 
теперь живущие в новом доме 
по Садовой, победили плесень, 
холод, пожар и чиновников 
Стр. 4-5
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НОВОСТИ ЧТ, 24 июля
ночью +9°...+11° днем +15°...+17° ночью +4°...+6° днем +12°...+14° ночью +5°...+7° днем +12°...+14°

ПТ, 25 июля СБ, 26 июля

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

Выбраны участницы конкурса «Мисс Ревда»
Финальное шоу пройдет 30 августа, главный приз — 50 тысяч рублей

В Ревде пройдет Кубок области по силовому экстриму
Уральские богатыри будут поднимать автомобили и бегать с рельсами
Лучшие спортсмены Свердловс-
кой области по силовым видам 
спорта соберутся на турнир в 
Ревде. В воскресенье, 27 июля, на 
площади Дворца культуры прой-
дут соревнования по силовому 
экстриму на Кубок Свердловской 
области. Начало в 13 часов. Его 
проводит спортивная организа-
ция «Богатыри Урала» под руко-
водством Алексея Мельникова, 
неоднократного победителя ре-
гиональных и международных 
соревнований по пауэрлифтингу.

— На турнир приедут луч-
шие атлеты из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, надеюсь, из 
других городов тоже, — расска-
зывает Алексей Мельников. — 
Сейчас я со всеми созванива-
юсь, приглашаю. Будет высту-
пать ревдинец Дмитрий Наза-

ров и (тоже наш) атлет Валерий 
Беккер, который живет в Екате-
ринбурге. Как всегда,  мы обе-
щаем очень зрелищное ме-
роприятие. Приходите, буде 
интересно!   

Программа силового шоу 
включает пять дисциплин: 
подъем автомобиля, буксиров-
ку КамАЗа, кантовку автопо-
крышки, «прогулку фермера» 
(бег с рельсами по 105 кг в каж-
дой руке), подъем камня Атласа 
весом 105 кг. Также зрителей 
ждут внеконкурсные выступле-
ния богатырей, тест-драйв авто-
мобиля Peugeot и шоу байкеров.

«Богатыри Урала» — осно-
ватели силового экстрима в 
Свердловской области. На про-
тяжении нескольких лет орга-
низация продвигает этот вид 

спорта на региональном уровне.
В июне 2012 года в Ревде 

впервые состоялось областное 
Первенство, в котором приняли 
участи пять лучших пауэрли-
феров Свердловской области — 
Алексей Козлов, Яков Берман, 
Илья Наумов, Владимир Лопин 
и Валерий Беккер (представи-
тель Ревдинской Федерации си-
ловых видов спорта). 

Это лучшие троеборцы — в 
жиме штанги лежа, становой 
тяге и приседании со штангой 
на плечах. 

А еще каждое лето «Бога-
тыри Урала» устраивают го-
родской турнир (он называет-
ся «Богатыри Ревды»), в кото-
ром принимают участие пред-
ставители ревдинских спортив-
ных федераций.

Юлия 
Белышева, 
16 лет, 
школа №29

Мария 
Шмелёва, 
16 лет, 
школа №3

Юлия 
Гапонова, 
18 лет, 
УрФУ

Виктория 
Смирнова, 
15 лет, 
Гимназия №25

Ксения 
Захарова, 
16 лет, 
лицей №1

В воскресенье, 20 июля, в фит-
нес-клубе «Витамин» состоял-
ся кастинг на конкурс «Мисс 
Ревда — 2014». Мероприятию 
предшествовали больше ме-
сяца подготовки: оргкомитет 
в лице модельного агентства 
Grand Fashion принимал за-
явки от участниц, вел поиск 
партнеров. 15 июля прошла 
предварительная встреча бу-
дущих участниц кастинга, где 
девушкам рассказали, что их 
ждет.

20 июля в комиссии заседа-
ли директор конкурса Дарья 
Пуш-карева, сценарист-по-
становщик финального шоу 
Анна Лазарева, директор 
фитнес-клуба «Витамин» 
Александр Сумароков, ди-
ректор ювелирного цен-
тра «Золотой телец» (гене-
ральный спонсор) Наталья 
Сагаль, руководитель вокаль-
ной студии «Глория» Ольга 
Завьялова и «Мисс Ревда — 
2013» Василиса Бубнова. После 
долгой напряженной работы 
были выбраны 14 девушек, ко-
торые примут участие в кон-
курсе. Среди них есть и из-
вестные имена: к примеру, 
актриса театра «Куролесица» 
Юлия Белышева, модель и ка-
вээнщица Мария Васильева, 
танцовщица из ансамбля 
«Феерия» Ксения Захарова. 
Также в списке конкурсанток 
— Карина Наймушина, млад-
шая сестра победительницы 
конкурса «Мисс Ревда — 2012» 
Тамары Наймушиной.

В понедельник, 21 июля, 
конкурсантки приняли уча-
стие в первой фотосессии 
(эти фотоснимки организа-
торы используют в качестве 
промо, в том числе для голо-
сования и так далее). Первая 
фотосъемка — это первая 
проверка участниц на «про-
фпригодность»: оценивают-
ся их умение позировать фо-
тографу, стрессоустойчи-
вость и, конечно, результат 
— качество получившихся 
фотографий.

Участницы конкурса «Мисс Ревда — 2014»

Карина 
Наймушина, 
17 лет, школа 
№10

Рита 
Ахмельдинова, 
15 лет, 
Еврогимназия

Евгения 
Зиновьева, 
22 года, 
медицинский 
университет

Владислава 
Пастухова, 
18 лет, УГГУ

Мария 
Васильева, 
14 лет, 
школа №29

Дарья 
Меренкова, 
16 лет, 
школа №28

Анна 
Вятчиникова, 
21 год, 
УрФУ

Виктория 
Власова, 
15 лет, 
гимназия №25

Мария 
Логиновских, 
17 лет, 
школа №28

Фото официальной группы 
конкурса vk.com/missrevda

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Богатырь Алексей Мельников рвет железные подносы, как листы бумаги.
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НОВОСТИ

Уральцев просят помочь 
опознать насильника
Следователи Республики 
Карелия обращаются к жи-
телям Свердловской обла-
сти за помощью в установ-
лении личности мужчины, 
изнасиловавшего молодую 
девушку. По одной из вер-
сий следствия, преступник 
мог прибыть из другого ре-
гиона России, где ранее уже 
совершал аналогичные пре-
ступления, либо после со-
вершения данного престу-
пления выехать за преде-
лы Карелии. Поэтому его 
ищут по всей России.

В ночь с 7-го на 8-е ию-
ля в подъезде дома на 
улице Шотмана в городе 
Петрозаводске неизвест-
ный мужчина напал на 
девушку, возвращавшую-
ся домой. Подозреваемый 
изнасиловал потерпев-
шую, а затем скрылся с 
места происшествия. По 
данному факту возбуж-
дено и расследуется уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование).

Всех, кто располагает 
какой-либо информацией 

о подозреваемом или об об-
стоятельствах совершен-
ного преступления, просят 
обращаться в следствен-
ное управление СК РФ по 
Республике Карелия по те-
лефонам: 8 (814-2) 592-590, 
592-589, 592-102, 592-595.

Этому мужчине на вид 25-30 
лет, ростом около 170-175 
см, славянской внешности, 
обычного телосложения, 
волосы темные, коротко 
стриженные. Был одет в 
кофту черного цвета на зам-
ке-молнии с капюшоном, 
джинсы темного цвета, крос-
совки черные, при себе имел 
поясную сумку небольших 
размеров. Курит.

Ушла из жизни 
Людмила 
Агафодорова, 
энтузиаст песни 
под гитару

Людмила 
Сергеевна 
Агафодоро-
ва, извест-
ная многим 
ревдинцам 
по клубам 
«Ракета» и 
«Калейдос-
к о п »,  г д е 
она увлекла 
подростков 
пением под 

гитару, скончалась после внезап-
ной тяжелой болезни на 56-ом году 
жизни. Множество ребят Людмила 
Сергеевна научила играть на гитаре, 
передала им свою любовь к авторской 
песне. В последние годы она работа-
ла в Центре по работе с молодежью.

В клубе «Ракета», который Ага-
фодорова обустроила и сделала со-
вершенно домашним, она создала 
объединение «Гитара и песня», ан-
самбль «Бригантина». Потом со-
стоялся переезд в «Калейдоскоп», 
который был очень не по душе и 
Людмиле Сергеевне, и ее детям, 
и их родителям. Однако и на но-
вом месте Людмила Агафодорова 
продолжила заниматься люби-
мым делом и увлекать им детей и 
молодежь. 

Коллектив редакции «Городские 
вести» скорбит по поводу преждев-
ременной кончины Людмилы 
Агафодоровой, выражают искрен-
ние соболезнования родным, близ-
ким, друзьям и ученикам покойной. 
Память о Людмиле Сергеевне на-
всегда останется в сердцах всех лю-
дей, любивших ее.

Прощание с Людмилой Агафо-
доровой состоится в ритуальном за-
ле на городском кладбище в среду, 
23 июля, в 12 часов.

В Ревде из-за сильного ветра упали 
не меньше двадцати деревьев

Улицу Чайковского 
капитально отремонтируют
Заменят асфальт, укрепят обочины и бордюры, 
наладят водовод и даже освещение проведут

Управление городским хозяйством 
объявило электронный аукцион 
на ремонт автомобильной дороги 
по улице Чайковского, сообщается 
на сайте администрации Ревды. 
Затраты на ремонт составят 8 млн 
396 тысяч рублей из местного бюд-
жета. Аукцион пройдет с 1 по 4 ав-
густа. Контракт с подрядчиком, ко-
торый его выиграет, планируется 
подписать 15 августа. На выполне-
ние ремонта отводится 40 календар-
ных дней. Всего планируется отре-
монтировать 3 146 кв. м дорожного 
полотна от улицы Мира до Карла 
Либкнехта. 

Кроме того, на улице Чайковс-
кого будет восстановлено наруж-
ное освещение. Аукцион на прове-
дение этих работ выиграла компа-
ния «Электросервис» из Верхнего 
Тагила. Сумма контракта — 132 
500 рублей из местного бюджета. 

Восстанавливать наружное осве-
щение будут с использованием ав-
товышек. Период работ — 20 ка-
лендарных дней.

Капремонт — подарок жите-
лям, поскольку включен в план 
мероприятий по подготовке к 
юбилею Ревды. 280 лет городу ис-
полнится в сентябре. 

В этом году будет 
больше грантов 
для предпринимателей
В этом году изменились 
или стали проще государ-
ственные программы под-
держки малого бизнеса. 
Особенно это заинтересует 
полтора десятка предпри-
нимателей Ревды, отмечает 
директор Фонда поддержки 
предпринимательства горо-
да Денис Мирошкин. Одна 
из таких программ — субси-
дия на модернизацию про-
изводства товаров, при рас-
ходах закупленного обору-
дования с 1 января 2012 го-
да. Максимальный размер 
субсидии — 10 млн рублей. 
Помимо этого, предприни-
матель получит компенса-
цию за транспортировку и 
монтаж оборудования по 
50% соответственно. В этом 
году в такой программе мо-
гут участвовать 15 ревдин-
ских предпринимателей, у 
каждого из которых числен-
ность работников составля-
ет не менее 15 человек.

— В этом году будет вы-
даваться гораздо больше 
грантов при бюджете про-
граммы в 95 млн рублей, — 
сказал Денис Мирошкин. 
— Для простоты заявку и 
проект можно подать на 
сайте областного Фонда 
поддержки предпринима-
тельства www.sofp.ru. Но, 
если грант будет выдан, то 
эти документы предъяв-
ляются в областной Фонд 
непосредственно в бумаж-
ном варианте. 

Гранты до 300 тысяч 
рублей предоставляют-
ся вновь зарегистриро-

ванным и действующим 
предприятиям (не более 
года), включая крестьян-
ские хозяйства. В прошлом 
году грантополучателей в 
Ревде было шесть. Сейчас 
на грант претендуют уже 
20 человек. 

— Подача заявок на уча-
стие в программе по модер-
низации производства и 
на получение гранта прой-
дет до 29 августа, — под-
черкнул Денис Мирошкин. 
— Кроме того, для поиска 
внешних источников фи-
нансирования проектов, 
действует еще одна про-
грамма — «Привлечение 
внешних инвестиций». 
Предприниматели могут 
обратиться в областной 
Фонд, оформить заявку и 
там помогут подыскать 
инвестора для финанси-
рования проектов.      

С 1 сентября старту-
ет новая программа по 
микрозаймам для пред-
принимателей, ведущих 
свое дело менее г ода. 
Областной Фонд теперь 
вправе выдавать креди-
ты до одного миллиона 
рублей при ставке 10% 
годовых.

С программами и условия-
ми предоставления кредитов 
можно познакомиться на сай-
те Фонда поддержки малого 
предпринимательства Ревды 
www.revdafond.ru или на сай-
те Свердловского областного 
Фонда www.sofp.ru.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
РЕМОНТА ДОРОГИ НА УЛИЦЕ 
ЧАЙКОВСКОГО

 ремонт асфальтобетонного покры-
тия автомобильной дороги;

 демонтаж и монтаж бордюрного 
камня;

 укрепление обочин щебнем;
 ремонт и восстановление системы 

водоотвода.

Улицу Российскую отремонтируют 
к середине сентября
Капремонт Российской, которым 
занимаются екатеринбургские 
«УралДорТехнологии», в послед-
ние две недели протекает вяло, пи-
шут на сайте горадминистрации 
(admrevda.ru). По словам Николая 
Блинова, директора Управления 
городским хозяйством, сейчас 
«УралДорТехнологии» согласо-
вывают выполнение работ с ЗАО 
«НГ ГОСТ» — организацией, кото-
рая осуществляет технадзор. «Как 
только процесс согласования за-
вершится, ремонт будет продол-

жен», — подчеркивает Блинов. 
Второй этап капремонта на 

улице Российской начался 15 ию-
ня (первый прошел в прошлом го-
ду). Согласно контракту, испол-
нитель работ должен положить 
новый асфальт, нанести дорож-
ную разметку, установить бор-
дюры, дорожные знаки, указа-
тели и «лежачих полицейских». 
А еще — убрать и вывезти весь 
строительный мусор, озеленить 
газоны. Общая сумма затрат — 
46 миллионов 450 тысяч рублей.

Жители разных районов города в 
понедельник, 21 июля, опубликова-
ли в сообществе «Городских вестей» 
во «ВКонтакте» (vk.com/revdainfo) 
по меньшей мере два десятка фото-
графий деревьев, упавших от поры-
вов ветра.

По свидетельствам очевид-
цев, деревья падали в старом 
Больничном городке, на ули-
цах Спортивной, 43а, Чехова, 17, 
П.Зыкина, 46, Российской, 52, 
Горького, 33а, на проезжей ча-
сти улицы П.Зыкина в районе 
перекрестка с К.Либкнехта, на 
О.Кошевого, в парке «Серебряного 
копытца», в лесу за педколледжем и 
так далее. К счастью, от ударов сти-
хии не пострадали люди — но, как 
сообщили наши читатели, дерево, 
упавшее в районе «Граната», повре-
дило лобовое стекло автомобиля.

В Управлении городским хозяй-
ством советуют: если дерево упа-
ло непосредственно во дворе, обра-
щайтесь в свои управляющие ком-
пании по телефонам:

 ● «Антек» — 2-13-52, 2-03-06
 ● «ЖСК» — 2-12-23, 3-47-69
 ● «Комбытсервис» — 3-39-35, 3-40-36
 ● ТСЖ «3 микрорайон» 2-11-17.

Если дерево упало на улице или 
на спорной территории, звоните в 
отдел технического контроля УГХ 
3-45-15. Если вы не знаете, какая 
у вас управляющая организации 
или не нашли контактов, звоните 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу администрации городского 

округа Ревда — 2-23-32. Там долж-
ны быть телефоны всех заинтере-
сованных в скорейшей ликвидации 
аварии лиц.

По прогнозам синоптиков, дож-
ди с сильными порывами ветра 
не прекратятся в Ревде вплоть до 
четверга.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На Горького, 33а почва вокруг липы совершенно размокла, и сильный ветер 
вырвал дерево с корнем.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТЕМА
«В углах плесень, в окна дует, 
зато туалет теплый и вода всегда есть»
Как живется людям, в августе прошлого года переехавшим из аварийных 
бараков в новенький дом по улице Садовой
Чуть меньше года прошло с того 
дня, когда жители трех бараков 
получили блестящие ключи от но-
веньких квартир — пахнущих кра-
ской, обойным клеем, непривычно 
чистых. Двухэтажный красавец 
по улице Садовой носит №1. Это 
первый в Ревде дом, выстроенный 
для людей из аварийного жилья*. 
Тогда мы рассказали вам о шести 
семьях, поменявших комнатушки 
в полуразрушенных бараках на 
такие же (по размеру) комнатушки 
в новом доме. Помните их? Влади-
мир Лукша с сыновьями, баба Зоя, 
Елена Китаева, семья Роздьяконо-
вых… На этой неделе мы навестили 
старых знакомых — чтобы узнать, 
как им жилось целый год.

«Ваша квартира долго 
стояла без крыши»
Отправиться в гости в дом по 
Садовой мы задумали давно, да 
все никак не могли собраться. А 
тут сотрудники редакции стали 
приносить новости: в городе все 
чаще можно встретить объявле-
ния о продаже квартир в «вет-
хом доме» (как многие называют 
этот дом, построенный для жите-
лей ветхого и аварийного жилья).

— Да просто люди улучша-
ют жилищные условия, вот и 
все! — объясняет нам Ирина 
Роздьяконова, старшая по до-
му. Она живет в первом подъез-
де на третьем этаже. У нее угло-
вая квартира. Маленькая, хоть 
и «трешка»: комнатки — с ку-
лачок. Зато у родителей — своя 
спальня, у дочери — своя, гости-
ная, кухня отдельная. Теплая 
уборная, всегда есть вода. А там, 
в бараке на Крылова, за водой 
они ездили черт-те куда, когда 
зимой перемерзала колонка не-
подалеку. И туалет был на ули-
це. Один на весь дом.

Так что квартира — это все 
равно хорошо, говорит Ирина, 
показывая нам свои комнаты.

В комнате дочери Светы пла-
стами сползают обои. По стенам 
в углу второй спальни шла пле-
сень, содрали тонкую бумагу, на 
два раза прошлись медным ку-
поросом, выкрасили. Теперь бо-
рются с плесенью на кухне: сте-
на за столом до пола — в чер-
ных пятнах.

