
Реклама (16+)

№61 (2031)  
  
30 ИЮЛЯ 2014 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА   

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 8300   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

СОВЕТЫ ОТ ЗОЛОТЫХ 
СУПРУГОВ
Где надо знакомиться, 
чтобы прожить полвека 
в любви и согласии 
Стр. 5

ГИТАРА, ПЕСНЯ И ДУША
Сергей и Илья Вербитские 
на концерте собрали 
47 тысяч для Степы Лоя 
Стр. 31

«ЭТО РАЙ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С НАШЕЙ НЕУХОЖЕННОЙ 
РЕВДОЙ»
Что увидел путешественник 
Владимир Яковлев 
в греческом городке 
Кипариссия 
Стр. 32

1 АВГУСТА 
ЧАСТЬ УЛИЦЫ 
КОШЕВОГО СТАНЕТ 
ОДНОСТОРОННЕЙ 
СТР. 2

«А ВЕДЬ В ЭТОЙ ВОДЕ 
ДЕТИШЕК КУПАЮТ»

НАШ БОГАТЫРЬ — 
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ!

Ревдинский спортсмен 
Дмитрий Назаров 

выиграл кубок области по 
силовому экстриму 

Стр. 6

Кирпичный завод сливает в реку Каменушка мыльную воду из душевых, 
уверены жители улицы Циолковского Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионерка Наталья Денисова наглядно демонстрирует речную воду, которую, по ее словам «мутит Кирзавод». Женщина надеется, 
что после публикации в СМИ на происходящее обратит внимание прокуратура.

Доставка 
обедов в офис
Бесплатная доставка от 250 руб.

Для компаний от 3-х человек
индивидуальное меню и цены

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)

ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ!

УСПЕВАЙТЕ
ЗАПИСАТЬСЯ!

Обучение на категорию «В»
сроком 3 месяца*!
Стоимостью 18500 руб.

*В дальнейшем срок обучения составит 6 месяцев

Тел.: 39-4-39, 
         8-902-50-39-4-39
ул. О.Кошевого, 25, 2 этаж, оф. 7
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В отеле «Металлург» живут 50 украинских беженцев

НОВОСТИ ЧТ, 31 июля
ночью +14°...+16° днем +21°...+23° ночью +12°...+14° днем +17°...+19° ночью +9°...+11° днем +18°...+20°

ПТ, 1 августа СБ, 2 августа

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

На трех улицах в Ревде появится 
одностороннее движение
В августе движение по трем ули-
цам города станет односторонним. 
По улице Кошевого (от Горького до 
Спортивной) — уже с 1 августа, а 
позже — по Чехова (от Горького 
до Чайковского) и по Азина (от 
Чайковского до Горького).

Об этом сообщил инспектор 
дорнадзора ревдинской ГИБДД 
Алексей Никифоров, информа-

цию подтвердили в Управлении 
городским хозяйством.

О том, что схема организа-
ции одностороннего движения 
на Кошевого разработана и ее 
должны реализовать к 1 сентя-
бря, Алексей Булатов, начальник 
ГИБДД, говорил еще в июне — на 
интернет-конференции на нашем 
сайте. Причина нововведения — 

большой транспортный поток.
О введении односторонне-

го движения по Чехова и Азина 
рассказала начальник отдела 
техконтроля Управления город-
ским хозяйством Марина Сухих. 
Известно, что деньги на покупку 
новых дорожных знаков выделе-
ны из городского бюджета.

На дороге Ревда-Совхоз 
дважды перевернулась  
«Лада Приора»

Около 10 часов в субботу, 26 июля, на пятом километре доро-
ги Ревда-Совхоз 24-летний нетрезвый водитель-бесправник 
«Митсубиси Лансер» врезался в «Ладу Приору». По данным 
ГИБДД, от сильного удара «Приора» несколько раз переверну-
лась, но в итоге встала на колеса: мужчина-водитель, ему 51 
год, получил сотрясение головного мозга и растяжение мышц 
шеи, а 26-летняя пассажирка — растяжение связок шейного 
отдела позвоночника. Водитель «Митсубиси» не пострадал. 