— Как нам сказал застрой-
щик, компания «Ермак», мол, 
а что вы хотите, у вас угловая 
квартира, она столько стояла без 
крыши; а в каких условиях стро-
ился дом? Зимой. Из-за этого и 
плесень, — рассказывает Ирина. 
— Говорит, что дом надо сушить. 
Проветривать чаще. Я им гово-
рю: «Ну, ладно — летом. А как 
зимой?» На этот вопрос мне не 
ответили.

В гостиной Роздьяконовы по-
меняли окно. Просто выдрали 
его с мясом и поставили снова. 
Из дыры под подоконником до-
стали два мешка мусора — ра-
бочие штаны, носки, перчатки. 

Видимо, рабочие так сэкономи-
ли на монтажной пене. Ирина и 
Владислав уложили пенопласт и 
запенили дыру по новой. В ком-
нате стало теплее.

— Вентиляция не работает, 
хотя они утверждают, что она 
работает. Как доказать свою 
правоту, я не знаю, — вздыхает 
Ирина. — Вытяжки раз нет, на 
зиму ставили на кухне венти-
лятор. Про вентиляцию сказа-
ли знающие люди, что ремонти-
ровать бесполезно: не стену же у 
дома сносить!

Застройщик предлагает лю-
д я м са м и м делат ь ремон т. 
Обещает компенсировать. Ирина 
и Владислав пока думают.

Въехав в новый дом, 
превратились в бомжей
Весной Ирина Роздьяконова оста-
вила на нашем сайте вопрос для 
губернатора Свердловской обла-

сти Евгения Куйвашева. Она спро-
сила, может ли он помочь им ре-
шить вопрос с пропиской. Потому 
что, въехав в дом по Садовой, лю-
ди… превратились в бомжей!

— С пропиской вообще был 
фейерверк! — невесело смеется 
Ирина. — Мы официально про-
писались сюда только 9 апреля. 
А с августа по апрель числились 
на Крылова, 45 — хотя наш барак 
разобрали еще в том году. Сами 
жители и разобрали.

Ирина рассказывает, что, не 
имея прописки, они с мужем 
не могли переписать машину, 
врачи в больнице однажды от-
казались принимать их дочь. 
А сосед не смог купить билет 
и улететь на похороны к отцу в 
Узбекистан.

— Нам говорили, что дом по-
строили, но не поставили на 
учет, а раз на него не было до-
кументов — то и нас сюда про-
писать не могли. Пять раз из 
Екатеринбурга документы воз-
вращались. Пять раз! — расска-
зывает Ирина. — И вот пока я не 
написала на вашем сайте жало-
бу Куйвашеву, дело не сдвину-
лось. Только после этого приш-
ли документы из Екатеринбурга. 
Зато платежки на квартиру хо-

дят регулярно. Зимой мы плати-
ли где-то шесть тысяч рублей в 
месяц. Газа же здесь нет, все на 
электричестве. А еще меня пора-
жает графа «содержание дома» в 
платежке — 1000 рублей. За что 
тысяча рублей? Дом-то новый!

По вечерам вырубают 
электричество
Пару дней назад прямо на дорож-
ке у дома провалился асфальт. 
Ирина пошла в администрацию, 
в Управление городским хозяй-
ством (из одного ведомства ее по-
следовательно отправляли в дру-
гое). Помочь так нигде и не смог-
ли. Жители поначалу винили в 
случившемся строителей, кото-
рые ставят рядом с их домом еще 
два дома — по словам Ирины 

Роздьяконовой, она общалась с 
прорабом, и он сказал: эти дома 
— для детей-сирот. И строят их 
за счет федерального бюджета.

— И вот я бегала по каби-
нетам с этой ямой, так они да-
же не знают, кто этот дом стро-
ит! — возмущается Ирина. — Я 
Блинову (директор УГХ, — ред.) 
сказала: «Хорошо, вы продали 
землю, вы же должны знать, ко-
му вы ее продали?» Он в ответ: 
«Федеральный бюджет». И рука-
ми разводит.

А мужчины-соседи посовето-
вались и решили, что асфальт 
провалился из-за электрическо-
го кабеля. Недалеко поставили 
новые подстанции: потому что 
электричества дому по Садовой 
катастрофически не хватает.

— Наш дом не тянет, к вече-
ру, когда все соседи дома, пада-
ет напряжение, иногда вообще 
все вырубается, — рассказыва-
ет Ирина.

«Министр велел 
выбрать меня старшей»
Дом на Садовой — маленький, 
а потому дружный. Здесь все-
го 27 квартир, по 4-5 на этаже (и 
два подъезда). Некоторые квар-

«Поначалу ощущения 
были непонятные. Хотя 
на Крылова и железная до-
рога рядом стучала, шумно 
было, но мне кажется, там 
было спокойнее. А здесь — 
в 6 утра спать уже невоз-
можно, мимо дома начина-
ют сновать большегрузы».

«Из старой мебели у нас 
сюда «приехали» диван, 
шкаф… Кухню пока за-
казывать не стали, по-
тому что у нас стены идут 
плесенью» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина и Владислав Роздьяконовы 22 года прожили в бараке на Крылова, 45. Сегодня у них пусть небольшая, зато теплая и новая квартира.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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тиры до сих пор пустуют. Кто-
то сдает свои «метры». А кто-
то уже продал жилье и уехал. 
Через месяц после новоселья 
люди собрали «народное вече». 
Единогласно выбрали старшей по 
дому Ирину Роздьяконову. Это ей 
первой министр строительства и 
ЖКХ Николай Смирнов, вместе 
с главой администрации Ревды 
Михаилом Матафоновым, вру-
чили ключи от квартиры 7 авгу-
ста 2013 года. Смирнов сказал тог-
да, что Ирина должна быть стар-
шей — потому что очень актив-
ная. Жители с министром спо-
рить не стали.

— Протокол мы не составля-
ли, но старшей меня считают, — 
говорит Ирина. — Если какие-то 
проблемы — приходят ко мне, 
приходится хлопотать. Помогает 
Яна, соседка. Пока меня не бы-
ло, она бегала по поводу детской 
площадке, Матафонов, вроде бы, 
пообещал нам ее.

Тогда, 7 августа, отвечая на 
вопросы журналистов в квар-
тире Ирины, Матафонов обе-
щал заасфальтировать дорогу 
вокруг дома и сделать выезд на 
Ярославского — к лету 14-го го-
да. Но жители по-прежнему ме-
сят грязь.

А еще приходится людям оби-
вать пороги управляющей ком-
пании. Дом отдали в ведомство 
ЖСК. Сергей Степанов, тогда ди-
ректор этой компании, перед ми-
нистром Смирновым и главой 
администрации Матафоновым 
заливался соловьем, обещая вся-
чески помогать жителям. Но по 
факту, говорит Ирина, делать 
этого не спешил. А потом и во-
все ушел на повышение.

— А когда я пришла на при-
ем к новому директору ЖСК, 
Калугину, он на меня уставил-
ся с удивлением: «А что, разве в 
Ревде есть такой дом?»

НОМЕРА

Первое ЧП нового дома: пожар, гибель человека
В ноябре прошлого года в доме по Садовой, 
1 случился пожар. Выгорела квартира, хозя-
ин задохнулся и погиб. Квартира сейчас за-
перта. Коммунальные счета аккуратно при-
носят. Погибший жил на втором этаже, под 
Роздьяконовыми. Ирина и Владислав были 
первыми, кто тогда, 13 ноября, вошел к соседу, 
еще до пожарных. Они пытались его спасти.

— Парень этот был ненадежный, выпи-
вал, — рассказывает Ирина. — На Крылова, 
45 много лет жил над нами. Когда квартиры 
нам дали, я ему сказала: «Ну, все, держись, 
теперь я буду над тобой плясать». Недолго 
поплясала…

Сосед отдал Ирине запасные ключи — 
на всякий случай. В тот день только бла-
годаря этим ключам удалось спасти подъ-
езд: Ирина и Владислав отперли квартиру, 
принесли от соседей воды, потушили огонь.

— Эта квартира как сгорела, так и сто-
ит ничейная. Мы только на этой неделе вы-
просили у администрации ключ и все вы-
тащили из нее. Потому что через канали-
зационную трубу к нам пошел жуткий за-
пах, — рассказывает Ирина. — Он когда го-
рел, пожарные палас из-под него выдерну-
ли, бросили в ванную и замочили. Так все 
и осталось. К тому же, продукты дома хра-

нились. Мы когда зашли, там сковородка 
на плите была, засохшее, заплесневевшее 
все. Мы все собрали и на мусорку вынесли. 
И окна открыли. 

Ирина рассказывает, что в мэрии эту 
квартиру предлагают тем, кто живет в бара-
ках, но люди не соглашаются. Может быть, 
верят в приметы. А может, не согласны де-
лать серьезный ремонт: потому что комна-
ты выгорели, а приводить квартиру в поря-
док никто не собирается. Хотя управляю-
щая компания «ЖСК» уже составила сме-
ту. Но воз и ныне там.

А когда я пришла на при-
ем к новому директору 
ЖСК, Калугину, он 
на меня уставился с удив-
лением: «А что, разве 
в Ревде есть такой дом?»

У Никиты 
и Кирилла 
появился кот

Яна, Никита и Кирилл Лукша жи-
вут в квартире напротив Ирины 
Роздьяконовой. Зимовали хорошо. 
Только  боролись с чиновниками, 
чтобы те заставили застройщика 
отремонтировать безбожно проте-
кавший балкон. В итоге почини-
ли, сейчас вода не течет.

За год со дня новоселья Яна 
уволилась с работы, в доме поя-
вился черно-белый кот Тимка, а 
Кириллка окончил детсад и го-
товится пойти в первый класс. 
Семья планирует продать квар-
тиру и переехать в Подмосковье.

*7 АВГУСТА 2013 ГОДА БЫЛ 
СДАН 27-КВАРТИРНЫЙ ДОМ 
ПО УЛ. САДОВОЙ, 1 (район ДЦ 
«Цветники»). Трехэтажный дом 
стоит 26 млн рублей. Его в рамках 
программы по расселению ветхого и 
аварийного жилья построили за счет 
федеральных, областных (большая 
часть) и муниципальных (17 средств. 
Застройщик — ООО «Ермак». Об-
служивает новый дом управляющая 
компания «ЖСК». Ключи получили 
27 ревдинских семей из бараков по 
Крылова, 45, Энгельса, 34 и Черны-
шевского, 149.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Баба Зоя — самый старший житель дома. Ей уже 82. По вечерам она читает книжки о любви.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита, Кириллка и кот Тимка дружно живут на 30-ти «квадратах»!

Баба Зоя сама 
застеклила 
балкон

Баба Зоя — 82-летняя Зоя Се-
меновна Окишева — самый стар-
ший новосел дома по Садовой. 
Она с внуком живет в «двушке» 
на втором этаже в первом подъез-
де. Заплатила 14 тысяч, чтобы за-
стеклить балкон. Зимой не мерз-
ла: «Меня не заморозишь. Потому 
что я старая уже». Баба Зоя сей-
час приватизирует квартиру, весь 
день бегает по городу по делам. 
А по вечерам сидит дома, чита-
ет книжки. Телевизор, накрытый 
салфеткой с вышитыми цветоч-
ками, включает редко. «Я про 
любовь читаю», — говорит она, 
и смеется. Иногда, бывает, собе-
рется помереть — да потом пере-
думает. «А тут что-то психанула, 
говорю, что еще лет 20 проживу. 
Аж самой смешно стало! Вот так 
сказанула!» — по секрету сообща-
ет она нам, и смеется.

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

МНЕНИЯ
В Ревде магазин «Пятерочка» снова оказался где-то «около»
На здании открывшегося в прошлом году универсама до сих пор нет адреса 
В январе этого года магазин «Пя-
терочка» озадачил жителей Ревды 
странным адресом, указанным в 
кассовом чеке. Там было написа-
но: «ул. Павла Зыкина около, д.11». 
Тогда в «Пятерочке» пояснили, что 
произошла техническая ошибка, 
ее исправят, и в чеке будет стоять 
правильный адрес: Ревда, ул. Пав-
ла Зыкина, 9. Прошло полгода, но 
техническая ошибка вновь произо-
шла (или ее не исправили?). А еще 
почему-то по-прежнему на здании 
магазина не появилась табличка с 
точным адресом магазина.

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
корреспондент

Между тем, по 
словам ревдин-
с ког о юрис т а 

Алексея Чижова, существует пе-
речень сведений, обязательных 
для кассового чека, который ут-
вержден Постановлением Совета 
Министров — Правительства 
Р Ф о т 3 0  и ю л я 19 9 3  г од а . 
Обязательного требования по 
указанию адреса торгового пред-
приятия в кассовом чеке не со-
держится. Но указано, что кассо-
вый чек может содержать и иные 
сведения.

— Согласно статье 493 Граж-
данского кодекса, с момента вы-
дачи покупателю кассового чека 
договор розничной купли-прода-
жи считается заключенным. То 
есть, кассовый чек — это пись-
менное подтверждение заклю-
ченного договора розничной 
купли-продажи, — подчеркива-
ет Чижов. — Согласно статье 10 

Закона о защите прав потреби-
теля, информация о товаре, до-
водимая до сведения покупате-
ля, должна содержать сведения 
об адресе (местонахождении) 
продавца. Указывая свой адрес 
в кассовом чеке, продавец дово-
дит до сведения покупателя свое 
местонахождение. Продавец мо-
жет эти сведения довести и дру-
гим способом, но он сам выбрал 
такой способ. Предоставление 
ненадлежащей информации яв-
ляется нарушением прав потре-
бителей. Коль скоро покупка то-
вара совершена в помещении ма-
газина, сведения о местонахож-
дении продавца должны соот-
ветствовать регистрационным 
документам, подтверждающим 
право собственности (либо арен-
ды) на объект недвижимости, 
в котором находится магазин. 
Указание в блоке информации, 
доводимой до покупателя, адре-
са, не соответствующего реги-
страционным документам, яв-
ляется ненадлежащим инфор-
мированием потребителя. А в 
регистрационных документах 
на недвижимость «около» не пи-
шут. Вывод: если уж магазин в 
кассовом чеке указывает свой 
адрес, он обязан указывать его 
достоверно.

Директор данного магазина 
«Пятерочка» Ольга Коретник, к 
которой мы обратились за разъ-
яснениями, пообещала  сразу по-
звонить в Москву в техническую 
службу магазина «Пятерочка» и 
в течение 15-30 минут адрес в че-
ке снова будет указан верный.

— Видимо, сбой какой-то в 
программе, но юридический 
адрес указан в другой информа-

ции, он везде как бы есть и на 
вывеске есть, — пояснила она.

Есть, действительно. Внутри 
магазина, на стенде с инфор-
мацией. Там написано: «Ревда, 
ул. Павла Зыкина, 11а». Между 
тем, П.Зыкина, 11а до недавнего 
времени — это почтовый адрес 
частного дома за перекрест-
ком. А еще в январе руковод-
ство сообщало адрес магазина: 
П.Зыкина, 9. Так куда, в случае 
чего, писать претензию рядово-
му покупателю?

Да наркоманка она, обкололась
В последнее время, читая 
медиа, частенько попадаю 
на проблему равнодушия к 
тем, кто, по мнению авторов, 
нуждается в помощи. На 
revda-info.ru, в частности, к 
этой теме обращались не раз 
и не два. Достаточно вспом-

нить недавнюю эмоциональную за-
метку Светланы Романчук, нашего 
обозревателя, которая негодовала, 
почему люди проходили мимо лежа-
щего на земле человека — он «икал 
как-то странно, и периодически изо 
рта выходила пена». Посыл этих 
публикаций один: все, кто проходит 
мимо (неважно, в прямом смысле 
или образно), вы — чудовища! Даже 
если страдалец лежит в собствен-
ной луже, в обнимку с бутылкой 
водки, и сладко похрапывает.

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент

Остается только 
догадываться, по-
чему те люди про-
игнорировали дру-

гих людей. Расскажу, почему это 
сделала я.

Смакуя предпоследний день 
отпуска и радуясь тому, что квар-
тира свободна, я на всю гром-
кость включила любимый рок — 
наверное, именно тот, за который 

бабушки-соседки называют деть-
ми тьмы или как-то так. И вдруг 
— стук в дверь. Поначалу неуве-
ренный и неслышный, он быстро 
перерос в долбежку. Посмотрев в 
глазок, увидела светловолосую 
женщину средних лет. Она тяжело 
дышала и, игнорируя мои вопро-
сы, твердила: «От-крой-те!!! Мне. 
Нужен. Ваш. Телефон. Дайте мне 
те-ле-фон!!!»

Во-первых, ее состояние выгля-
дело как симуляция. Во-вторых, 
вручать свой мобильник незна-
комым людям я не привыкла. 
Услышав отказ, женщина схва-
тилась за сердце и побрела к со-
седней двери, где ее точно так же 
отшили. И к следующей — где, ка-
жется, никого не было. Поднялась 
на этаж выше. А потом закричала: 
«Ну, помогите же мне!»

Все это время я топталась у 
двери, держа в руках телефон и 
уже думая, что надо бы, навер-
ное, открыть. Однако страх, что, 
к примеру, меня могут пырнуть 
ножом, а потом обчистить квар-
тиру, почему-то был сильнее 
неравнодушия.

Серьезно, напугать меня слож-
но: на бешеной скорости с поли-
цейскими гнаться за нарушителя-
ми — легко, лазать по трухлявым 
развалинам в поисках хорошего 
фото — запросто. А в этот раз с 
храбростью чего-то не срослось.

Вскоре на место прибыла «ско-
рая» — очевидно, соседи вызва-
ли. «Да наркоманка она, обколо-
лась», — тут же прозвучал вер-
дикт медиков.

Нередки случаи, когда, спа-
сая кого-то, люди гибнут са-
ми. И я, в первую очередь, гово-
рю не о сотрудниках МЧС, ко-
торым вырывать людей из лап 
смерти положено по долгу служ-
бы, а о гражданских. 35 человек, 
в том числе трое детей, погибли 
нынче в естественных водоемах 
Свердловской области — (стати-
стика Госинспекции маломерных 
судов). А скольких они, брыка-
ясь, цепляясь за спасателей, слов-
но за саму жизнь, могли утянуть 
за собой?

Пример: один мой знакомый 
подобрал на улице человека, что-
бы подвезти, а тот в «благодар-
ность» стал его душить. С тех пор 
мужчина не пристегивается в ма-
шине. И возит с собой нож.