47-летний 
ревдинец 
прятал 
килограмм 
гашиша под 
сидением авто
На 2-м километре трассы Ревда-
Дегтярск на этой неделе был за-
держан автомобиль Chevrolet 
Rezzo, которым управлял 47-лет-
ний ревдинец. Из-под сидения 
авто правоохранители извлекли 
на свет божий пакет с килограм-
мом гашиша. Задержанный рас-
сказал, что наркотик ему прода-
ла родственница, которую тоже 
быстро задержали, сообщается 
на официальном сайте УФСКН.

В отношении граждан воз-
буждено уголовное дело по ч.4 
ст.228.1 (Незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка нар-
котических средств в крупном 
размере). Наркоторговцам гро-
зит до 20 лет лишения свободы 
со штрафом в 1 миллион ру-
блей. Родственники сейчас на-
ходятся в ИВС Екатеринбурга.

Украинским беженцам нужны пред-
меты личной гигиены (шампунь, мыло, 
зубная паста, влажные салфетки 
и прочее). Если вы можете помочь, 
пожалуйста, приносите вышепере-
численное в центр «Милосердие» 
(«Остров Доброй Надежды», ул. 
Горького, 40).

Фотографии предоставлены ревдинским ОГИБДД

Фотографии предоставлены ревдинским ОГИБДД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Знаки «Дорога с односторонним движением» уже установили, но откроют их только в пятницу, 1 августа.
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полиция круглосуточно дежурит в пункте временного размещения 
беженцев. Пока все тихо. Сотрудники отдела полиции призывают 
ревдинцев быть толерантными по отношению к гражданам другой 
страны, уважительно относиться к ним, не ущемлять их права, не 
допускать конфликтов на межнациональной почве, а прибывшим 
гражданам советуют соблюдать Конституцию и законы России.

50 беженцев — одиннадцать се-
мей — живут сегодня в отеле 
«Металлург», где для них органи-
зован пункт временного размеще-
ния, сообщает пресс-служба адми-
нистрации со ссылкой на замгла-
вы Евгению Войт. Работа пункта 
финансируется из резервного фон-
да Правительства Свердловской 
области.

Беженцев начали заселять в 
«Металлург» 19 июля. Ежедневно 
в Ревду прибывали 8-12 человек. 
Все они размещены в комфорта-
бельных номерах, для взрослых 
организовано трехразовое пита-
ние, для детей — четырехразовое. 
Каждый день с ними работают 
специалисты горадминистрации, 
психологи и медики. Кроме того, 
для украинцев составили графи-
ки посещения врачей. 

Практически в каждой семье 
есть несовершеннолетние.

— Мы пережили настоящий 
кошмар и пытаемся прийти в 
себя. Спасибо ревдинцам за те-
плый прием, такой поддержки 

мы не ожидали, — говорит Ольга 
Драгунова из Харькова. 

Она вместе с пожилой ма-
мой, детьми и годовалой внуч-
кой бежала на Урал, потому что 
семью объявили сепаратистской 
— за то, что поддержали Россию. 
После оформления документов 
Драгуновы собираются искать 
работу в Ревде, возвращаться на 
Украину они не намерены. 

Всего в «Металлурге» живут 
11 украинских семей. Пункт бу-
дет действовать в течение всего 
времени, пока украинцы ищут 
работу и оформляют документы 
о статусе пребывания.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

В законодательстве появится 
термин «страна-агрессор»
Госдума рассмотрит вопрос о введении в россий-
ское законодательство нового понятия — «стра-
на-агрессор». С такой инициативой выступили 
депутаты от «Единой России». Под «страной-
агрессором» понимается государство, вводящее 
санкции в отношении Российской Федерации, 
граждан и российских юридических лиц. Если эта поправка 
будет одобрена, физические и юридические лица, имеющие ре-
гистрацию в «стране-агрессоре», не смогут заниматься на тер-
ритории России аудитом, а также предоставлять юридические 
или консультационные услуги. 

Капелло в провале сборной 
РФ винит Игоря Акинфеева
Главный тренер российской футбольной сбор-
ной Фабио Капелло отчитался за результаты, 
полученные на Чемпионате мира в Бразилии. 
Выступая на заседании расширенного техни-
ческого комитета Российского футбольного 
союза, Капелло заявил, что «были определен-
ные ошибки», но он «сделал все возможное исходя из того, какие 
игроки у него были». Критике подвергся вратарь сборной Игорь 
Акинфеев, а также несколько других игроков. При этом Капелло 
выразил надежду на то, что к следующему Чемпионату мира 
и Европы ему удастся подготовить сильную команду с влива-
нием новых игроков.

Должник съел арестованное 
приставами имущество
Мужчина из Новосибирской области съел сво-
его коня по кличке Орлик, чтобы не отдавать 
его судебным приставам. Ранее на животное 
был наложен арест, так как новосибирец не 
мог погасить долг 18 тысяч рублей. Коня остав-
ляли на ответственное хранение владельцу. 
Когда приставы вернулись к должнику, чтобы забрать живот-
ное, они не смогли найти Орлика. Уничтожение животного соч-
ли противоправным действием. В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело за растрату имущества, подвергну-
того описи и аресту. 

США обвинили Россию 
в нарушении договора 
о ликвидации ракет
Администрация президента США Барака Обамы 
обвинила Россию в нарушении Договора 1987 го-
да о ликвидации ракет средней и малой даль-
ности. По утверждению американских чиновни-
ков, испытания баллистической крылатой ра-
кеты наземного базирования Россия начала еще в 2008 году. В 
начале 2014 года США уведомили союзников по НАТО о возмож-
ном испытании Москвой новой крылатой ракеты. Обвинения в 
адрес России были выдвинуты только сейчас.  

Германия начнет шпионить 
за США и Великобританией
Соответствующее распоряжение дала канцлер 
ФРГ Ангела Меркель. Кроме слежки за предпо-
лагаемыми агентами, наблюдение планирует-
ся вести за электронной перепиской и телефон-
ными разговорами иностранных посольств. 
Решение Берлина было принято на фоне недав-
него скандала вокруг деятельности американских спецслужб 
в ФРГ. В июле 2014 года в Германии были раскрыты сразу два 
шпиона, которые, предположительно, сотрудничали с амери-
канскими спецслужбами. Один из них работал во внешней не-
мецкой разведке БНД, а другой — в оборонном ведомстве ФРГ.

Хирурги удалили индийскому 
подростку 232 зуба
Мумбайские хирурги удалили 17-летнему Ашику 
Гаваи 232 зуба. Врачи выяснили, что мальчик 
страдает от сложной одонтомы — врожденно-
го порока зубов, при котором во рту образуют-
ся лишние твердые ткани. Родители обрати-
лись в больницу с жалобами на опухоль пра-
вой стороны нижней челюсти юноши. Операция заняла у сто-
матологов почти семь часов, после нее у пациента осталось 28 
зубов. Врачи говорят, что сначала решили, что операция будет 
простой, но заглянув в рот пациента, увидели множество зубов, 
напоминающих по виду жемчуг. 

30 июля депутаты 
Ревдинской Думы 
рассмотрят три 
вопроса за 20 минут
На очередном заседании Думы городско-
го округа Ревда депутаты рассмотрят все-
го три вопроса. Заседание начнется с об-
суждения ходатайства трудовых коллек-
тивов города о представлении своих работ-
ников к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. Затем депутаты рассмотрят про-
тест Свердловского межрайонного природо-
охранного прокурора от 27 июня 2014 года. 
С докладом выступит Марина Натфуллина, 
начальник отдела охраны окружающей сре-
ды и благоустройства администрации го-
родского округа Ревда. 

Завершит заседание внесение измене-
ний в решение Думы городского округа 
Ревда от 18 декабря 2013 года №191 «О бюд-
жете городского округа Ревда на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов». По 
регламенту на заседание депутатов Думы 
отведено 20 минут. Если, конечно, депута-
ты не внесут в повестку дня дополнитель-
ные вопросы для обсуждения.