Не хочу сказать, что нужно 
быть равнодушными: помогать 
людям — правильно. Но ведь ис-
пытывать страх за свою жизнь 
— тоже правильно. Инстинкт са-
мосохранения никто не отменял. 
В ситуации с наркоманкой мною 
двигал именно этот инстинкт. 
Может быть, и людьми из прочи-
танных мной сообщений в прес-
се — тоже?

DocPsh: 
— Ну, не открыла, ну, испугалась — все 
нормально, вряд ли осудят. Зачем об 
этом писать? Хотца людского одобре-
ния, понимания? Или совесть мучит? 
Определить через глазок симуляцию 
смогла, а пообщаться через дверь не со-
образила…Смысл данной публикации...

Елена Медведева: 
— Ну и что, что наркоманка! Она испуга-
лась за свою жизнь и просила помощи, 
а когда просят, надо помогать. Нужно 
хотя бы звонить в скорую. Она тоже чья-
то дочь, возможно — мать или жена, и 
какая бы она ни была, скорее всего, ее 
родственники тоже хотят, чтоб она жила. 
Если так рассуждать, то врачи скорой 
помощи должны игнорировать половину 
вызовов.

Nataly: 
— А когда колется, она за свою жизнь 
не боится? Читая Машу, офигевала... 
Я бы, скорее всего, открыла... Хотя да, 
небезопасно… Надо, наверное, просто 
сразу скорую вызывать, и все. 

Mara: 
— А если бы она не была наркоманкой, 
а, например, человеком, которому про-
сто стало плохо с сердцем, и отдала бы 
концы в вашем подъезде, вы такую же 
статью бы написали???

Kseniya_Zvyagina: 
— Мария, спасибо! Вы написали именно 

о том, о чем я сама все время думаю. А 
что если?.. Считаю, что рисковать и де-
лать добро надо. Но, в первую очередь, 
думать о своей жизни (иначе некому 
будет это добро творить).

Евгений Зиновьев: 
— Пару лет назад был случай. Еду на 
машине через перекресток улиц Цвет-
ников и Российской. А прямо по центру 
перекрестка шарашится женщина лет 
30-ти — видно, что полностью дезори-
ентирована в пространстве, шатает-
ся. Машины ее объезжают. В общем, 
растянулась она прямо перед моим 
капотом. Включил аварийку. Вышел. 
Оттащил ее с проезжей части на газон, 
подложил под голову бустер, позвонил 
в полицию и скорую. Алкоголем от нее 
не пахло. Собрались какие-то бабушки-
прохожие. Одна сказала, дескать, это 
N-наркоманка, недалеко тут живет. И 
мальчишка лет шести, который тут же 
крутился, подошел и говорит: «Это не 
наркоманка, это моя мама». Говорю ему 
— стой тут, никуда не уходи. Минут 15-20 
прошло. Ни полиция, ни скорая не при-
ехали. Дама очнулась, встала и пошла. 
Говорю — стой, сейчас скорая приедет. 
Она — «да ты чо, иди на... я мороженку 
ребенку купить вышла». Сын: «Мам, а 
ты же мороженку-то не купила». Она: 
«Тебя не спросила!». И ушли оба. А пока 
она лежала на газоне без чувств, ко мне 
подошел мужчина и говорит: «Слышь, 
запиши мой телефон. А то ведь менты 
приедут и еще скажут, что ты ее сбил…»
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Форум  www.revda-info.ru

Фото Ольги Елизаровой

Пока верстался номер, в чеке «Пятерочки» адрес снова исправили. Надеемся, что навсегда.

Фото Ольги Елизаровой

Правиль-
ный адрес 
универсама 
«Пятерочка»: 
ул.П.Зыкина, 9.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  15-21 июля

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 409 сообщений и 
заявлений, в том числе зарегистрировано 17 преступлений, 16 
раскрыто. Составлено 311 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 43 — за различные нарушения 
антиалкогольного законодательства. 36 ДТП, один человек 
травмирован. Умерли 13 человек.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 Бумажный сверток с наркотическим веществом массой 
0,08 грамма, естественно, хранимый незаконно, был об-
наружен у гражданин Ш., 1983 года рождения, 10 июля 
около 22.15 возле дома по ул. Энгельса. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 Гражданка П., 1968 года рождения, 8 июля в 18.39 в 

квартире по улице Уральских Танкистов  (г.Дегтярск) 
умышленно причинила телесные повреждения граж-
данину С., повлекшие тяжкий вред здоровью. 

 Гражданин Ж., 1987 года рождения, в ночь с 7-го на 
8-е июля в квартире по улице Калинина (г.Дегтярск) 
умышленно причинил телесные повреждения своей 
сожительнице гражданке Д., в итоге — тяжкий вред 
здоровью.

УБИЙСТВО
 Гражданка Д., 1969 года рождения, 9 июля в квартире по 

ул. Энгельса в ходе семейного скандала нанесла около 
десяти ударов ножом гражданину Д. От полученных 
ранений он скончался на месте.

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА
 В лесном массиве государственного памятника природы 

«Агаповские боры» (квартал 105, выдел 5 Ревдинского 
участкового лесничества) 8 июля в 15.59 неизвестный 
незаконно срубил три березы.

ПОБОИ 
 Гражданин З. вечером 6 июля во дворе дома по ул. 

М. Горького избил свою старенькую маму, 1926 года 
рождения.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ 
 Вечером 8 июля муж в квартире по ул. К.Либкнехта угро-

жал жене убийством, угрозу она восприняла реально.

ГРАБЕЖ 
 Вечером 10 июля гражданин Л. в квартире по улице 

Старый Соцгород в Дегтярске, угрожая применением 
насилия, неопасным для жизни и здоровья, отобрал у 
матери 500 рублей.

 В районе дома по ул. Энгельса, 21 июля около 11.45 
неизвестные лица, применив насилие, не опасное для 
жизни или здоровья, вырвали у гражданина Б., 1956 
года рождения, деньги и продукты питания на общую 
сумму 10 975 рублей.

КРАЖА 
 На территорию склада ОАО «НСММЗ» 14 июля около 

17.50 незаконно проникли неизвестные лица и похитили 
260 кг лома черного металла. Ущерб 2464 рубля 80 коп. 

 Со стадиона «Горняк» в Дегтярске в ночь с 11-го на 
12-е июля «ушел» в неизвестность бензогенератор 
«Хонда-5500», принадлежавший ОАО «Мегафон». Ущерб 
составил 28 654 рубля 03 коп.

МОШЕННИЧЕСТВО 
 Путем обмана и злоупотребления доверием гражданин 

Д. в конце июля 2013 года ввел в заблуждение директора 
детского сада гражданку П. и похитил деньги учреж-
дения в сумме 147 тысяч рублей.

К вам стучат «сотрудники Пенсионного 
фонда»? Будьте бдительны!
Уважаемые ревдинцы, Управление 
ПФР в связи с участившимися жа-
лобами на визиты в дома жителей 
города подозрительных личностей 
просит вас: пожалуйста, будьте бди-
тельны! Если кто-то стучится в ва-
шу дверь и представляется сотруд-
ником ПФР, помните:

1. Не следует пускать мнимых со-
трудников ПФР в дом или квартиру, 
прежде попросите предъявить слу-
жебное удостоверение. 

2. Индексации всех выплат, еже-
годная корректировка пенсий для 
работающих пенсионеров, увеличе-

ние пенсии в связи с достижением 
пенсионером возраста 80 лет произ-
водятся автоматически. Никаких 
заявлений, тем более платных, от 
пенсионера не требуется.

3. Сотрудники Фонда не консуль-
тируют на дому, а работают с клиен-
тами только в службах Управлений 
ПФР. Выехать на дом они могут в ис-
ключительных случаях и только по 
предварительному заявлению: ес-
ли у человека нет возможности по 
состоянию здоровья самостоятель-
но добраться до Управления. При 
этом дата и время визита заранее 
оговариваются с пенсионером и его 
родными.

4. Пенсии сотрудники Пенсион-
ного фонда не доставляют, законо-
дательство в этой части не меня-
лось, за доставку пенсии плата не 
взимается. В управлениях ПФР об-
ласти нет касс, выдачей и приемом 
денег они не занимаются. 

На трассе Пермь-Екатеринбург 
перевернулась газель 

На 150 тысяч рублей оштрафованы 
пять водителей
Все они попались в День металлурга — сели за руль пьяными

Если вы обладаете какой-либо информацией, способной 
помочь в раскрытии или предотвращении преступления, 
просим вас обращаться по «телефону доверия» — 3-31-48. 

Если вы узнали о лицах, изготавливающих или сбывающих поддель-
ные денежные купюры, просим сообщить в отделение экономической 
безопасности и противодействия коррупции по телефону: 5-64-80.

!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»! 
Продолжается подписная кам-
пания на оставшиеся пять ме-
сяцев 2014 года, а в сентябре 
начнется подписка на 2015 
год. Будьте бдительны! Наши 
почтальоны приходят к вам 
домой выписать газету только, 
если вы лично позвонили в 
редакцию. Все звонки фикси-
руются сотрудником отдела 
доставки. 
Сотрудник информирует о том, 
сколько вы должны заплатить 
за подписку, и передает через 
почтальона квитанцию с печа-
тью и подписью. Не отдавайте 
деньги почтальону, если вы 
сами не заказывали оформ-
ление подписки! 
Тел. отдела доставки: 3-17-14.

В Управлении ПФР в Ревде 
и Дегтярске работают «горячие 
линии» — 3-29-67, 6-14-24, 
в областном отделении ПФР — 
8(343) 257-74-02.

Два человека пострадали в пят-
ницу, 18 июля, в ДТП на 311-
м километре трассы Пермь-
Екатеринбург. Оно случилось 
около 10.35 утра, когда 56-лет-
ний водитель «ЗАЗ Шанс», жи-
тель Белоярского, не справив-
шись с управлением, вылетел на 
встречку и врезался в бок ГАЗ-
2710. Легковушку изрядно помяло, 
а газель и вовсе перевернулась. 
Помощь медиков понадобилась 
пассажирам «Шанса»: 48-летняя 
женщина получила травмы го-
ловы, а семилетний мальчик — 
перелом ключицы. Им оказали 
медпомощь и отпустили домой.

Сотрудники ревдинской ГИБДД, 
патрулировавшие Ревду и 
Дегтярск 19 июля, составили 
административные протоколы 
на пятерых пьяных водителей. 
По ч.1 ст.12.8 КоАП предусмотрен 
30-тысячный штраф с лишени-
ем водительских прав на срок от 
полутора до двух лет. Транспорт 
отправлен на штрафстоянку. А 
всего за восемь часов рейда ин-
спекторы выявили 33 нарушения 
правил дорожного движения.

— Недоволен, что много пья-
ных за рулем, а результатами 
рейда доволен — хорошо пора-
ботали. В этот раз два гражда-
нина отказались от прохожде-
ния медосвидетельствования 
на состояние опьянения — по-
лучат штраф в 30 тысяч рублей 
и прав лишатся, — подытожил 
Алексей Булатов, начальник 
ревдинского ОГИБДД, который 
лично участвовал в рейде.

Фото предоставлено ГИБДД

Анастасия Хорошавина, инспектор по надзору за дорожным движением, проверяет 
документы водителя.

Фото- и аудио-репортажи 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru
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КУЛЬТУРА
Школа хореографии Ларисы Шашковой 
покорила Грецию
Танцоры привезли с острова Корфу медали и кубки победителей 
международного конкурса современного танца
Международный конкурс-фести-
валь современного танца, в кото-
ром участвовало семь стран мира 
(Сербия, Хорватия, Румыния, Сло-
вакия, Бразилия, Россия, Греция) 
проходил 11 июля в городе Корфу 
в муниципальном театре. В про-
грамме конкурса было заявлено 84 
номера. Из России в Грецию, кроме 
ревдинцев, приехал коллектив 
из Москвы. Руководитель Лариса 
Шашкова призналась, что не раз 
закрадывались предательские 
мысли: «Зачем мы едем? На что 
рассчитываем? Там такие коллек-
тивы!». Гнала их прочь. И поделом! 
Посмотрев выступления детей на 
конкурсе, Шашкова убедилась, что 
они молодцы!

Школу хореографии Ларисы 
Шашковой представляли три 
возрастные группы: младшая — 
с 8 до 12 лет, средняя — с 13 до 16 
лет и старшая — от 16 лет, всего 
три десятка человек. Каждая го-
товила свой танец. По условиям 
конкурса он должен длиться че-
тыре минуты, а потом организа-
торы просто останавливали тан-
цоров. Можно было бы заявить 
и не один танец, но тогда при-
шлось бы платить по 10 евро за 
ребенка, к сожалению, для деле-
гации из Ревды это было слиш-
ком накладно. И так поездка на 
семь дней на Корфу обошлась в 
37 500 рублей на каждого.

Слезы и кубки
Младшие ребята представили та-
нец в стиле модерн, средняя груп-
па танцевала в стиле шоу-данс, а 
самые старшие — привезли «Танец 
невесты» в стиле контемпорари* 
(кстати, за него они потом полу-
чили спецприз). 

Международное жюри из ше-
сти известных на весь мир дея-
телей культуры сидело не в за-
ле, как это обычно принято, а на 
балконе, поэтому от их бдитель-
ного ока не укрылось ни одного 
огреха танцоров. Напряжение бы-
ло сильнейшим.

По свидетельству Ларисы 
Шашковой, ее юные танцоры, 
выступавшие уже на несколь-
ких международных конкурсах, 
так не волновались никогда, был 
мандраж и даже слезы. И ког-

да дети из Школы хореографии, 
скромно столпившиеся на сце-
не, услышали и поняли, что их 
«скул дэнс» в победителях, еди-
ный возглас радости сотряс сте-
ны театра. А потом кто-то пры-
гал, кто-то кричал, а вот мамы, 
сопровождавшие ребят, плакали. 

— Было приятно, что каждо-
му ребенку вручили диплом за 
первое место, повесили медаль, 
а каждой группе вручили Кубок, 
—  поделилась впечатлениями 
о конкурсе Лариса Шашкова. — 
Память останется у каждого.

Переводчика 
привезли с собой
Об одном очень пожалели кон-
курсанты из России (ревдинцы 
и москвичи) — не взяли с собой 
на Корфу российский флаг, пото-
му что после концерта участники 
конкурса фотографировались на 
фоне своих национальных стягов. 

Все ребята, по словам Ларисы 
Шашковой, поняли, как важно 
хорошо говорить по-английски, 
причем владеть именно разговор-
ным английским, да еще со спец-
ифическими хореографически-
ми терминами. Без знания языка 
ревдинцам на Корфу пришлось 
тяжело. Гуманитарный центр 
«Диалог», который организовы-
вал поездку, видимо, не преду-
предили, что на Корфу нет рус-
скоговорящих гидов. Хорошо, что 
вместе со Школой хореографии 
поехала отлично владеющая язы-
ком Полина Пупышева. 

— Она была нашим внештат-
ным переводчиком, нашей палоч-
кой-выручалочкой, не знаю, что 

бы мы без нее делали, — перечис-
ляет таланты Полины и не устает 
ее благодарить Лариса Шашкова.  

Сапожки 
святого Спиридона
Корфу — самый красивый и зе-
леный из почти полутора тысяч 
островов Греции. Кроме того, он 
никогда не был под османским 
владычеством. После конкурса 
Школа хореографии решила побы-
вать в церкви святого святителя 
Спиридона Тримифунтского, одно-
го из самых почитаемых на Корфу. 
Оказывается, по словам Ларисы 
Шашковой, этот святой несколько 
раз спасал Грецию: от чумы, голо-
да и нашествия турок. Существует 
поверье, что святой Спиридон по 
ночам ходит по свету и помогает 
людям, от этого его сапожки сна-
шиваются, раз в год их меняют. 
Сношенные сапожки или дарят 
дружественным монастырям, или, 
как рассказала Лариса Шашкова, 
разрезают на мелкие ленточки и 
продают верующим — на счастье, 
чтобы желание исполнилось.

Когда служители церкви узна-
ли, что к ним пожаловали дети из 
России, они с радостью подарили 
каждому ревдинцу по частичке 
удивительных сапожек святого. 
К обутым ногам святого Спири-
дона можно прикоснуться, они 
открыты для доступа верующих, 
остальное закрыто стеклом. За 
год здесь проходят множество 
людей. Наши практичные зем-
ляки предположили, что, возмож-
но, из-за многочисленных прика-
саний и снашиваются сапожки 
святого Спиридона.

Чудеса 
святителя с Корфу
Рака с мощами святителя Спи-
ридона закрывается на два замка, 
которые открываются двумя клю-
чами одновременно. Открыть ра-
ку можно только вдвоем. И когда 
ключик не поворачивается, счита-
ется, что святитель отлучился на 
время: помогает кому-то.

Мощи святителя Спиридона 
почти 1700 лет пребывают в не-
поврежденном виде. Они весят 
как тело взрослого мужчины и 
чудесным образом не утрачива-
ют свойств живой плоти, имеют 
температуру человеческого тела 
и сохраняют мягкость. Ученые из 
разных стран, исследовавшие мо-
щи святителя, неизменно прихо-
дят к выводу, что никакими за-
конами и силами природы нель-
зя объяснить феномен их нетле-
ния, иного объяснения, кроме чу-
да, нет.

Святой 
адмирал Ушаков
Школа хореографии посетила па-
мятник адмиралу Федору Ушакову 
в Корфу, который в конце XVIII 
века одержал блестящую победу 
над Наполеоном. За нее Ушаков, 
собственно, и получил звание ад-
мирала. В 2001 году Федор Ушаков 

был канонизирован, церкви свято-
го Спиридона была подарена ико-
на Федора Ушакова с частичкой его 
мощей. Русского адмирала очень 
почитают на Корфу.

Лариса Шашкова рассказала, 
что на барельефе Ушакова осо-
бенно выделяется нос: «он сия-
ет, как золотой, видимо, от мно-
гочисленных прикосновений». 
Школа хореографии узнала на 
Корфу, что к носу адмирала на-
до обязательно прикоснуться, но 
зачем — этого, к сожалению, вы-
яснить не удалось. Тем не менее, 
аждый из ревдинской делегации 
в обязательном порядке коснулся 
носа святого.

*Контемпорари (contemporary dance, 
в переводе «модернистский, ультра-
современный») — это направление в 
современной хореографии, симбиоз 
востока и запада, классики и аван-
гарда, профессиональной техники 
и свободы самовыражения.