Найдите работу 
или работников 
на портале госуслуг 
Содействие в поиске под-
ходящей работы или под-
боре необходимых работ-
ников — такие государ-
ственные услуги службы 
занятости населения пре-
доставляются в электрон-
ном виде:

через единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru;

через многофунк-
ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р 
Свердловской области 
www.mfc66.ru;

с помощью универ-
сальной электронной 
карты

Законом* определены 
принципы и процедуры 
предоставления государ-
ственных (муниципаль-
ных) услуг, условия и по-
рядок их оплаты, права 

заявителей и обязанности 
органов власти.

Единый портал го-
сударственных и му-
н и ц и п а л ь н ы х ус л у г 
(www.gosuslugi.ru) яв-
ляется федеральной го-
сударственной инфор-
мационной системой. 
Многофункциональный  
центр (г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 2, 
тел. 8(343)378-78-50, 378-74-
05) предоставит по перво-
му требованию бесплат-
ные государственные (му-
ниципальные) услуги по 
принципу «одного окна». 

*Федеральный закон от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг»

Мальчика укусила бешеная ондатра
после этого санитарные врачи и ветеринары начали искать 
больных животных, которых хозяева держат в частных домах  

Санитарно-эпидемиологическая 
комиссия в Ревде работает в уси-
ленном режиме после того, как 
подтвердился вирус бешенства 
у ондатры, укусившей юного рев-
динца, сообщает официальный 
сайт администрации Ревды.

Более месяца назад: 8 июня, 
на берегу Ревдинского пруда, в 
районе Водной станции, маль-
чика укусила водяная крыса 
(ондатра). Животное удалось 
поймать, 9 июня родственни-
ки ребенка принесли ее труп в 
Ревдинскую участковую ветери-
нарную лечебницу.

16 июня патологический мате-
риал передали в Свердловскую 
областную ветеринарную лабо-
раторию на биологическое ис-
следование. Там 17 июля устано-
вили: животное заражено Rabies 
virus, или вирусом бешенства.

— Об этом случае сообщила 
руководитель Первоуральской 
ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных Татьяна 
Торсунова на очередном заседа-
нии городской санитарно-эпиде-
миологической комиссии, — ска-
зала председатель комиссии, за-
меститель главы администра-
ции Евгения Войт. — На комис-
сии ветстанция и Ревдинская 
центральная городская боль-
ница приняли решение обмени-
ваться информацией обо всех 
случаях покусов, чтобы прово-
дить обследование животных. В 
ветстанцию переданы сведения 

об уличных комитетах, действу-
ющих в частном секторе, для 
проведения профилактической 
работы с населением.

Областной Департамент вете-
ринарии уже направил в комис-
сию план специальных меропри-
ятий по ликвидации бешенства.

— Нам необходимо провести 
разъяснительную работу с на-
селением об опасности заболе-
вания бешенством; проинфор-
мировать жителей о предстоя-
щей вакцинации животных и ор-
ганизовать отлов безнадзорных 
животных, — сказала Евгения 
Войт. 

Первоуральская ветстанция 
совместно с Роспотребнадзором 
организует подворный обход, 
чтобы выявить больных жи-
вотных, провести дезинфекцию 
мест, где они находились, и вы-
нужденную вакцинацию всех 
животных в зоне опасности.

Пострадавший мальчик, кото-
рого родители доставили к меди-
кам, сегодня проходит курс ле-
чения, сообщили в Центральной 
городской больнице.

— Обезопасить себя от вируса 

бешенства возможно только пу-
тем вакцинации домашних жи-
вотных. Уважаемые ревдинцы! 
Не пренебрегайте прививками 
для своих питомцев! И будьте 
бдительны на природе: помните, 
что желание приручить дикое 
животное может обернуться тра-
гедией, — сказала Евгения Войт.

Как лечат 
бешенство
Бешенство — смертельное для че-
ловека инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом бешенства 
Rabies virus. Оно передается со 
слюной больного животного и про-
воцирует у человека специфический 
энцефалит: воспаление головного 
мозга. Людям, укушенным бешены-
ми или неизвестными животными, 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в больницу. При наличии 
показаний пострадавшему требуется 
ввести антирабический иммуно-
глобулин вглубь раны и провести 
специфическое лечение (лечебно-
профилактическую иммунизацию 
антирабической вакциной).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За первое полугодие 2014 года в 
Свердловской области зарегистри-
ровано 25 случаев бешенства, из 
них 15 случаев — у собак, 2 — у 
кошек, 8 — у диких животных. Вирус 
бешенства из окраин «переходит» 
в городскую черту: случаи укусов 
бешеными животными зафиксирова-
ны в Екатеринбурге, Первоуральске, 
Нижних Сергах и других городах 
области.
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Закрась 
наркоманские 
номера!
Каждый может внести свой 
вклад в борьбу  
с наркотиками

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК,  
народный обозреватель

Наверное, вы замечали на 
стенах домов, на заборах в 
Ревде все чаще стали по-
являться странные над-
писи. Это может быть на-

бор цифр без слов, а может быть 
со словами: «Есть», «Пиши», «Смс», 
«Шоколад», «Купи», «Миксы», «Соль», 
«Синтетика», «Смесь», «Легалка» и т.д.

Номера эти являются аккаунта-
ми в программе ICQ, через которые 
происходит распространение нар-
котических веществ. Некоторые ра-
ботают через электронные ящики 
или даже номера мобильных теле-
фонов, но чаще ориентируются на 
«аську». Выследить по IP-адресам 
наркопродавцов сложно, так как 
они  выходят в сеть через Wi-Fi, ин-

тернет-клубы, часто меняют номера, адре-
са, явки-пароли. 

Эти рекламные «баннеры» ориентиро-
ваны не только на подростков и молодежь, 
но и на покупателей солидного возраста. В 
этом году торговцы наркотиками стали го-
раздо активнее. Опыт других городов, того 
же Первоуральска, свидетельствует: раз уж 
остановить их трудно, то можно хотя бы за-
красить их рекламу. Баллон с краской сто-
ит 100-115 рублей, хватит надолго. Цифры 
можно закрашивать восьмерками или про-
сто сплошным полотном, некоторые креа-
тивщики вырисовывают целые цветочные 
композиции, мол, даже из зла можно сде-
лать красоту.

В нашем городе только таких ху-
дожеств на стенах будто и не хвата-
ло. Коммунальные службы города и 
Управление городским хозяйством на-
до обязать закрашивать такие номе-
ра и иные художества на стенах домов. 
Госнаркоконтроль практически бессилен 
перед этими наркономерами, по крайней 
мере, я ни разу не слышала, чтобы все-таки 
находили наркорекламщиков.

Продают наркоту они методом закла-
док, поймать их при такой продаже — боль-
шая удача. Да и многие виды продаваемых 
наркотиков просто не внесены в реестр нар-
котических средств, поэтому за пеленой 
«легких» наркотиков может скрываться 
убийственный состав. И ведь часто тор-
говцы утверждают, что такие наркотики 
совершенно безопасны, не вызывают при-
выкания и ломок, но это ложь.

Уже с первой дозы человек становит-
ся зависимым, особенно психологически. 
Наркотик может оказаться и убийствен-
ным, так как часто делается кустарным 
способом, и за результат кайфа никто от-
ветственности не несет.

Автор этих строк теперь обычную про-
гулку совмещает с закрашиванием нар-
команских номеров. Я долго решалась на 
это. Возмущает, что номеров с каждым 
днем становится все больше. Надеюсь, 
что меня поддержат другие ревдинцы. 
Присоединяйтесь!