ОСТРОВ 
НА ЛАДОНИ
Лариса Шаш-
кова призна-
лась, что за-
видует части 
группы, кото-
рая во главе с 

мамами Юлией Спириной и Татьяной 
Дружининой отправилась гулять по 
Корфу. Они нашли живописнейшую 
гору с монастырем, с которой весь 
остров с городами и тремя аэро-
портами был виден, как на ладони. 
Видимо, это была гора Пантократор.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 
• Надежде Пупышевой за неоце-
нимую помощь в форс-мажорных 
обстоятельствах и умение находить 
выход в самых сложных ситуациях; 
• Полине Пупышевой за самоот-
верженную работу в качестве пере-
водчика, без ее знания английского 
языка трудно пришлось бы всей Шко-
ле хореографии; 
• Юлии Спириной и Татьяне Дру-
жининой, мамам мальчишек, за 
постоянную помощь и надежность, 
за воспитание замечательных детей.

Об одном очень пожалели 
конкурсанты из России 
(ревдинцы и москвичи) — 
не взяли с собой на Корфу 
российский флаг.

Фото предоставлено Ларисой Шашковой

Вся Школа хореографии была на седьмом небе от счастья, узнав, что победила на престижном международном конкурсе в Греции.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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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
09.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 

(16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Человек в штатском»
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
11.10, 00.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.10 Евгения Добровольская в 

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Угоны автомобилей»
15.40 Тайны нашего кино. 

«КинCдзаCдза». (12+)
16.10 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 «Московский дворик»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Красный таран». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА.»Еда с дымком. 

Копченая рыба». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.30 «Мозговой штурм. Вернуть 

молодость». (12+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

10.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
11.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
14.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
16.00 Х/ф «Императорский клуб» (12+)
18.00 Х/ф «Перелом» (16+)
20.00 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45 Х/ф «Охота» (16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.30 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
11.35 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
13.15 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
15.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
16.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
21.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
23.00 Х/ф «На измене» (16+)

04.40 Праздничная проповедь и на-
маз по случаю УразаCбайрам

05.50, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Древние татарские монад-

жаты»
09.00 Концерт
10.00 Х/ф «Звезда моя далекая...». 

3 с. (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Праздничная проповедь и на-

маз по случаю УразаCбайрам
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 Концерт «Райян»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыCшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Поэтическая страничка» 
17.30 Концерт
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Пингвин, который 
меня любил» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «День без слез. 
Летняя работа» (12+)

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

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

(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Бесконечная история 2: 

Новая глава» (12+)
02.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.15 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» (16+)

07.10 Х/ф «Письмо» (6+)
07.35 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
09.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(6+)

21.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Универсальная 

защита» (12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
03.15 Х/ф «Из жизни Потапова»
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)

05.30 «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 «Стиратель» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (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». (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 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дело Стрель-

цова» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любовь по 

наследству» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Для вас я 

умер» (16+)
20.30 Т/с «След. Ошибка в объекте» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Охота на волчицу» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Похищенная» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной». (16+)

06.30 «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, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Студенческий городок» (16+)
12.25 «Нарисованное детство» (16+)
12.40 «На 80Cти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Тайны древних (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Свадебный пере-

полох» (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, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 Д/ф «Приказано уничтожить» 

(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+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. 

НаноCконцерт, на! (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята,. 1, 16 ч. +)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавCстори. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.40 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.35 «Неизвестный Петергоф»
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...». «Семья»
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше»
17.35 «Эпизоды». Л. Полякова
18.15 ХХII Муз. фестиваль «Звезды 

белых ночей»
19.15 Д/ф «Александр Велединский. 

Я пришел, чтобы простить 
тебя»

19.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым». «Я пришел к 
Вам со стихами...» 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв C начало 

времен»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления,. 1 ч.

23.20 Х/ф «Тайна Брайля». 1 с. 

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)

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

курс» (16+)
16.15 «24 кадра». (16+)
16.50 «Наука на колесах»
17.20 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов в Риге». Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая Денис Бахтов (Россия) 
против Константина Айрича 
(Германия)

19.40 «Большой спорт»
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «24 кадра». (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира». 

Атака из космоса
05.50 «Угрозы современного мира». 

Планета аллергии

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

06.30 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Кровавое золо-

то». (16+)
17.00 «Вне закона. Зараза». (16+)
17.30 «Вне закона. Дикая орхидея». 

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

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

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

ТАКТ» (16+)
03.25 «Короли нокаутов». (16+)
03.55 М/ф

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

(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги». (12+)
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 Параллельный мир. (12+)
11.45 Х/ф «Табачный капитан»
13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Другие новости. 

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.46 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.15 Х/ф «Табачный капитан»

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Советский Архимандрит». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Праздник УразаCБайрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети. (12+)

13.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (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 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
01.35 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна 2014». (12+)

28 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор»
11.15 «УразаCБайрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.00 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
23.30 Д/ф «Группа «Альфа». Люди 

специального назначения» 
(12+)

00.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
16.30 «СТИЛЯГИ»
(16+) Это история Москвы 
начала пятидесятых, в ко-
торой компании молодых 
людей приходится бороться 
за право быть не такими как 
все, слушать другую музыку, 
по-другому одеваться и, 
конечно же, любить.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР,

КРОВЕЛЬЩИК, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

  :
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. , . . , 1, . 4,
. (34397) 2-63-34

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: 
отдел кадров, ОАО «РЗ ОЦМ,  

тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- стропальщик 
-  лаборант химического 

анализа (обучение)
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИПиА
- экономист
- инженер ОНТ

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Подробности при собеседовании.
Резюме присылать на эл. почту: ooo-fps@mail.ru

Тел. 27-6-58

Компании ООО «FPS» срочно требуются 
работники на должность

-  МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА 

-  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 
СО ЗНАНИЕМ ISO 9001 И OHSAS18001

Требования: опыт работы в области антикоррозионных 
работ, знание ПК, энергичность, коммуникабельность, 
обучаемость, возможность выезда в командировки. 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-38-34

• БУХГАЛТЕР 

• ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОВАР • ДВОРНИК 

• ВОСПИТАТЕЛЬ

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• слесаря-ремонтника
•  слесаря по ремонту 

автомобилей
• токаря
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика 
• бетонщика
• каменщика
• обувщика по ремонту обуви
•  уборщика территории

• менеджера отдела продаж

-  (2/2)
-    
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ЛЕПЩИЦЫ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ, 

ФАСОВЩИЦА

ИП Баринова М.В. требуются

Тел. 8 (912) 636-27-24 (вечер)

  « » 
  

.  . (343) 378-63-72, 8 (919) 381-22-95 
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ПОВАРА, КАССИРЫ, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Киндяшев требуются

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

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

ДЕВУШКИ 
на офисные автомобили

ВОДИТЕЛИ
на своих машинах

Низкий процент

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

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

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

,
,
 

 /

  

. 8 (912) 28-43-042

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ЗАО «Уралпроммет» требуются

Обращаться по тел. 3-77-53, 3-33-37

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

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

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

•  Электрослесаря 
(электромонтера) дежурного

• Грузчика
•  Контролера КПП
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.
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06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Пираты XX века»
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.15 Вера Васильева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА.»Еда с дымком. 

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

детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с дымком. 

Копченое мясо». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Нахалка» (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 Сладкие истории
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

ром. (16+)

08.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
10.25 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
12.20 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
14.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
16.45 М/ф «ДомCмонстр» (12+)
18.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)

09.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
14.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается»

17.10 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

19.40 Х/ф «Няньки» (16+)
21.20 Х/ф «Он, она и я» (16+)
23.00 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
00.40 Х/ф «Артефакт» (16+)

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

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

бовь» (16+)
10.00 Концерт
11.00 РетроCконцерт
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 «TatCmusic». (12+)
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
17.30 «Приглашение к ужину» 
18.00 «Татарские народные мелодии»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обед из одного 
блюда» (12+)

07.55 М/с «ТурбоCагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Я V Сэм» (16+)

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

07.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
(6+)

21.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
02.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+)
04.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
05.20 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Сахар». (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». (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 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная граница»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пламя» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Внучек» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Аромат 

ванили» (16+)
20.30 Т/с «След. Школьный учи-

тель» (16+)
21.15 Т/с «След. Зачистка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бокс №13» (16+)
23.10 Т/с «След. Столкновение» 

(16+)
00.00 Х/ф «За спичками» (12+)
01.55 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж»
02.45 Т/с «Государственная грани-

ца». 3 ф. «Восточный рубеж»

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 80Cти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Тайны древних (16+)
14.10 Д/ф «Приказано уничтожить» 

(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, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «С клеймом Иуды» (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+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята. (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавCстори. (16+)
01.30 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
03.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 

(16+)
05.25 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Тайна Брайля». 1 с.
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Д/с «История жизни». «Без-

молвные хозяева планеты»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...». 

«Гретхен»
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный круг»
17.25 «Эпизоды». В. Бочкарев
18.10 «Выдающиеся русские компо-

зиторы». М. Глинка
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья». Авангард 

Леонтьев
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления,. 2 ч.

23.20 Х/ф «Тайна Брайля». 2 с.
00.50 Д/с «История жизни». «Зачем 

динозаврам оперенье?»
01.35 Концерт «Вечерний звон»

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора» (16+)
16.25 «Трон»
17.00 «ЕХперименты». Недетские 

игрушки
18.00 Бокс. Геннадий Головкин 

против Дэниэла Гила. Бой за 
титул cуперчемпиона WBA в 
среднем весе

19.40 «Большой спорт»
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
05.00 «Диалоги о рыбалке»
05.30 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова». Война 

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

быть хуже. (16+)

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

06.30 Х/ф «Курьер» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Женоненавист-

ник». (16+)
17.00 «Вне закона. Госпожа отрави-

тельница». (16+)
17.30 «Вне закона. Две жены». (16+)
18.00 «Вне закона. В постели с 

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

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Акция» (16+)
03.25 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф

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

(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги». (12+)
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 Параллельный мир. (12+)
12.00 Х/ф «Проделки в старинном 

духе» (12+)
13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Другие новости. 

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Знамение» (16+)
01.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Город призраков» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой». (12+)
09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

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

ВестиCМосква». (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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиCМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
00.35 «Создать группу «А». Павшие 

и живые». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.35 Х/ф «Елизавета: Золотой век» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Елизавета: Золотой век» 

(16+)
03.50 «В наше время». (12+)

29 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ»
(16+) Несмотря на то, что 
после невероятных при-
ключений, детектив Брайан 
О`Коннор, был уволен со 
службы, — его страсть к 
гонкам и быстрым машинам 
не исчезла. А тут, как раз 
кстати появляется заманчи-
вое предложение снова по-
работать «под прикрытием» 
в Майами...

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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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.

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
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ООО ТК «УРАЛ-ШОК» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности 
при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

График: 2 день / 2 ночь
Соцпакет. Бесплатное питание

УПАКОВЩИЦЫ-
УКЛАДЧИЦЫ,
УБОРЩИЦЫ

В аптечный пункт в ТЦ «Квартал» 
(ул. Цветников, 39а) требуется

Тел. 8 (953) 049-83-51, Любовь Владимировна

ЗАВЕДУЮЩАЯ
с функцией фармацевта

График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Опыт работы.  

Зарплата от 25000 руб., соцпакет

Кафе «Ели-Пили» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 202-02-32,
ул. Цветников, 48

УБОРЩИЦА (2/2)
ОФИЦИАНТ (5/2, 2/2)
ПОВАР ПИЦЦЫ (2/2)

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы», ИП Шеваркова Т.В., 

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех. (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Королевский роман» 

(16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Змеелов»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.15 Екатерина Рождественская в 

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с дымком. 

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

детектива. (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Связь»

08.00 М/ф «ДомCмонстр» (12+)
10.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
11.55 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
14.20 М/ф «ДомCмонстр» (12+)
16.15 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
18.10 Х/ф «Дерево» (16+)
20.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
22.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
23.50 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
01.40 Х/ф «Пипец» (16+)

09.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

11.40 Х/ф «Он, она и я» (16+)
13.20 Х/ф «Качели» (16+)
15.00 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.55 Х/ф «Артефакт» (16+)
18.30 Х/ф «Юнкера» (12+)
21.20 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)
23.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
00.30 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
02.10 Х/ф «Заза» (16+)
04.05 Х/ф «Дед 005» (12+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь» (16+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

(татар.)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроCконцерт
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, 18.00 «Татарские народные 

мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы C внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)

07.00 М/с «КунгCФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Пьеса C это находка. 
Восхитительное родео» (12+)

07.55 М/с «ТурбоCагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». «Чего хотят 

женщины» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Почти знаме-

нит» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «ДжинсыVталисман 2» 

(16+)
03.20 Т/с «Никита 3» (16+)

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

07.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (6+)

21.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.45 Новости дня
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 

(16+)
00.30 Х/ф «Атака» (6+)
02.10 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(6+)
04.00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
05.10 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены» (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 «Территория заблуждений с 

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

«Проклятье древних». (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». (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 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная граница»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Любовный 

квадрат» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бриллианто-

вый символ любви» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец по пере-

писке» (16+)
20.30 Т/с «След. Народные капита-

лы» (16+)
21.15 Т/с «След. ПретCаCпорте» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Солдатики» (16+)
23.10 Т/с «След. Театральный 

роман» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.50 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф. «Год сорок первый»

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, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «На 80Cти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10, 02.55 Тайны древних (16+)
14.10 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+)
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
15.30 «Порядок действий. Сочная 

жизнь» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни. Продукты пи-

тания. Черный список» (16+)
20.05 Д/ф «Наш человек в Палер-

мо» (16+)
21.30, 00.20 «Правила жизни» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 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+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.25 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята,. 2, 16 ч. +)
16.45 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи,. 1, 16 ч. +)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавCстори. (16+)
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 

(16+)
03.25 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Тайна Брайля». 2 с.
11.55 Д/ф «Феррара C обитель муз и 

средоточие власти»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...». «Ру-

дольф»
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.25 «Эпизоды». Е. Глушенко
18.10 «Выдающиеся русские компо-

зиторы». М. Мусоргский
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 1 ч.

19.55 Творческий вечер Ю. Рутберг
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления,. 3 ч.

23.20 Х/ф «Детский секрет»

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)

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

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против МакДоноу 
(США). (16+)

19.40 «Большой спорт»
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/Ф «МАРШ_БРОСОК. 

ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Полигон». БМПC3
05.20 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
05.50 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.55 «Моя рыбалка»

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

06.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Самосуд». (16+)
17.00 «Вне закона. АльфаCсамец». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)
18.00 «Вне закона. Криминальный 

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

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

СТИ» (16+)
03.25 «Короли нокаутов». (16+)
03.55 М/ф

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

(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги». (12+)
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 «Берегите женщин» (12+)
13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 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 ХCВерсии. 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 «Дом ночных призраков» 

(16+)
00.45 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Городские легенды» 

(16+)
03.15 Х/ф «Быстрая перемена» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Балканский капкан. Тайна Са-

раевского покушения». (12+)
09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

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

ВестиCМосква». (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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиCМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер». 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.15 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

30 /07 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К
23.20 «ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ»
Франция конца XVIII века. 
Глухонемой мальчик, не 
помнящий своего имени и 
родного дома, попадает под 
опеку аббата де Лэпе. Аббат, 
который содержит школу-
интернат, называет мальчи-
ка Жозефом и обучает его 
языку жестов. Когда Жозеф 
осознает мир вокруг себя, он 
дает понять, что живущая 
близ аббатства графиня де 
Солар — его мать. Однако 
та все отрицает и заявляет, 
что ее сын умер.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул. П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул. П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Авиа- и Ж/Д кассы
• Санатории России
• Теплоходные круизы
• С.Петербург, Байкал, Алтай

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик
• Турция, Греция, Болгария, Кипр
• Автобусные туры по Европе
• Визы и загранпаспорта
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• 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 

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 3 дня, компьютерный расчет, гарантия качества.
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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
09.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня. (16+)
10.00 Летний фреш. (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?»
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова»
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.15 Вера Алентова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
16.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Московский дворик»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения.» (16+)
22.55 Х/ф «Брежнев, которого мы 

не знали»
23.50 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Граф МонтеVКристо»
03.50 Д/ф «Давай помиримся!»

08.00 Х/ф «Дракула» (16+)
10.30 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
12.40 Х/ф «Голый король» (16+)
14.35 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
16.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
18.10 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
19.55 Х/ф «Золотой век» (16+)
22.00 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
00.00 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 20 
век начинается»

11.55 Х/ф «Заза» (16+)
13.40 Х/ф «Мегаполис» (12+)
15.15 Х/ф «Опасные гастроли»
17.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
21.20 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)

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

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

бовь» (16+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

(татар.)
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/с «КунгCФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Секретный рецепт и 
бабуля. Мелочь тоже деньги» 
(12+)

07.55 М/с «ТурбоCагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки 3» 

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

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

(12+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 Т/с «Никита 3» (16+)
04.25 Т/с «Никита 3» (16+)

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

07.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Матрос Чижик»
21.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ»
22.45 Новости дня
23.00 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 

(16+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» (6+)
02.10 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (6+)
03.55 Х/ф «Город Зеро» 

(16+)

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 «Территория заблуждений с 

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

«Код Вселенной». (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». (16+)
23.30 Х/ф «Будь круче» (16+)
01.45 Т/с «Next 3» (16+)

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

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Лед и пламя» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Спросите у 

попугая» (16+)
20.30 Т/с «След. Пирамидка» (16+)
21.15 Т/с «След. Надежда умирает 

первой» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Гипноз» (16+)
23.10 Т/с «След. Веревка висельни-

ка» (16+)
00.00 Х/ф «ЕлкиVпалки» (16+)
01.40 Х/ф «За спичками» (12+)
03.35 Т/с «Государственная грани-

ца». 7 ф. «Соленый ветер»

05.00, 13.10 Тайны древних (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+)

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

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «На 80Cти поездах вокруг 

света» (16+)
14.10 Д/ф «Наш человек в Палермо» 

(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 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
21.30, 00.20 «Правила жизни» (16+)

06.00 М/ф «ВолчищеCсерый 
хвостище»

06.55 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+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.15 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи. (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 ГавCстори. (16+)
01.30 Х/ф «Маппеты» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04.15 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Д/с «История жизни». «Из 

моря на сушу и обратно»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...». «Томас»
14.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронCБридж»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 «Эпизоды». И. Муравьева
18.20 Балет «Шехеразада»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». 2 ч.

19.55 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления,. 4 ч.

23.20 Х/ф «За гранью тишины»

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток C дело тонкое» (16+)

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

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

17.35 «Полигон». БМПC3
18.40 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
19.10 «Опыты дилетанта». Управляе-

мый занос
19.45 «Большой спорт»
19.55 «Танковый биатлон»
21.00 Х/ф «НольVседьмой» меняет 

курс» (16+)
00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция»
03.25 Т/с «Такси» (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
05.00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.05 «Полигон». Терминатор

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

06.30 Х/ф «Акция» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Роковой клад». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Замуж за от-

чима». (16+)
17.30 «Вне закона. Дурдом 2». (16+)
18.00 «Вне закона. Соседские во-

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

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

2». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги». (12+)
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 Параллельный мир. (12+)
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 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+)
18.00 ХCВерсии. 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 «Оборотень среди нас» 

(16+)
00.45 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Городские легенды: По-

следний штрих» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Первая Мировая. Самоубий-

ство Европы». 1, 16 ф. +)
09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

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

ВестиCМосква». (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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиCМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
00.40 «Русский корпус. Затерянные 

во времени». (12+)

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.25 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

TV1000
19.55 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
(16+) 1585 год. В мире го-
сподствует Испания во главе 
с королем Филиппом. Ей в 
состоянии противостоять 
только Англия с королевой 
Елизаветой. Но в самой 
Англии половина населения 
мечтает видеть Марию Стю-
арт на английском троне, 
считая Елизавету незакон-
норожденной дочерью Ген-
риха VIII. Испанский король, 
воспользовавшись сложной 
ситуацией при английском 
дворе, готовит заговор.

31 /07/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №59   23 июля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 17

   !
   :    !

   !
    

    2014-2015     
      (   )

      : . , . , 81,  319 (3 ). 
: 5-05-98,  5-06-10. E-mail: cgu.odin@mail.ru

   (* ) 

1.  
 

 

  : 
 3  4 . 

1.
*   
*  ,   
*  

2.
*  
* 

3.    
4.  
5.

* -
*      
*    

6.  
7.   

*  

2. -

 C  : 
 3  6 . 

1.
2.
3.

ИП Чернышева Ю.С. ИНН 662700128886, ОГРНИП 312668403800059

8-965-512-78-30
8-964-48-99-864 

Помощь в получении
Консультации 

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

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Алименты: Богатые тоже 

платят. (16+)
09.45 Битвы за наследство. (16+)
10.45 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКИ» (16+)
01.25 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.45 Тайны еды. (16+)
04.00 Сладкие истории

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.05 Д/ф «Жизнь господина де 

Фюнеса»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.10 Ирина Линдт в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Брежнев, которого мы 

не знали»
16.05 Х/ф «Отец Браун»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Отец Браун». Продолжение 

детектива. (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Сыщик Путилин»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Сере-

бряный молочник» (12+)
23.25 Х/ф «Не валяй дурака...»
01.25 «Петровка, 38»
01.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся»

08.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 
(12+)

09.45 Х/ф «Материк» (16+)
11.25 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
13.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
15.45 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
17.30 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
19.40 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
22.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
23.50 Х/ф «Пипец» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)

09.00 Х/ф «Возвращение муш-
кетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»

11.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.40 Х/ф «На измене» (16+)
15.20 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.40 Х/ф «Кококо» (18+)
19.20 Х/ф «Горько!» (16+)
21.20 Х/ф «Слон» (12+)
23.00 Х/ф «Самка» (16+)
00.30 «Апельсиновый сок» (16+)
02.15 Х/ф «Оборотень в погонах» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

бовь» (16+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

(татар.)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроCконцерт
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 малышей»
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatCmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onCline». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгCФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Монстр, который 
пришел в Бикини Боттом. 
Добро пожаловать в Бикини 
Боттом треугольник» (12+)

07.55 М/с «ТурбоCагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки 3» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

17 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 «Типа крутой охранник» 

(16+)

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

07.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ» (6+)
16.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУC24» (12+)
19.15 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ...» (16+)
21.05 Х/Ф «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (6+)
00.45 Х/ф «Факт» (16+)
02.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.05 Х/ф «Матрос Чижик»

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

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

ство и любовь». (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»: 

«Зеленый разум». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Двойник 

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

«Утраченные сокровища 
древних». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.15 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII» 
(12+)

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

воротов. Россия, век XVIII» 
(12+)

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

воротов. Россия, век ХVIII» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «След. Третья пуля» (16+)
21.45 Т/с «След. Поза трупа» (16+)
22.35 Т/с «След. Пепел» (16+)
23.20 Т/с «След. Ошибка в объекте» 

(16+)
00.10 Т/с «След. Столкновение» (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 М/ф
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35 «На 80Cти 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, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «УикVэнд у Берни» (16+)
21.30, 00.20 «Правила жизни»(16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)

06.00 М/ф «Новогодний ветер»
06.55 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+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи,. 2, 16 ч. +)
15.30 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)
17.00 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

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

Женское: C Щас я! (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 2. Невошедшее. (16+)
23.00 Студенты. (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03.45 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ 

ТИШИНЫ»
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

полетика»
12.55 Д/с «История жизни». «Уходят 

одни, приходят другие...»
13.45 Х/Ф «ШУМИ 

ГОРОДОК»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Тайны мадридско-

го двора»
17.45 «Театральная летопись». Ю. 

Соломин
18.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.45 Концерт «Новая Россия»
20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 «Линия жизни». Г. Коновалова
23.25 Новости культуры
23.45 «Большой джаз»
01.40 Д/ф «Хюэ C город, где улыба-

ется печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

07.20 Х/ф «НольCседьмой» меняет 
курс» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.40 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
18.10 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
18.40 «Большой скачок». Морская 

навигация
19.10 «Большой скачок». Радио-

локация
19.40 «Большой спорт»
20.05 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Человек мира». Фиджи
05.15 «Максимальное приближе-

ние». Вьетнам
06.15 «Человек мира»

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

06.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Жажда убивать». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Приют для терро-

риста». (16+)
17.30 «Вне закона. Влюбленный 

террорист». (16+)
18.00 «Вне закона. Молодые пала-

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

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.55 «Как на духу». (16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекCневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «ЧеловекVпаук: Враг в 

отражении» (12+)
22.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Первая Мировая. Самоубий-

ство Европы». 2, 16 ф. +)
09.55 ТокCшоу «О самом главном». 

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

ВестиCМосква». (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 «Девчата». (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиCМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «ЧеловекVприманка». 1, 

12 ф.
00.40 «Великое чудо Серафима 

Саровского». (12+)
01.35 «Живой звук». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «Поле чудес». (16+)
19.50 ТочьCвCточь
21.00 «Время»
21.30 ТочьCвCточь
23.25 Д/ф «Версия классическая: 

дорога к Первой мировой» 
(16+)

00.25 Д/ф «Версия альтернативная: 
первый выстрел Первой 
мировой»

01.15 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

01 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
20.55 «ОКРАИНА»
В сонную жизнь мещан глу-
хой окраины царской Рос-
сии врывается известие о 
начале войны с Германией. 
Вместе с тысячами солдат 
уходят на фронт рабочий Ни-
колай Кадкин и его младший 
брат Сенька. Их судьбы, как 
и судьбы остальных героев 
фильма, полны нелегких 
испытаний…

реклама сайта
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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

deceuninck

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

уВходные группыыыы

еревянные евррррврр ннДер
Шкафы-купе «Э нн

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

* 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

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 
РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

РАССВЕТРАССВЕТ
вместе с вами

много лет
вместе с вами

много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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)

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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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

02 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

07.00 Х/ф «Ответный ход» (16+)
08.30 «Как надо». (16+)

09.00 Х/Ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)

11.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности 4» (16+)

21.50 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
04.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014 г. / 2015 г. ЦСКА C «Тор-
педо». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Николай 

Трубач». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.00 Х/ф «Женатый холостяк»

11.45 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)

14.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

17.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 
(12+)

19.00 Х/ф «Электра» (12+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.45 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»
05.45 М/ф

04.45 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.15 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100Cлетнего 

человека». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Белые розы надежды» 

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

ВестиCМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

(12+)
16.15 «Смеяться разрешается». (12+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Х/ф «Недотрога» (12+)
00.40 Х/ф «Альпинист» (12+)

05.05 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)
07.00 Х/ф «Исповедь содержанки» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Луи де Фюнес. 

ЧеловекCоркестр» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В зоне особого внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «КВН». ПремьерCлига. (16+)

05.20 «МаршCбросок». (12+)
05.50 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Дюймовочка»
06.45 Х/Ф «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ» (12+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.40 Х/ф «Неуловимые мстители»
09.55, 02.30 «Петровка, 38»
10.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Дорогой мой человек». Про-

должение фильма
12.25 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Миф об идеальном 
мужчине». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

01.20 Х/ф «Мисс Фишер»
02.40 Т/с «Исцеление любовью»
03.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 

1, 2 с.

08.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
10.40 Х/ф «Страшилы» (16+)
12.50 М/ф «ДомCмонстр» (12+)
14.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.20 М/ф «ДомCмонстр» (12+)
20.05 Х/ф «Отель романтических 

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

(16+)
23.50 Х/ф «Тормоз» (16+)

09.00 Х/ф «Душка» (16+)
11.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
13.00 Х/ф «Самка» (16+)
14.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
15.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.20 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23.00 Х/ф «Бригада: наследник» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «На 80Cти поездах вокруг 

света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Defacto» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Как нас создала Земля» (12+)
14.30 Т/с «Скандал» (16+)
15.25 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)
15.40 «ДИВСCэкспресс» (6+)
16.00, 00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 «Обратная сторона Земли» (12+)
17.30 Х/ф «Весь я» (12+)
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)

06.00 М/ф «Лесной концерт»
07.35 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 Анимац. фильм «Игорь». 

(США C Франция). (16+)
10.35 Студенты. (16+)
11.00 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. 
(16+)

12.30 Шоу Уральских пельменей. 
Красота спасет мымр. (16+)

14.00 Шоу Уральских пельменей. 
Женское: C щас я! (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд. (16+)
18.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
20.15 Х/ф «Снежные псы» (16+)
22.05 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. 
(16+)

23.35 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.10 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03.40 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Окраина»
12.05 «Большая семья». П. Чухрай
13.05 «Пряничный домик». «Дере-

вянное кружево»
13.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
14.25 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины ваги»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Романтика романса». Со-

лист Мариинского театра В. 
Герелло

18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 «По следам тайны». «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

22.35 «Белая студия». С. Безруков
23.15 Х/ф «Сарабанда»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»

07.10 «Максимальное приближение»
09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Максимальное приближе-

ние». Словения
11.35 «Максимальное приближе-

ние». Болгария
12.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
15.55 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
18.05 «Большой спорт»
18.30 «Полигон». БМПC3
19.35 «Полигон». Десантура
20.05 «Полигон». Терминатор
20.35 «Полигон». Универсальный 

солдат
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
10.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК» 
(18+)

01.40 Х/ф «Горячее сердце» (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
это делает» (16+)

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 Т/с «Придорожное кафе» (16+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00, 02.10 Концерт
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 37 
с. (16+)

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

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 9 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». «Кухня со 

вкусом». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»,. 213 

с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Никита 3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»
08.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.05 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
12.15 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
16.25 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело». Журналистское 

расследование

18.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(6+)

21.35 Х/ф «Ответный ход» (6+)
23.00 Новости дня
23.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)

06.45 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Гипноз» (16+)
10.55 Т/с «След. Пирамидка» (16+)
11.40 Т/с «След. Солдатики» (16+)
12.25 Т/с «След. Народные капита-

лы» (16+)
13.10 Т/с «След. Бокс №13» (16+)
13.55 Т/с «След. Школьный учитель» 

(16+)
14.40 Т/с «След. Похищенная» (16+)
15.25 Т/с «След. Надежда умирает 

первой» (16+)
16.10 Т/с «След. ПретCаCпорте» (16+)
16.55 Т/с «След. Зачистка» (16+)
17.40 Т/с «След. Охота на волчицу» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается» 
(16+)

19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стервятник» (16+)

20.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Белый сон» (16+)

21.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сумасшедший 
взрыв» (16+)

СТС 18.00 
«БЕЛЫЙ ПЛЕН»
(16+) Действие фильма раз-
ворачивается на бескрайних 
просторах Антарктики. На-
учная экспедиция отправ-
ляется на поиски метеорита. 
Однако неожиданное про-
исшествие и тяжелые по-
годные условия вынуждают 
их оставить свои собачьи 
упряжки и вернуться на-
зад. И теперь восемь собак 
должны в течение шести 
месяцев бороться за выжи-
вание в ледяной пустыне и 
ждать, пока их спасут…

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Что может быть хуже?» 
(16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 «Документальный спецпро-

ект»: «Непереписанная исто-
рия. Польский излом». (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)
10.45 «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 Т/С «НИНА» (16+)
02.50 Т/с «Наваждение» (16+)
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

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

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

МЕТАЛЛО-

СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Тел. 8-904-98-98-600

строительные вагончики, заборы,
кессоны, закладные детали,
ограждения, лестницы и другие

ИЗДЕЛИЯ на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

03 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

06.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (16+)

08.30 «Готовит Готовцев». (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
09.20 Х/ф «Тайна черных дроздов» 

(16+)
11.30 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
13.00 «Как надо». (16+)
14.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.30 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 

(16+)
19.30 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)
22.20 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014 г. / 2015 г. «Локомотив» 
C «Краснодар». Прямая транс-
ляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+)
23.55 «Враги народа». (16+)
00.50 «Дело темное». (16+)
01.50 «Остров». (16+)
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Д/ф «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
07.45 Х/ф «Топинамбуры»
10.30 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(12+)
14.15 Х/ф «Электра» (12+)
16.15 Х/ф «ЧеловекVпаук: Враг в 

отражении» (12+)

19.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
23.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
01.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
03.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
07.45 «Моя планета» представляет. 

«Кавказский заповедник». 
(12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Мировой рынок» с А. Пряни-

ковым. (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиCМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

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

ВестиCМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Частный детектив Т. 

Иванова» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
22.35 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+)
00.35 Х/ф «Бог печали и радости» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПинCкод»
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 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/с «По следам великих рус-

ских путешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания». (12+)
16.20 «Минута славы». (12+)
17.45 «Куб». (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев C Блэйк 
Капарелло

00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
06.35 М/ф «Русалочка», «Золотая 

антилопа»
07.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.05 Х/ф «Мамочки»
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Звёзды шансона в Лужни-

ках». (16+)
16.00 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
17.40 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Вера»
23.10 Х/ф «Десять негритят»
01.50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»
03.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона». 

3, 4 с.

08.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
09.50 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
12.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.50 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
18.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
20.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
22.00 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
00.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.05 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)

09.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
11.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)
12.50 Х/ф «Перцы» (16+)
14.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
15.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.05 Х/ф «На измене» (16+)
19.35 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
21.15 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
23.00 Х/ф «Душка» (16+)
01.05 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)

06.20 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(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 «Приключения капитана 

Врунгеля», «Бюро находок» 
(6+)

10.00 «ТЕРЕМОК»
10.15 «Зоомания» (6+)
10.45 «Караоке без границ». Финал 

конкурса (6+)
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 «Дорога в Азербайджан» (16+)
14.00 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
20.40 Х/ф «Пленники небес» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)

06.00 М/ф «Чужие следы»
07.35 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 «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США). (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.45 Х/ф «Белый плен» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Снежные псы» (16+)
18.20 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 2. Невошедшее,. 1, 16 ч. +)
19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 2. Невошедшее,. 2, 16 ч. +)
23.00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
00.40 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
03.10 Хочу верить. (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Демидовы»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14.00 «Сказки с оркестром»
15.40 Д/ф «Повелители ночи»
16.35 «Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле рок. 

«Картинки с выставки»
18.00 Д/ф «Уфа. Легенды поющего 

тростника»
18.40 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»
19.30 «Инна Макарова C крупным 

планом». Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера

20.35 «Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов»

21.00 Х/ф «Осень»
22.35 Спектакль «Травиата»
01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поющего 

тростника»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/ф «Повелители ночи»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

07.00 Бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

09.30 «Панорама дня»
10.30 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.10 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон»
15.25 «Академия GT»
18.05 «Большой спорт»
18.25 «Освободители»
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Бокс. Брэндон Риос (США) 

против Диего Габриэля Чавеса 
(Аргентина). Антон Новиков 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Х/ф «Формула любви» (12+)
10.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

23.30 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

01.25 Х/ф «Гуру» (16+)
04.00 Сладкие истории

04.55, 00.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
07.00 Концерт «Казан нуры» (6+)
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыCшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.30 Концерт
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «35 счастливых лет». К 

юбилею детского образцового 
хореографического ансамбля 
«Счастливое детство»

14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поCтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30, 01.35 Д/ф «Земля. Сила 

планеты» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 42 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жирные вкуснятин-
ки. Губка C звезда телевиде-
ния» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Неведем чистоту 
в Бикини Боттом. Друг для 
Гери» (12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

16 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 5 с. (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.25 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 6 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Падший» (16+)
03.25 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
(6+)

07.45 Х/ф «Рысь выходит на тропу»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника побе-

ды». «Битва за север. 
ПетсамоCкиркенесская опера-
ция» (12+)

10.30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
12.15 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
04.45 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)

18.10 Х/Ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

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

22.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
00.15 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

09.20 М/ф «ЦветикCсемицветик», 
«Мальчик с пальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается» 
(16+)

11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стервятник» (16+)

12.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Белый сон» (16+)

13.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сумасшедший 
взрыв» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ян и Инь» (16+)

15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ян и Инь» (16+)

16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Курьер» (16+)

17.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Курьер» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Морской патруль»(16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

СТС
19.20 «ИЗГОЙ»
(16+) Жизнь инспектора 
всемирноизвестной служ-
бы доставки Чака Нолана 
большей частью проходит в 
разъездах. Однажды само-
лет, на котором Чак летит в 
очередную командировку, 
терпит крушение и падает в 
океан. Чаку чудом удается 
спастись. И он попадает на 
необитаемый остров. Здесь 
Нолану предстоит провести 
мучительно долгие годы в 
жестокой битве за выжи-
вание…

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, с ремон-
том и мебелью, на 1-2-комн. кв-ру. Или 
продам. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 
67 кв.м, остается мебель, на 1-комн. или 
2-комн. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел. 
8 (922) 127-77-78

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, г/х вода, сейф-дверь, 2 этаж. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ 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, ГТ, 29 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном до-
ме, ул. М. Горького. Тел. 8 (900) 197-65-73

 ■ 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, 3 этаж, в хорошем со-
стоянии, район ТЦ «Квартал», чистая про-
дажа. Тел. 8 (902) 874-16-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 40,3 кв.м, ул. М. Горького. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 24,8 кв.м, балкон. Тел. 
8 (922) 608-85-99

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 628-40-38

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ремонт, ул. Рос-
сийская, 18. Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ра в новом кир-
пичном доме, УП, ул. М. Горького. Тел. 8 
(900) 197-65-73

 ■ 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, УП, в новостройке, ул. 
М. Горького, 62, 60 кв.м, 2 лоджии. Тел. 8 
(902) 875-27-83

 ■ 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, 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, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 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, БР, МГ, ул. Российская, 
32, 1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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, 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. Цена 2650 т.р. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ 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 засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, 2 
этаж. Цена 2750 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

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

ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88,
37-9-36, 3-92-60
(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, 11www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

7 июля 2014 года на 60-м году 
после тяжелой болезни 

скончалась

СКОРОБОГАТОВА-
ЕРОШКИНА 

ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА

Выражаем благодарность всем 
родным, знакомым, энергоцеху 

и всем, кто пришел проводить ее 
в последний путь.