Не дадим наркоманскому злу паразити-
ровать на нашем многострадальном город-
ке! И посмотрите в Интернете, что происхо-
дит с людьми после употребления «солей» 
и иной дури. Комментарии, думаю, будут 
излишни. Присоединяйтесь! Зачеркивайте 
и перечеркивайте историю наркотиков. 
Цена баллона 100 рублей, но он станет бес-
ценным, если спасет чью-то жизнь.

ПРОБЛЕМА

Откуда в Каменушке мыльная пена
Жители улицы Циолковского считают, что РКЗ сливает в реку грязную воду
Теплую белую мыльную воду, текущую 
в реку Каменушку из канавы ливневых 
стоков Ревдинского кирпичного завода, об-
наружила жительница улицы Циолковского 
Наталья Денисова. Она уверена: вода идет 
из душевых предприятия, где работники 
смывают с себя «всякую холеру». А эко-
лог-общественник Александр Клюкин, к 
которому мы обратились за комментарием, 
считает, что есть другая, более вероятная, 
причина помутнения Каменушки.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  
semintinova@revda-info.ru

Наталья Владимировна — пенсионерка. 
Здесь, в районе РКЗ, живет всю жизнь. 
Говорит, что никогда никого не боялась, 
поэтому, не скрывая своего имени, обра-
щается в газету. Посмотрев на мои ко-
роткие ботинки, скептически выгибает 
бровь: «Ты в этом туда идти собралась?» 
И вручает цветастые резиновые сапоги, 
почти до колена.

К нам присоединяется сестра Ната-
льи Владимировны, Зинаида. Пока от 
улицы Циолковского по огородам-доро-
гам идем до Чернышевского, женщины 
рассказывают:

— Днем в Каменушке недалеко от 
дома вода была мутноватая, потому 
что накануне дождь прошел, но камни 
просматривались. А вечером стала бе-
лой. Воняла и пенилась. Думали, кто-
то из жильцов канализацию в реку от-
вел. Но нет, ничего такого не обнаружи-
лось. Зять прибежал — орет, материт-
ся. Мол, даже рядом с заводом водоем 
нормально выглядит, а у нас все белое.

— Вот, — Наталья останавливается у 
нового магазинчика по Чернышевского, 
— видишь мост? На Каменушку под 
ним страшно было смотреть — пена до 
самого верху поднималась.

Дальше — путь по высокой траве, к 
заводу. Останавливаемся у Каменушки 
примерно в 300 метрах от РКЗ (недалеко 
от дома по Чернышевского, 140).

— Прозрачная вода, — Наталья ото-
двигает большой куст, и становится вид-
но узкую канаву, идущую к реке от заво-
да, — а на этом участке в нее попадает 
все, что идет с РКЗ, и эта гадость бежит 
по речке в сторону улицы Циолковского. 
Несколько лет назад у нас человек трид-
цать заболели, когда в реке у дома купа-
лись — у всех появились коросты. Наша 
семья из Каменушки не пьет — у нас ко-
лодцы, скважины. Но кто-то ведь пьет, 
детишек купает маленьких! Хотела фо-
тографии сделать пены этой, но чего-

то у меня не получилось. Не знала, ку-
да нажимать надо. Еще, знаете, вода из 
канавы теплая бежала.

— Это из душевых! — восклицает 
Зинаида.

— Я тоже так подумала, — соглаша-
ется сестра. — Пусть свои очистные со-
оружения делают, они ведь не имеют 
права-то в речку все скидывать.

По словам эколога Александра Клю-
кина, если вода была теплой, то она точ-
но не из душа шла — успела бы остыть:

— Это, скорее всего, вода из котель-
ной, которая отапливает весь поселок. 
Сейчас идет подготовка к отопитель-
ному сезону, который нынче может на-
чаться рано. Если в августе значитель-
но похолодает — значит, котельная за-
работает в августе. На Кирзаводе за 
этим следят, в городе не так — сиди-
те мерзнете до сентября. Подготовка к 
отопительному сезону включает про-
мывку системы отопления — внутри 
труб убирают накипь, скопившуюся за 
зиму. Могут кальцинированной содой, 
могут — еще чем-то. Кроме кирпичей 
на заводе ничего не производят, а при 
производстве кирпичей откуда взять-
ся пене? До этого я не слыхал, чтобы в 
Каменушку сливалось что-то. Потому 
что в принципе у Кирзавода еще при 
Лукине была построена канализация.