Любим, помним, скорбим.

Мама, дети, внуки

18 июля 2014 года ушла из жизни

СКЛЮЕВА 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

Ты ушла навеки, навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата.

Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь и боль.

Царство тебе небесное. 
Помним, любим, скорбим.

Сыновья, снохи, внуки

Коллектив Центра по работе 
с молодежью выражает 

соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременной 

кончиной специалиста Центра

АГАФОДОРОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

23 июля 2014 года исполняется 
20 лет, как покинула этот мир

НЫРКИНА 
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Помяните, кто ее знал.

Муж, сыновья, сестра, родственники

24 июля исполнится 1 год, 
как нет с нами дорогого сына

ВАХИТОВА МАКСИМА

Ты умер… Это наважденье,
В сердечках наших ты живой,

Уход твой — солнышка затменье,
Но не луною, а тоской…

Ты умер и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль,

Так просто и обыкновенно,
Оставив горечь, скорбь,  

печаль…
Ты умер, столько силы духа

Ты за черту унес с собой,
Земля пусть будет тебе пухом,

Спокойно спи, наш дорогой.
Мама, папа, сестра, племянник и родные

 

13 июля 2014 года на 74-м году 
ушел из жизни

БАЛАШОВ 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Пусть земля ему будет пухом.

Любим, скорбим и память 
о тебе в своих сердцах пронесём 

через всю жизнь.
Родные и близкие

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

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

 ■ 5-комн. кв-ра, 128 кв.м, два санузла, две 
лоджии, ул. Спортивная, район стадиона. 
Тел. 8 (912) 622-77-01

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, газ, скважина, цен-
тральный водопровод, 11 соток, ул. Кама-
ганцева, 34. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дом в Краснодарском крае, Крымский 
район, с. Молдаванское, земельный уча-
сток 25 соток, жилая площадь 35 кв.м. Об-
ращаться по тел. 8 (918) 664-85-89

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 
607-37-09, 8 (982) 713-62-32

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

 ■ 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

 ■ 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/участки: Краснояр, Гусевка. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участок на «Петровских дачах», 16 
соток. Собственник. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Тел. 8 
(919) 390-86-88

 ■ 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 имеются 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

 ■ земля под ИЖС, 10 соток, за СК «Темп». 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (922) 137-40-40

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
дорога, свет, эл-во, лес, речка. Тел. 8 (922) 
183-96-63

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, теп-
лица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 за СК «Темп», ул. Парковая, 10 
соток, на участке залит фундамент под 
дом (9х9), есть скважина под воду. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (922) 296-08-95

 ■ участок с домом. Тел. 8 (912) 607-37-09, 
8 (982) 713-62-32

 ■ 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 «Чусовской-1», 12х4 кв.м, 
ворота 3х3, вторые-2х3 (под грузовик), 
под автосервис, шиномонтаж. Цена 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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 в новостройке. Тел. 8 
(912) 248-84-79

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи без детей. Тел. 
8 (922) 293-10-58

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, в новостройках, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ухожена. Оп-
лата 10 т.р. (все включено). Тел. 8 (922) 
612-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
548-34-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 206-88-93

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (908) 926-71-64

 ■ 2-комн. кв-ра, комфортная, все для про-
живания. Тел. 8 (922) 154-48-18

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №1. Тел. 8 
(922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (950) 
655-04-14

 ■ 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, 4/5, в хор. сост., ме-
бель, быт. техника. Тел. 8 (912) 238-75-71

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, после ремонта, 
частично с мебелью, на длительный срок, 
семейной паре. Оплата 10 т.р.+к/у. Тел. 8 
(912) 263-55-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(912) 238-75-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР,  5 этаж, в центре, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 291-78-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евро-
ремонт, мебель, бытовая техника, недоро-
го. Командировочные приветствуются. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ кв-ра на длительный срок, ул. Цветни-
ков, 18. Тел. 8 (919) 378-71-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в общежитии, длительно, 
ремонт. Предоплата, 6500 р./мес. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ комната, 17 кв.м, в центре города. Тел. 
8 (982) 634-24-30

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (982) 664-95-49

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ, ул. С. Космонав-
тов, на длительный срок. Цена 7000 р.+к/
услуги. Тел. 2-24-20

 ■ комната, ГТ, 9/14, ул. С. Космонавтов. 
Тел. 8 (902) 258-64-04

 ■ комната. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-58

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комфортная квартира с удобствами на 
час, сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (982) 657-01-95

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 
202-93-65

 ■ офисное помещ. Тел. 8 (982) 657-01-95

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 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (908) 
925-54-17

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе ж/д вокзала 
или автовокзала, 1-2 этаж не предлагать. 
Собственник. Тел. 8 (912) 682-84-37

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 
8 (903) 082-17-64

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно, средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 65-65-356

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., карбюратор. Тел. 8 
(952) 736-07-24

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., отличное состояние. 
Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, ком-
плектация «люкс». Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Цена 
210 т.р. Тел. 8 (950) 635-11-09

 ■ 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-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ ИЖ Ода, 01 г.в., дв. 2106, цвет зеленый. 
Тел. 8 (912) 660-19-89

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 80 т.км, тониров-
ка, чехлы, резина з/л и т.д. Цена 140 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 10 г.в., 100 л.с., МКПП, отл. 
сост. Цена 385 т.р. Тел. 8 (922) 222-66-63

 ■ Ford Focus-2, хэтчбек, 11 г.в., цвет се-
ребристый, подогрев передних сидений, 
зеркал, лобовое стекло, АБС, 63 т.км, 2 
комплекта резины. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 291-96-76

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цвет серебристый, 
хэтчбек, вариатор, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 
600-84-66, 8 (922) 220-71-95

 ■ Mazda-6, 06 г.в. Цена 365 т.р. Торг + но-
вая зимняя резина. Тел. 8 (902) 265-04-23

 ■ Scoda Fabia, 06 г.в. Цена 240 т.р. Воз-
можен торг. 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

 ■ Toyota Platz, 01 г.в., пробег 195 т.км, цвет 
белый, правый руль, коробка-автомат. Це-
на 170 т.р. Без торга. Тел. 8 (992) 017-63-69

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., 3 м, 6-мест. Или об-
мен на л/а. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ 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

  

. 8 (922) 291-76-92, 5-19-23

  
 

(17  9 . )

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
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БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
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ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33
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СРУБЫ

  
( )

. 8 (908) 916-73-29

3 6 ,   
 D200, , , , 

,   , 
  , . 98 . .

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК
ГЛИНА • ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (967) 855-18-08, 5-31-64

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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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
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
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Н
 308662712800011

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ

ОГРН 304662712700029

То
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

«Детская книга»

ул. Цветников, 56

Всё для школы и офиса, игрушки

Скидки • Подарки

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР

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

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

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ
 

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23, 
8 (922) 153-76-37

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти КАМАЗ, новые, недорого. Тел. 
8 (908) 633-94-79

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ б/у, неисправные рулевые рейки. Тел. 8 
(922) 188-59-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 
(904) 985-19-48

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ срочно! диван-книжка, немного б/у, от-
личное состояние. Тел. 8 (922) 229-41-50

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ срочно! прихожая, цвет «вишня», в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 161-19-69

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур «Лунария», в отлич-
ном сост. Тел. 8 (965) 503-36-49, Елена

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель. Тел. 5-63-56, 8 (922) 
028-87-75

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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска, недорого. Тел. 8 (912) 
677-29-97

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, цена 150 р./ведро. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ клубника (виктория). Цена 1300 р./10-
литровое ведро. Доставка по Ревде бес-
платно. Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ мука, сахар, соль, геркулес, крупа пше-
ничная, ячка, перловка, рис, греча. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

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 от 6300. Тел. 8 (982) 627-
57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ-5 т, щебень, от-
сев, бетон, раствор. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, брусок в наличии. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кладочная сетка, 23 р./шт. Цена 200 р. 
Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ кольца колодца КС 10-9, 1500 р., КС 15-
9, 2500 р. Тел. 8 (950) 657-81-55

 ■ ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ отсев,  скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, песок, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ палеты для пеноблока. Тел. 8 (912) 
282-55-35

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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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

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

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.

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

37-999
8-953-825-32-01

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

8 (950) 19-55-131

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ 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 пиломатери-
алами. 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. До-
ставка. 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. Тел. 8 (922) 177-36-06

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ две козочки, 4 мес. Тел. 8 (902) 873-
07-70

 ■ индоутята с уткой, возраст более 10 
дней. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ корова, бычок, теленок. Тел. 8 (922) 
115-04-16

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ 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

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

 ■ 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. До-
ставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
117-61-00

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. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 618-51-68

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ привезу торф, землю, отсев, щебень, 
скалу. Вывезу мусор. Возможна почасовая 
работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ деревянные окна с остеклением. Тел. 
2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Доставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова любые, на заказ, сухие, колотые, 
до 2 куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

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

 ■ 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 (912) 
217-52-86

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-00

 ■ собачка породы той-терьер. Тел. 8 (922) 
208-08-13

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, переезды. Вывоз строит. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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-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 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, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ 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 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61, 8 
(932) 609-69-92

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40, 8 
(912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 389-71-91

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ, самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 10 т, стр. 8 м, 
КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, кузов 13,7 м. 
Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 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

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ заборы, фундам. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады, сопут-
ствующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ общестроительные работы, крыши, 
квартиры, сварочные работы. Тел. 8 (912) 
286-23-48

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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  квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Гарантия. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы, бани, дома. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамент, 
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

Котенок от кошки-мышеловки в добрые 
руки, желательно, в свой дом. Тел. 8 (902) 
25-89-348

  

 

. 8 (922) 294-93-53

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

Отдам кошку-мышеловку в добрые руки. 
Возраст 10 месяцев. Ласковая, характер 
спокойный, любит быть в компании, 
кушает домашнюю еду. Привезу, куда 
скажете. Тел. 8 (904) 38-57-384
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8 400
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В начале мая в районе ул. Жуковского 
пропала годовалая кошка. Похожа на 
сиамскую, но пушистая, отзывается на 
имя Шакира. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 601-04-77

НАЙДЕНА
СОБАКА

в Совхозе, 
лабрадор (сука), 

цвет черный
Тел. 8 (900) 207-17-66

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

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
БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333
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 ■ 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

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание рес-
ниц. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ 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

 ■ замена проводк. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ 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

 ■ замена-ремонт сантехники, электро-
работы любой сложности. Тел. 8 (932) 
123-79-93, Михаил

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые работы по саду, огороду. Тел. 8 
(932) 123-79-93, Михаил

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наведем чистоту и порядок в вашей 
квартире, доме. Тел. 8 (982) 714-21-60

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ 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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ 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

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 
855-76-54

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец с опытом работы. Тел. 8 (922) 
229-22-25

 ■ в ТЦ «Гранат» требуется продавец элек-
тронных сигарет. Тел. 8 (922) 160-60-06

 ■ ИП Амиров Р.Д., требуются рамщики на 
пилораму. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ ИП Камаганцева Т.В. приглашает на 
работу агентов по продаже, аренде не-
движимости. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется прода-
вец в кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Соляник А.Е., требуются автоэлек-
трик, автослесарь 4 разряда, работник 
шиномонтажа, кочегар в котельную, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 147-84-90

 ■ ИП Хазиев Д.А., требуется водитель-
грузчик, стаж вождения не менее 3 лет. 
Тел. 3-97-92

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ 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

 ■ ООО «ВИН», требуется бармен в летнее 
кафе. Тел. 8 (922) 213-70-07

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту менеджера оптовых продаж, швей, 
столяра, обойщика мебели. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Обу-
чение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «Мебель» требуется уборщик по-
мещений. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Салон МС» требуется прода-
вец-консультант, з/п 13 т.р. Тел. 8 (919) 
376-69-66

 ■ ООО «Чистая планета», техцентр Volvo в 
с. Новоалексеевское требуется уборщица. 
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. За-
работная плата 14-17 т.р. Доставка до ме-
ста работы. Тел. 8 (908) 632-10-84, Елена

 ■ 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

 ■ ищу токаря для изготовления ключей. 
Тел. 8 (950) 199-44-54

 ■ 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 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется водитель категории «В» на 
Hyundai Porter. Работа в г. Екатеринбурге, 
подработка. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется сторож-охранник. Тел. 8 
(908) 908-19-61

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ нашедшего ключи от а/м прошу вер-
нуть их за вознаграждение. Тел. 8 (904) 
170-07-04

 ■ утеряны документы на имя Мухтарова 
Д.М. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 039-09-01

 ■ утеряны документы на имя Пономарева 
А.В. (паспорт, техпаспорт, права, кредитная 
карта). Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (953) 605-77-57

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу сиделку с проживанием, для ухо-
да за женщиной, желательно, со знанием 
татарского языка. Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-
гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 128-51-03

 ■ срочно меняю путевку в д/с №2 (2 мл. 
группа) на д/с №4, 17, 21, 21а. Тел. 8 (953) 
058-21-60, 8 (953) 047-33-98

 ■ Татьяна из г. Красноуфимска, прожи-
вающая в г. Ревде у сестры! Вам пред-
лагается работа поваром с жильем. Тел. 
8 (922) 294-11-25

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии
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www.geograftur.ru

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Ул. П.Зыкина, 13

Египет 25600 р.
отель 4*, от 8 ночей, 1/2DBL, питание АLL 

Сентябрь

Тунис 38700 р.
отель 4*, от 9 ночей, 1/2DBL, питание АLL 

Кипр 35400 р.
отель 3*, от 8 ночей, 1/2DBL, питание завтрак + ужин

ГРЕЦИЯ
26 августа на 7 ночей

3*, завтрак

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

БОЛГАРИЯ
25 августа на 7 ночей

3*, завтрак

ТУРЦИЯ
31 августа на 7 ночей

4*, все включено

КИПР
25 августа на 7 ночей

3*, завтрак

РИЯ
ей

Я
й
к

ИЯЯИЯ
аак

Р
чей
рак

от 19 200 р.

от 19 400 р.

от 22 900 р.

от 29 900 р.

Как при покупке путевки не попасть 
на удочку мошенников
Советы экспертов: проверяем документы, реестр туроператоров, сайт и офис компании

Как распознать 
фирму-однодневку?
Представители ревдинских турагентств 
уверяют: «кинуть» туриста вероятнее 
всего могут компании-однодневки. А 
компании с именем такого себе не позво-
лят. Как распознать нечестную фирму?

Первое — офис. Он должен быть обо-
рудованным. Второе — сайт, наполнен-
ный разнообразной информацией. И то, 
и другое — довольно затратно, и если 
компания планирует тихо смыться с 
деньгами туристов, она не будет в это 
вкладываться.

— Сайт хорошей турфирмы должен 
выглядеть привлекательно, содержать 
краткую историю компании, координа-
ты, информацию об услугах и так далее. 
Ну а отсутствие сайта вообще наводить 
на нехорошие размышления, — говорит 
директор турагентства VISTA Лидия 
Турбина.

С ней согласна директор турфирмы 
«Элита-трэвэл» Евгения Шумкова:

— Желательно, чтобы на сайте (или 
в группе фирмы в социальных сетях) 
были отзывы клиентов. Конечно, их 

тоже можно подделать, но все-таки, про-
читав три, пять десять отзывов, вы легко 
определите, где правда, а где вымысел.

Верить ли отзывам?
Татьяна Попова, директор турагент-
ства «География», говорит, что главная 
реклама — это «сарафанное радио»:

— Спрашивайте у знакомых, было ли 
постпродажное обслуживание, или про 
них «забыли» после того, как получили 
деньги? А если их отправили в другой 
отель, не сдали вовремя документы на 
визу, не предупредили о переносе рейса 
— это сигналы к тому, чтобы не доверять 
агенту.

А директор агентства «Росс-Тур» 
Антонина Мезенцева убеждена, что 
любые отзывы нужно проверять. Особен-
но —  в интернете. Впрочем, подделать 
можно и негативные отклики: например, 
из желания навредить.

— К тому же, все мы разные, — объ-
ясняет специалист. — Кому-то  хорошо 
одно, а для другого это может быть про-
сто ужас.

Как проверить турагента?
Перед покупкой тура, советует менеджер 
по туризму фирменного офиса продаж 
компании PEGAS TOURISTIK Екате-
рина Бычкова, постарайтесь узнать об 
агентстве как можно больше:

— Если  турагентство  часто меняет  
названия, то есть, перерегистрируется, 
добавляя, на первый взгляд, малозна-
чимые слова, изменяет местоположе-
ние, если данные вывески не соответ-
ствуют данным в договоре — следует 
задуматься.

В офисе должен быть оформлен стенд, 
где вы можете ознакомиться с докумен-
тами, подтверждающими официальную 
регистрацию компании в налоговых ор-
ганах.

Сегодня, сетует директор агентства 
«Влади-тур» Татьяна Владимирова, 
уже не требуется лицензии на ведение 
тур-бизнеса, получение которой занима-
ло время и требовало соблюдения множе-
ства условий.

Но есть реестр туроператоров на 
сайте Ростуризма (russiatourism.ru). А 
на сайтах самих туроператоров долж-
ны быть указаны адреса официально 
работающих под их вывесками тура-
гентств.

Помните, что туроператор разраба-
тывает туры; а продает их турагент, 
который может работать сразу с не-
сколькими туроператорами. Тураген-
ты — посредники, но они зарабатыва-
ют комиссионным вознаграждением, 
полученным с каждого проданного 
тура, а не накруткой, поэтому вы не 
переплатите при покупке у него тура: 
цены — те же.

Огромные скидки? 
Будьте осторожны
Все без исключения турагенты реко-
мендуют настороженно относиться к 
огромным скидкам:

— Предлагая бешеные скидки, тура-
гентство ставит свою деятельность под 
угрозу, потому что мы работаем с одни-
ми турператорами, цены у нас одни, — 
объясняет Антонина Мезенцева («Росс- 
Тур»).

Покупая тур, обязательно (!) внима-
тельно читайте договор и требуйте вы-
дать вам все документы, в том числе чек 
об оплате.

— Ни одно честно работающее агент-
ство не берет денег за незабронирован-
ный тур! — подчеркивает Екатерина 
Бычкова (PEGAS TOURISTIK).

— Агентства являются отдельными 
юридическими лицами и не могут рас-
считывать на договор страхования граж-
данской ответственности,  туроператора, 
если сами совершат нечистоплотную 
сделку, — добавляет Татьяна Попова 
(«География»).

Наличие заявки всегда можно 
проверить на сайте туроператора, 
через которое агентство  заброни-
ровало тур, в разделе «Проверка 
заявки», и отследить там статус 
заказа: оплата, сдача документов, 
выход визы и т.д. Если вам по 
какой-то причине не выдали или 
отказываются выдавать подтверж-
дение заказа с номером заявки — 
просто уходите из этого агентства.

7 июля ревдинский суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы бывшему 
директору турагентства «Австралия тур» Наталье Федоренко, которая присвоила больше 
900 тысяч рублей, переданных ей клиентами в качестве оплаты так и не состоявшихся 
туров. Нашумевшая история растиражирована областными СМИ, во многих сообщениях 
рефреном звучит вопрос: как же обезопасить себя и свой кошелек от таких мошенников? 
Мы решили спросить совета у турагентов Ревды.

В 2012 году было открыто 
«Объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма 
«ТУРПОМОЩЬ». Эта ассоци-
ация заботится о туристах, 
оказавшихся в тяжелой ситу-
ации по причине финансовой 
несостоятельности туропера-
тора. Предельной суммы для 
оказания помощи нет — она 
определяется стоимостью ави-
аперевозки и проживания в 
отеле. Если вы отправляетесь 
в путешествие за рубеж, не 
забудьте проверить, вступил 
ли ваш туроператор в «Турпо-
мощь». 

Сайт Ассоциации: tourpom.ru.

Подготовила Валентина Пермякова
permyakova@revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Новые правила предоставления кредитов 

Что изменилось в потре-
бительском кредитова-
нии по новому закону? 

Ограничили ли как-то коллек-
торов, которые практически вы-
шибают долги? Улучшились ли 
условия для граждан, решивших 
взять кредит? Анастасия

Отвечает заместитель прокурора г. Рев-
ды советник юстиции Анна Сергеевна 
Гордеева:

— Законом* установлены но-
вые правила предоставления по-
требительских кредитов и зай-
мов физическим лицам в целях, 
не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской дея-
тельности. Закон не распростра-
няется на выдачу потребитель-
ских кредитов (займов), обеспе-
ченных ипотекой.

Изменения затронули кре-
дитные организации (например, 
банки) и некредитные финансо-
вые организации, которые вы-
дают потребительские кредиты 

(займы) на профессиональной 
основе, а также лиц, получив-
ших право требования к заем-
щику (например, коллекторы).

Согласно требованиям Закона 
условия договоров потребитель-
ских кредитов (займов) разделе-
ны на общие и индивидуальные.

Общие условия устанавли-
ваются кредитором в односто-
роннем порядке в целях много-
кратного применения. При этом 
общие условия договора потре-
бительского кредита (займа) не 
должны содержать обязанность 
заемщика заключить другие до-
говоры либо пользоваться услу-
гами кредитора или третьих лиц 
за плату. Кредитор не может тре-
бовать от заемщика уплаты по 
договору потребительского кре-
дита (займа) платежей, не ука-
занных в индивидуальных ус-
ловиях такого договора.

Индивидуальные условия 
указываются в каждом догово-
ре отдельно, согласовываются с 

заемщиком и применяются толь-
ко в отношениях между креди-
тором и конкретным заемщи-
ком. В соответствии с ч. 8 ст. 7 
Закона изменить индивидуаль-
ные условия в одностороннем 
порядке кредитор не сможет. 
Индивидуальные условия дого-
вора должны фиксироваться в 
форме таблицы.

К индивидуальным услови-
ям договора потребительского 
кредита (займа) относятся в том 
числе:

 сумма потребительско-
го кредита (займа) или лимит 
кредитования и порядок его 
изменения;

 срок действия договора и 
срок возврата кредита;

 валюта, в которой предо-
ставляется кредит;

 процентная ставка в про-
центах годовых, количество, 
размер и периодичность (сроки) 
платежей заемщика по договору 
потребительского кредита (за-
йма) или порядок определения 
этих платежей;

 порядок изменения коли-
чества, размера и периодично-
сти (сроков) платежей заемщика 
при частичном досрочном воз-
врате потребительского креди-
та (займа);

 цели использования заем-
щиком потребительского креди-
та (займа);

 ответственность заемщика 
за ненадлежащее исполнение ус-
ловий договора, размер неустой-
ки (штрафа, пени) или порядок 
их определения и др.

Информацию о предоставле-

нии, использовании и возврате 
кредитов (займов) кредиторы 
обязаны публиковать в местах 
оказания услуг.

Полная стоимость 
потребительского кредита 
(займа), в соответствии 
с требованиями закона, 
размещается в квадратной 
рамке в правом верхнем 
углу первой страницы 
договора перед 
таблицей, содержащей 
индивидуальные 
условия договора 
потребительского кредита 
(займа), и наносится 
прописными буквами 
черного цвета на белом 
фоне четким, хорошо 
читаемым шрифтом 
максимального размера 
из используемых 
на этой странице размеров 
шрифта.

Платежи заемщика, включа-
емые в расчет полной стоимо-
сти потребительского кредита, 
установлены ч. 4 ст. 6 Закона. 
Законом также предусмотрен 
порядок заключения договора 
потребительского кредита (зай-
ма), порядок разрешения споров 
между кредитором и заемщи-
ком, последствия нарушения за-
емщиком сроков возврата основ-

ной суммы долга и (или) уплаты 
процентов по договору.

Кроме того, ст. 15 Закона 
предусмотрены возможные дей-
ствия кредитора и (или) юриди-
ческого лица, с которым креди-
тор заключил агентский договор 
(в т.ч. коллекторов), направлен-
ные на возврат во внесудебном 
порядке задолженности по дого-
вору потребительского кредита 
(займа). В то же время Законом 
определен и перечень действий, 
которые кредитор и указанные 
юридические лица производить 
не вправе.

Закон применяется к догово-
рам потребительского кредита 
(займа), заключенным после дня 
вступления его в силу, то есть 
после 1 июля 2014 года.

* 1 июля 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон Российской 
Федерации №353-ФЗ от 21.12.2013 «О 
потребительском кредите (займе)».

Реклама (16+)

Вам деньгами или льготами?
Сколько сейчас стоит набор со-
циальных услуг для федеральных 
льготников? Что в него входит? 

Надо ли ежегодно подавать заявление, что-
бы взять деньгами? Надежда Александровна

Отвечает начальник Управления Пенсионного Фон-
да РФ по Ревде и Дегтярску Наталья Васильевна 
Губанова:
— До 1 октября этого года федеральные 
льготники должны определиться с поряд-
ком получения набора социальных услуг в 
2015 году: в виде натуральных льгот либо 
их денежного эквивалента.

Для этого до указанного срока необ-
ходимо обратиться с заявлением об от-
казе от НСУ или о его возобновлении в 
Управление ПФР по адресу: ул. Цветников, 
37а, клиентская служба

В соответствии с действующим законо-
дательством ежегодная подача заявления 
не обязательна. Обратиться в Управление 
ПФР необходимо лишь в том случае, если 
льготник решит изменить текущий поря-
док предоставления ему соцпакета.

Если гражданин получил статус феде-
рального льготника в 2014 году и в следу-
ющем году желает получать деньги вме-
сто льгот, ему также следует подать за-
явление в Пенсионный фонд до 1 октября 
2014 года.

Стоимость набора социальных услуг 
составляет 881 рубль 63 копейки. В том 
числе на лекарства предусмотрено 679 ру-
блей 05 копеек, на санаторно-курортное ле-
чение — 105 рублей 05 копеек, на транспорт 
— 97 рублей 53 копейки.

Телефоны для справок — 3-99-36, 3-29-67.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТА-
ТЕЛИ! В купоне «При-
емного дня» вы можете 
спрашивать обо всем, что 
вас интересует. Наши кор-
респонденты постараются 
найти ответы на ваши 
вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
укажите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и кон-
тактный телефон, чтобы 
при необходимости мы 
могли с вами связаться. 
Вырезайте купон и при-
носите его в редакцию или 
кладите его в фирмен-
ные ящики «Городских 
вестей». Вопросы в «При-
емный день» также мож-
но присылать на e-mail: 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

?

?

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, если вы решили взять кредит, то помните, что полная 
стоимость кредита должна быть на первой странице договора, изучать который 
можно пять дней. Банки не вправе навязывать заемщику свои страховые компании. 
Снимать наличные с кредитки можно бесплатно. От кредита можно отказаться в 
течение 14 дней, даже если деньги получены. Банк не вправе рассылать кредитки 
по почте. Отказать в кредите могут без объяснения причин.
Закон фактически узаконил деятельность коллекторских агентств, поскольку 
указывает, что кредитор вправе осуществлять уступку прав по договору потре-
бительского займа третьим лицам. Тем не менее закона, регламентирующего 
деятельность подобных контор, до сих пор не существует. Коллекторы вправе 
звонить, отправлять письма, СМС-сообщения и лично встречаться с заемщиком. 
Единственное реальное ограничение — коллекторам запретили звонить должникам 
по ночам. Они не должны беспокоить заемщиков с 22.00 до 8.00 в будни и с 20.00 
до 9.00 в выходные и праздники. 

A

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь

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.



30
Городские вести  №59  23 июля 2014 года  www.revda-info.ru

ФОТОРЕПОРТАЖ
День металлурга — 2014
Народный фоторепортаж: каким увидели праздник жители города
Затянувшиеся дожди не испортили 
ревдинцам праздника — даже не-
смотря на ненастную погоду, День 
металлурга в этом году вновь полу-
чился веселым и красочным.

Правда, шествия в этом году не 
было. И спортивный праздник, 
который должен был пройти на 
«Темпе» утром субботы, 19 ию-
ля, из-за дождя перенесли на не-
известное пока число. По тем же 
причинам в воскресенье детский 
праздник из парка Дворца культу-
ры «переехал» в стены ДК. Но зато 
вечером субботы на стадионе был 
классный концерт. Дворец культу-
ры выдал отличную программу 
со спецэффектами в виде салюта 
из воздушных шаров, ярких тан-
цев «Чердака» в облаках разноц-
ветных красок и звонкими песня-
ми Максима Шевчука, Татьяны 
Кор о б ей н и ков ой, Тат ь я н ы 
Варламовой и остальных.

А потом были песни пермских 
фольклористов, привет из нача-
ла 2000-х от группы «Револьверс» 
и знойные восточные напевы от 
всеми любимой певицы Жасмин 
(к 22 часам, к началу ее высту-
пления, трибуны были заполне-
ны, и вообще на стадионе яблоку 
негде было упасть). А заверши-
лось все традиционным и гром-
ким салютом.

В этом год у м ы п ред ло -
жили рассказать о праздни-
ке со страниц газеты нашим 
читателям. Опубликовали в 
группах «Городских вестей» в 
«Одноклассниках» и «ВКон-
такте» призывы выкладывать 
самые лучшие фото. Отклик-
нулись многие.

Благодаря читателям, мы со-
брали целую коллекцию очень 
хороших фотоснимков фейер-
верка: всех цветов радуги, хоть 
сейчас посвящай им отдельную 
страницу.

Кое-кто поделился личными 
фото с трибун и из-за кулис. А 
несколько человек опубликова-
ли фотографии праздничного 
концерта.

Если вы не были на Дне ме-
таллурга — посмотрите, каким 
его увидели ревдинцы в этом 
году.

Фото Кирилла Широкова

Программа Дворца культуры была, как всегда, звучной и фееричной.

Фото Лизы Сычевой

Фото Ольги Потошиной

Фото Нади Таянович

Фото Алены Лукиных

Фото Кирилла Широкова

Фото Кирилла Широкова

Фото Кирилла ШироковаФото Кирилла Широкова

Танцоры ДК удивляли, как всегда: «Чердак» плясал в клубах разноцветного песка, а потом — в костюмах металлургов.

«Чердачата» со своим руководителем Ксенией Каплун. «Чердачата» со своим руководителем Ксенией Каплун.

Шикарный салют загрохотал сразу после того, как певица Жасмин исполнила свою финальную песню («Да!»). Единственный автопортрет («селфи»), присланный Аленой.
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НАШИ АКЦИИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Детство с запахом абрикосовых 
пирожков
Почему «Маленький принц» Экзюпери — моя самая 
любимая детская книга

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент

Книги у меня дома стоят в 
определенной последова-
тельности. Те, которые я 
пока читать не собираюсь 
(о таких говорю: пока не до-

росла), скучают на самой верхней полке шка-
фа. Другие, занесенные в мой «надосрочно-
прочитать» лист, с надеждой затаили дыха-
ние ниже. Но есть и особая категория лите-
ратуры — это книги мои любимые, прочи-
танные не раз. Они уютно расположились 
на средней полке, чтобы я могла дотянуть-
ся до них в любой момент. 

Здесь оперлась на стенку трогательная 
«Шинель» Гоголя, на которую по-братски 
облокотились нигилистические «Отцы и 
дети» Тургенева. Здесь своего часа ждут 
«Дама с собачкой» и «Человек в футляре» 
Чехова. Здесь же, стоя особняком, красует-
ся «Маленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери. Книжка новехонькая, в отличие 
от своих соседей, которых я прочла клас-
се в девятом. У «Принца» лакированная об-
ложка, на которой изображен поливающий 
розу главный герой. 

Я открыла ее впервые в читальном за-
ле гайдаровской библиотеки. Мне, кажет-
ся, было восемь. Ее читала запоем. Не пом-
ню точно, как выглядела книга, но хоро-
шо помню пожелтевшие от старости стра-
нички и, почему-то, запах пирожков с 
абрикосовой начинкой. А еще помню, ка-
кое впечатление на меня произвел диалог 
Маленького принца и пьяницы — тогда то, 
что в силу возраста мне было непонятно, 
начало обрастать новыми смыслами. Вот 
он, этот кусочек:

— Что это ты делаешь? — спросил 
Маленький принц. 

— Пью, — мрачно ответил пьяница. 
— Зачем?
— Чтобы забыть.
— О чем забыть? — спросил Маленький 

принц; ему стало жаль пьяницу.
— Хочу забыть, что мне совестно, — при-

знался пьяница и повесил голову.
— Отчего же тебе совестно? — спросил 

Маленький принц, ему очень хотелось по-
мочь бедняге.

— Совестно пить! — объяснил пьяни-
ца, и больше от него нельзя было добить-
ся ни слова.

Какими именно смыслами — не ска-
жу, это личное. Но скажу вот что: чуть ли 
не каждая страничка переворачивала тог-
да мой маленький мир и, перелистнув по-
следнюю, я поняла, что ни много ни мало 
— выросла. Ведь это именно то, для чего 
мы читаем книги, — чтобы расти?

Сей час, сп ус тя 12 ле т, пон и ма ю: 
«Маленький принц» — одно из тех произ-
ведений, из которых мудрость можно чер-
пать и черпать. Я, например, каждый раз 
открываю в ней что-то новое. На очереди 
— пятое перечитывание, к которому, по-
жалуй, приду, когда мне стукнет лет 25. 

Плохо знающие меня люди часто спра-
шивают, мол, почему ты все время мол-
чишь — тебе что, с нами неинтересно? 
Процитирую Лиса: «Слова только меша-
ют понимать друг друга». 

Настроение — радужное!
Друзья, продолжается прием фотогра-
фий на конкурс фотографий мыль-
ных пузырей «Радужное настроение»!

Прямо сейчас зайдите на свою 
страничку в «Одноклассниках», на-
берите в адресной строке: ok.ru/
revdainfo — и попадете в группу 
«Городских вестей». Там у нас мно-
го интересного. Например, есть фото-
альбом, в который можно загружать 
сделанные своими руками сувениры, 

открытки, разные безделушки. Есть 
альбом, куда можно сохранить фото-
графии еды, которую вы приготови-
ли сами. А конкурсный альбом июль-
ского этапа «Радужного настроения» 
вы узнаете по фотографии девочки, 
выдувающей разноцветные мыльные 
пузыри. Вот туда вам и нужно загру-
зить свои фотографии. Победителя 
выберут участники нашей группы в 
начале августа!

Друзья, давайте расскажем нашим детям о тех книгах, которые мы 
брали в библиотеке после пионерских сборов и потом читали под 
одеялом с фонариком, которые давали одноклассникам на пару 
дней и потом обсуждали на литературных часах в школе. О тех кни-
гах, которые были частью нашего счастливого детства. Приглашаем 
вас поучаствовать в нашем новом проекте — «Я читаю». Расскажите, 
какой вы запомнили книгу своего детства, написав нам письмо. Его 
можно прислать: permyakova@revda-info.ru, а можно принести: ул. 
Чайковского, 33. Нескучных вам книг!

Фото Андрея Крапивина

Фото Надежды Гайдуковой

Фото Екатерины Кисловой

Фото Татьяны Исуповой

Конкурс «Семейный альбом» продолжается!
Если в вашем домашнем архи-
ве сохранились старые фото-
графии, если вы знаете исто-
рию своих бабушек и деду-
шек, выбирайте лучший сни-
мок и несите его в редакцию. 
Мы отсканируем вернем ва-
шу семейную реликвию. А 
также выслушаем рассказ и 
напечатаем его в очередном 
номере «Городских вестей». 
Победителю фотоконкурса 

«Семейный альбом» по ре-
зультатам очередного тура 
будет вручен приз. История 
может быть небольшой, мы 
рады даже очень короткому 
рассказу, яркому эпизоду или 
семейной легенде, которая пе-
редается из поколения в поко-
ление. Приносите ваши исто-
рии и фотографии по адресу: 
ул. Чайковского, 33, редакция 
газеты «Городские вести», или 

присылайте в электронном 
виде: konkurs@revda-info.ru. 
Не забудьте подписать свое 
имя и контактный телефон!
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Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89 НАШИ

Тимур Ильин, 21 июля:
— Я еще только учусь ходить, но ползаю так быстро, что 
маме Земфире и папе Диме нужно очень постарать-
ся, чтобы меня догнать. А еще я умею притвориться 
стеснительным мальчиком, когда папа хочет сфото-
графировать или снять на камеру мои достижения. 
Скромность украшает мужчину.