Клюкин уверен, доказать, что в кана-
ву для ливневых стоков идет грязная во-
да РКЗ, ни у кого не получится, потому 
что «никому ничего не надо»:

— Приведу пример. Два года на-
зад на одном крупном мероприятии в 
Екатеринбурге мы встречались с на-
чальником отделения Росгидромета 
России по Свердловской области. Он 
озвучивал цифры исследований реки 
Чусовой на конкретных участках де-
монстрировал карту — анализ показы-
вал содержание металлов и прочего. 
Чусовая проходит Дегтярск, в нее впа-
дают шахтные воды — показатели ме-
ди увеличиваются. Перед первоураль-
ской плотиной прибавляются приме-
си СУМЗа: показатели по мышьяку, по-
моему, в 36 раз норму превышают, по 
меди — в 40 с чем-то. Я говорю: это что, 
анализ воды в реке Чусовая?! Он — да. 
Я: ты представляешь, какие цифры лю-
дям показываешь, почему не обнароду-
ешь? Он — мы эти цифры не скрываем, 
они у всех есть. Ага, а население тог-
да почему не в курсе? В Билимбай вода 
приходит вообще непригодная для пи-
тья! Там речку надо проволокой огра-
дить, чтобы к ней ни люди, ни скотина 

не подходили. По карте этой легко опре-
делить, на каком участке воду травят — 
так почему СУМЗ не штрафуют?

«Городские вести» отправили жало-
бу по поводу стоков в Каменушку в пер-
воуральский отдел Роспотребнадзора (в 
ведении которого находится и Ревда). 
Попытки в течение двух дней получить 
устный комментарий от Владимира 
Южанина, замдиректора по общим во-
просам РКЗ, оказались тщетными, по-
этому пришлось делать официальный 
запрос информации. Ответы пока не 
получены.

Vasiliy Ivanov: 
— Не берусь утверждать, но, может, это связано с 
захоронением промотходов.

Эдуард Валерьевич: 
— А я возьмусь утвердить! Что толку пальцем ты-
кать? Что-то изменится? НЕТ! Остается ждать 2016 
года, а там уж… Почему я не волшебник?))) Все бы 
урегулировал в нашем городе!

DocPsh: 
— Сколько можно объяснять всем: ну не будет 
собственник гадить там, где живет! Зачем мне за-
гаженный водоем, в котором купаются мои дети?

Форум  www.revda-info.ru

Фото Марии Семинтиновой

По словам жителей улицы Циолковского, после того, как завод что-то слил в реку Каменушка, вода в ней будто бы скисла.

Жалобу в Роспотребнадзор по поводу сто-
ков в Каменушку мы отправили 28 июля. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Мы, люди из самодеятельности
Александр Емельянович и Римма Павловна Голубятниковы 
называют себя людьми из самодеятельности. Познакомились 
во Дворце культуры, в театральном коллективе у Юрия Констан-
тиновича Фетисова. Высокий паренек с пышной рыжеволосой 
шевелюрой по имени Александр пришел в ДК после армии, долго 
ходил в солдатской форме, Римме особенно запомнились галифе.
— Играл Германа в «Тане», — вспоминает Римма Павловна, кото-
рая к тому времени играла роли бабушек в трех спектаклях. — Об-
нимался-целовался с другими. Я его заприметила, ничего, думаю, 
симпатичный. В декабре 1963 года познакомились. Парень-то хо-
роший, чего, думаю, отпускать-то его к другим, самой такого надо!
14 марта 1964 года поженились. Римме было 27 лет, а Александру 
22 года, брак оказался счастливым. Жена работала в детском 
саду, а муж — в сернокислотном цехе СУМЗа. Вместе были в 
агитбригадном движении, занимались по наущению Виктора 
Васильевича Корсакова. Агитбригада воспитателей детсадов 
«Ладушки», рассказывает Римма Павловна, заняла тогда первое 
место в области. Но в Москву их не отправили, потому что, как 
выразился один из представителей жюри, «могучий Урал не могут 
представлять в столице няни из детского сада». Хотя ни одной 
няни не было, все девчонки с музыкальным образованием, все 
певуньи, — улыбается Римма Павловна. — Потом на СУМЗе было 
24 агитбригады! Это было очень востребовано. Мы не столько пели, 
танцевали, веселились, сколько критиковали. Например, Дворец 
спорта десять лет стоял, но только «Ладушки» пропели, так сразу 