Дмитрий Шаньшеров, 1 июля:
— Я родился в один день с дедой Вовой и тетей Ната-
шей. Люблю танцевать, дудеть в дудочку, умею дуть, 
как ветер. Всех целую, а двоюродного братишку Стаса 
кусаю за нос. В книжках показываю маме, где собачка, 
лошадка, корова, петушок, зайка, мишка, ежик. Хожу 
с десяти месяцев. Нравится гулять и кормить птичек.

Трофим Смирнов, 31 июля:
— Я весь день кручусь-верчусь, как юла, все время у 
меня всякие дела находятся. Не переделать за день! 
Конечно, всегда нахожу время на игры, особенно 
нравится играть со старшим братом Прошей, ему 
целых пять лет, мы с ним друзья, гоняем в машинки и 
догонялки. А еще у меня вылезли два зуба!

Арина Светличная, 4 июля:
— А у меня семь зубов! Я умею ползать быстро-быстро, 
люблю ходить за ручку с мамой Любой и старшим 
братом Артемом, он меня  обогнал на семь лет. Мне нра-
вится играть с ним в мячик, с воздушными шариками, 
в прятки и догонялки. Я много чего люблю, а не люблю 
шапочки! И кто их только придумал на голову надевать!

Марсель Пестов, 19 июля:
— Больше всех на свете люблю своего брата Влада, он 
всего-то на два года старше. Я его уже почти догнал! 
Мне исполнился год! Мы с Владом всегда вместе. Как 
просыпаемся, сразу друг друга ищем, ну, не может 
Влад без меня, а я без него. Наши любимые игруш-
ки — машинки и мячики. А еще у меня выросли уже 
шесть зубов. 

Ульяна Трудовишникова, 11 июля:
— Обожаю играть с двоюродными братьями и се-
страми, их у меня девять, от года до шести. У папы 
три сестренки и семь братьев, то есть у меня есть 
три папиных тети и семь дядей! Люблю танцы и папу, 
очень-очень жду его с работы, обнимаю при встрече. 
А еще мне нравятся животные, всех называю «авва».

Семён Илибаев, 11 июля:
— Люблю играть воздушными шарами, в мяч и на гита-
ре, собирать пирамидку, смотреть мультики и рекламу 
по телевизору. Забираю старшего брата Костю (ему 
два года) из детсада и иду с ним гулять на детскую 
площадку: кататься с горки и играть в песочнице. А еще 
я люблю мыться в бане и наводить порядок в шкафах.

Михаил Батенёв, 29 июля:
— Игрушки меня не очень-то привлекают. Больше 
тянет к электронике: к пульту, компьютеру и телефону. 
Обожаю провода, розетки, отвертки и ключи. Люблю 
качаться на качелях во дворе, визжу от удовольствия. 
Нравится слушать музыку и танцевать с сестренкой 
Линой. Сестра меня старше, ей уже пять лет. 

Ефим Ерохин, 12 июля:
— Самая моя любимая игрушка — мячик. Наверное, 
когда вырасту, буду футболистом. Еще у меня забавно 
получается танцевать под музыку. Сейчас я очень ста-
раюсь научиться ходить самостоятельно. И даже уже 
немного получается! А еще я всегда помогаю маме, по 
утрам мы с ней вместе варим кашку. Вкусную!

Злата Агафонова, 15 июля:
— Обожаю кошек. Любимая книжка — про Тигренка, я 
даже научилась говорить слово «тигр». А мое первое 
слово — «киса», произнесла в восемь месяцев. У меня 
есть кот Коська, черный с пятнышками на пузике, 
люблю с ним играть, а он не любит. Зато братик Коля 
играет со мной с удовольствием в машинки и мячик. 

Анастасия Пачина, 9 июля:
— Люблю примерять наряды, а потом долго-долго 
любоваться на себя в зеркало. Люблю танцевать, 
читать книги, качаться на качелях, играть в мяч и 
кричать: «Гол!». Мои лучшие друзья — пятилетний 
братишка Никитка и трехлетняя сестренка Кристина. 
Втроем нам очень весело. Мы всегда находим себе 
интересное дело.

Лев Мощевитин, 20 июля:
— У меня есть старший брат Вова, ему уже пять лет. Я 
его люблю, мама говорит, что хожу за ним хвостиком. 
Нет у Вовы никакого хвоста. Это у нашей кошки Симы 
хвост! Я научился забираться на диван! И это так здо-
рово! Умею сам есть. Эх, как мне нравятся ножи, ложки 
вилки, только у меня их почему-то отбирают.
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Приглашаем на первую фотосессию
Малышей, которым в августе исполняется один год, приглашаем в среду, 13 августа, с 11 до 12 часов в 
клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 
Рекомендуем родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать раз-
борчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о его увлечениях и первых достижениях. 
Рифмовать строчки не нужно!
Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на сайте revda-info.ru

ДЕТИ

Реклама (16+)

Павел Плюха, 28 июля:
— Хожу ножками, если держусь за руку, зато хорошо 
ползаю. Люблю собирать пирамидку, интересуюсь 
головоломками. Могу целый час сидеть и переклады-
вать шарики. Недавно мы ездили на юг. Сначала моря 
боялся, а потом меня только успевали ловить, не могли 
выманить оттуда. Плавать умею, в бассейн хожу.

Глеб Ужегов, 20 июля:
— Люблю «ля-ля», то есть песню «едем в соседнее село 
на дискотеку», стильно танцую под нее. Играю со стар-
шим братом Данилом в футбол дома и во дворе. Данил 
здорово умеет пинать мяч, потому что он большой, 
ему восемь лет. Я тоже вырасту большой! Люблю один 
качаться на качелях. И чтобы никто не держал! Я сам! 

София Вьюшина, 1 июля:
— Люблю музыку. Еду на коляске мимо «Квартала» — 
упляшусь вся! У меня есть Фёрби, любимая игрушка-
робот. Люблю играть с ней и с ребятками в песочнице. 
Обожаю расстегивать и застегивать молнии на сумках 
и одежде. Люблю купаться, играть с водой и кошкой 
Мусей. Ей тоже нравится играть со мной в убегалки.

Эмиль Гимранов, 18 июля:
— У меня есть мотоцикл, почти настоящий. Я не-
равнодушен к его колесам, а также к гайкам, ключам, 
отверткам. Буду автослесарем, как папа Алик. Глядя 
на сестренку Диану и братишку Ильвира, научился за-
лезать и слезать с дивана, бегать в догонялки. Обожаю 
бананы. Люблю двух кошек маминой тети Зульфии.

Вячеслав Бельков, 4 июля:
— Мой самый любимый «аттракцион» — папа Миша, он 
большой и сильный, проводит со мной много времени. 
Хожу сам с 11 месяцев. Люблю играть в прятки, когда 
меня находят, я заливаюсь смехом. Мой любимый муль-
тик «Том и Джерри», смотрю его уже десять месяцев. 
Он мне не надоедает!

Прохор Черенков, 7 июля:
— Мой любимый мультик «Маша и Медведь», а люби-
мый герой — Миша, когда вижу его, рыкаю и очень-
очень радуюсь. Мы дружно играем с Софьей, это моя 
старшая сестренка, ей два года. Люблю машинки и 
книжки про кошек. Но моя кошка Соня, хотя ее и зовут 
как сестренку, почему-то не любит со мной играть.

Пункту проката 
«Кенгуру» нужны вещи
Пункту проката детского оборудова-
ния «Кенгуру», который работает при 
Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, очень нужны 
детские кроватки, коляски, санки, мане-
жи, мебель для кормления, пеленальные 
столики, памперсы, бутылочки, соски, 
детская одежда. В «Кенгуру» вещи вы-
дают напрокат бесплатно, туда обраща-
ются малообеспеченные семьи, люди, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию.

— Особенно нужны кроватки, ведь 
их берут на 3-4 года, а значит, возвраща-
ют нечасто, — объяснила заведующая 
отделением профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних Социально-
реабилитационного центра для подрост-
ков Мария Сагдиева. 

Если хотите помочь, обращайтесь по 
адресу: ул. Толстого, 2а, телефоны 5-28-
85, 5-28-70.

ЛЕНА ПЕРМЯКОВА, 
3 ГОДА, 8 МЕСЯЦЕВ

 Сидим на лавочке у подъезда, ждем папу. От 
нетерпения поочередно топаю ногами, сержусь. 
Лена внимательно смотрит на мои туфли и выдает:
— Ножки, а ну, замолчите!

 Собралась замуж. Женихов много. Один из них 
— 5-летний Егорка. Встретилась с ним в гостях, и 
так к нему, и этак, а он на нее внимания не обращает. 
Вечером вздыхает:
— Я за Егора хотела замуж выйти, а он меня не 
берет. Наверное, мне взрослого мужа надо.

 Любимый мультик — «Рататуй», про мышонка, 
который сидел под колпаком у неумехи-повара и по-
могал ему готовить. Бывает, задумается, замолчит. 
Спрашиваем: ты чего?
— Мне мышонок в волосах подсказывает, что 
дальше делать.

И сказала кроха  

МАМОЧКИ, а вы собираете забавные и тро-
гательные высказывания своих малышей? 
Присылайте выдержки из своего дневничка 
в редакцию по адресу info@revda-info.ru. Обя-
зательно приложите фотографию и короткий 
рассказ о своем ребенке!

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

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»

Адрес: ул. Горького, 17. Часы работы: с 10.00 до 19.00

работает по новому адресу: ул. Горького, 17
Большой ассортимент 

товаров для новорожденных
Большой ассортимент 

товаров для новорожденных

Приглашаем вас за комплектами и ветровками.
Работает безналичный расчет.

Высокое качество, доступные цены!

27 июля в ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47) с 10.00 до 18.00
от производителя г. Иваново, г. Чебоксары и др.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

Комплекты постельного белья 
Одеяла 1,5-спальные 
(шерсть, зима)
Халаты х/б
Носки
Трикотаж бельевой
Детский трикотаж

Хит!Хит!
Подушка 

из бамбука 70х70

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

8-922-298-22-22
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Какова почва — таков и урожай
Какие методы применять, чтобы земля стала лучше и плодороднее
Растения требовательны к 
условиям питания и дают 
высокие урожаи только на 
высокоплодородных землях. 
Они интенсивно разруша-
ют органическое вещество, 
вынося с каждым урожаем 
питательные элементы. из 
почвы. Если ежегодно не 
восстанавливать баланс пи-
тательных веществ, то через 
несколько лет продуктив-
ность почвы резко снизится, 
так как уменьшатся запасы 
гумуса, азота, ослабнет дея-
тельность микроорганизмов, 
почва сильно уплотнится, 
разрушится ее структура. 
Самый надежный способ со-
хранения и воспроизводства 
гумуса — внесение органи-
ческих удобрений: навоза, 
перегноя, навозной жижи, 
компоста, птичьего помета, 
фекалий, лесной подстилки, 
зеленых удобрений (сиде-
ратов), торфа, древесных 
отходов.
Сегодня мы поговорим о том, 
как повысить плодородность 
почвы на вашем участке. Со-
веты дают читатели.

Сорняки, ботва, 
мусор — 
все идет в дело
Я — пенсионерка. Пенсия 
у меня небольшая. Купить 
машину навоза не хватает 
средств. Поэтому я стара-
юсь каждый год покупать 
хотя бы небольшую трак-
торную тележку. 

Учитывая, что действие 
навоза продолжается в 
среднем четыре года (от 
двух до семи лет, в зависи-
мости от почвы), ежегодно 
удобряю хотя бы несколь-
ко грядок с таким расче-
том, чтобы на четвертый 
год удобрить последний 
участок моего огорода. 
Оставляю также три-пять 
ведер органики для внесе-
ния при посеве семян, вы-
садке рассады и для под-
кормок (подкормки в пер-
вую очередь провожу на 
тех участках, где не удо-
бряла навозом). 

Также в течение го-
да накапливаю для ком-
постирования выполотые 
сорняки, ботву овощей, 
скошенную вокруг участ-
ка траву, заготовленный 
дерн, лесную подстилку, 
листья деревьев, древес-
ные и пищевые отходы, 
бытовой мусор. Кроме это-
го, в компост добавляю на-
воз и торф. 

Компостную массу 
обрабатываю навоз-
ной жижей, раствором 
птичьего помета или 
полного минерального 
удобрения.

Растения благодарят 
меня за такую заботу сво-
им урожаем.

Е.Д.Батухтина

 

Навоз. Тонкости 
обращения
Во время своих лекций 
В.Г.Сузан не один раз обя-
зательно повторит, что ис-
пользовать свежий навоз 
нельзя. Но некоторые садо-
воды, видимо, забывают об 
этом. Забывают, что при его 
внесении сильно засоряет-
ся участок, так как семена 

сорняков, поедаемые живот-
ными, пройдя через желу-
дочно-кишечный тракт, со-
храняют свежесть и дружно 
прорастают после набуха-
ния и пропитки аммиаком.

В свежем навозе мо-
г у т бы т ь  и г ел ьм и н-
ты, которые необходимо 
уничтожить.

От свежего навоза стра-
дают растения. Например, 
морковь и петрушка дают 
разветвленные нестан-
дартные корнеплоды, то-
маты образуют мощную 
вегетативную массу, по-
лучается небольшой уро-
жай корнеплодов и удли-
няется срок их созрева-
ния. Кроме того, содержа-
ние нитратов может ока-
заться выше нормы.

Свежий навоз я исполь-
зую в парнике как биото-
пливо лишь в смеси с су-
хим торфом, опилками и 
листьями в равных по объ-
ему частях.

С осени вношу навоз на 
грядки, где буду выращи-
вать ранние овощи, а вот 
под поздние сорта и куль-
туры со сроком созревания 
более двух месяцев вношу 
под весеннюю перекопку.

Навоз заделываю в по-
чву сразу после его разбра-
сывания. Прочитала в ли-
тературе, что при задерж-
ке заделывания в почву 
навоза на 6 часов эффек-
тивность  его снижается 
на 30 процентов, на 24 часа  
—  на 50 процентов.

Хочу поделиться с чи-
тателями и таким своим 
наблюдением: навоз, при-
меняемый для подкорм-
ки рассады и растений, не 
следует разводить впрок. 
Если началось брожение, 
это значит, что начал ис-
паряться аммиак  —  наи-

более ценная, усваиваемая 
растениями часть азота.

И еще одна тонкость: ес-
ли вы все-таки перекорми-
ли растения азотом, то во 
второй половине лета про-
ведите подкормку калий-
ными удобрениями или зо-
лой (1-2 стакана на 10 л во-
ды). Это вызовет отток пи-
тательных веществ в пло-
ды и ускорит формирова-
ние урожая. 

Большинство культур 
лучше удается на 
второй-третий год по-
сле внесения свежего 
навоза.

Так что навоз  — это, ко-
нечно, благо, но обращать-
ся с ним нужно осторожно.

Н.Хромова 

Как приготовить 
перегной. 
Правильно
Я не использую свежий на-
воз. Применяю перегной. 
Для этого свежий навоз за-
кладываю в траншею глу-
биной один метр, где на-
воз и перепревает под воз-
дейст вием к ислорода, 
микроорганизмов.

Советую: не делайте 
траншею большей глуби-
ны. В этом случае ухуд-
шится поступление кисло-
рода, микроорганизмы по-
гибнут, а компост закиснет. 
По этой же причине нель-
зя делать компостную ку-
чу высотой более 1,5-1,7 м. 
Нельзя хранить навоз и 
компост в мелких рыхлых 
кучах, где он высыхает, а 
азот улетучивается и вы-
мывается осадками. 

Навозный перегной при-
меняю для земляных сме-

сей при выращивании рас-
сады, для внесения в лунки 
при посадке рассады.

Растител ьный пере -
гной использую также 
для внесения в лунки и 
мульчирования. 

Г.В.Семерякова

Куряк — лучшая 
подкормка
Весной покупаю в магазине 
2-3 мешка сухого куряка, и 
мне хватает этого на все ле-
то. Известно, что птичий по-
мет  —  быстродействующее 
удобрение с питательны-
ми веществами в легкодо-
ступной форме. Использую 
его для подкормок. Для то-
го, чтобы избежать потери 
азота, раствор, приготов-
ленный согласно инструк-
ции, вношу сразу, как толь-
ко куряк размокнет.

П.Веснина

Отходы — в доходы
Не используйте опилки, 
стружку и кору свежеспи-
ленных сырых деревьев в 
качестве удобрения без пред-
варительной подготовки. 
Содержащиеся в них вред-
ные вещества угнетают рас-
тения и снижают урожай.

Что нужно сделать, что-
бы древесные отходы ста-
ли вашими помощниками? 
В течение года отходы не-
обходимо проветривать и 
высушивать на солнце, пе-
риодически разрыхляя, а 
затем заложить с другими 
компонентами в компост: 
на 1 кг массы надо доба-
вить 30-35 г сульфата ам-
мония или другого азотно-
го удобрения.

Вот увидите, усилия ва-
ши не пропадут даром!

И.П.Синицын

УСАДЬБА Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

Реклама (16+)

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые



Ответы на сканворд в №58.
По горизонтали: Узбек. Плен. Лафет. Тантал. Сбруя. Рампа. Белок. Дьяк. Афера. Каин. 
Кобра. Утроба. Юбка. Тлен. Имидж. Иволга. Плюс. Андерсен. Аллея. Торт. Оникс. Грот. 
Маузер. Каста. Лунатик. Пена. Ярмо. Визг. Свая. Пике. Лиана. Голубь. Мопс. Тор. Суфле. 
Трюкач. Траст. Скука. Долг. Ужин. Анчоус. Гример. Ангар. Дело. Чуни. Азимут. Откос. 
Тритон. Палаты. Обруч. Очко. Оборка. Каркас. Дикарь. Салки. Мазь. 
По вертикали: Изотоп. Распад. Сибиряк. Рогалик. Ревю. Ужас. Куратор. Коллаж. 
Зыбь. Раджа. Чили. Сват. Морс. Буратино. Рубка. Азарт. Трал. Раж. Сингл. Гран. Очки. 
Руно. Счет. Рожон. Лето. Корм. Табу. Удочка. Юпитер. Дерюга. Босс. Сказ. Бал. Ось. 
Дерн. Маяк. Люкс. Сусек. Тип. Канапе. Внук. Лямка. Фагот. Уэллс. Банк. Блеф. Отступ. 
Медичи. Буфер. Лейбл. Озеро. Омут. Убор. Рефрен. Полено. Кутья. Казан. Транс. Грин.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

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
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 

1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