и строительство возобновилось.
Голубятниковы воспитали трех дочерей — Ларису, Алену и Машу: 
— Всем нашим дочкам никогда не читали морали, не ставили в 
угол, — делится педагогическими секретами Римма Павловна. — У 
нас три дочери, четыре внука, внучку ждали — не дождались, а 
тут уж и правнук появился! Радуемся, что дружно живут дочери. В 
праздники собираются у нас — в квартире или в саду. Наши друзья 
уже в мире ином, царство небесное, теперь друзья дочерей — наши 
друзья. Замечательная сложилась компания, дружная и веселая! 
Пусть и у них так же счастливо сложится жизнь!

ОБЩЕСТВО
Награды за любовь 
Золотым и серебряным супругам-ревдинцам вручили медали за то,  
что у них крепкие и счастливые семьи 
В четверг, 24 июля, начальник 
Управления социальной политики 
по Ревде и Дегтярску Ольга Ту-
чева вручила медали за любовь 
супругам, отметившим золотые и 
серебряные свадьбы.

Точнее, знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да лю-
бовь» были награждены одиннад-
цать пар, которые прожили вме-
сте более полувека, а одна, самая 
молодая — Вячеслав и Светлана 
Макушевы (их семье 17 января бу-
дущего года исполнится только 40 
лет) — получила медаль-ромашку 
«За любовь и верность». Ее учредил 
оргкомитет празднования Дня се-
мьи, любви и верности (отмечает-

ся 8 июля, когда вспоминают свя-
тых Петра и Февронию).  

Ольга Тучева вручила Вя-
чеславу Николаевичу и Свет-
лане Леонидовне медаль и два 
лацканных знака, все они в виде 
белой ромашки с синим и крас-
ным лепесточками. Кстати, если 
на ней чисто символически пога-
дать, то выпадет — любит! В се-
мье Макушевых в этот день слу-
чился двойной праздник: день 
рождения отметил Вячеслав 
Николаевич. Макушевы — третья 
семья в Ревде, после Захаровых 
и Косковых, наг ра ж денна я 
медалями-ромашками.

Потом нашли своих геро-
ев знаки отличия «Совет да лю-

бовь», вместе с наградами каж-
дый из супругов получит по 
пять тысяч рублей. Для всех 
без исключения «золотых моло-
доженов» у Ольги Тучевой на-
шлось теплое слово.  Оказалось, 
что в трех супружеских парах в 
день награждения заболели же-
ны. К примеру, Валентин Пет-
рович Ходырев даже опоздал 
на торжество из-за болезни же-
ны Валентины Николаевны. 
Валентин и Валентина Ходыревы 
и поженились-то в День свято-
го Валентина полвека назад! 
На два дня раньше Ходыревых 
создали свою семью Анатолий 
и Женя Щепеткины. На церемо-
нию вручения знаков отличия 

Анатолий Михайлович пришел 
один, Женя Ивановна приболела. 
Семья Сидоровых родилась в том 
же, видимо, урожайном на свадь-
бы феврале 1964 года! К сожале-
нию, Анатолий Федорович тоже 
один получал награды на двоих, 
Римма Васильевна плохо себя по-
чувствовала. Награды, цветы и 
поздравления мужья обязатель-
но передадут любимым женам. 
Пусть поправляются! 

После вручения виновники 
торжества поделились своими 
секретами создания счастливых 
семей. Оказалось, что все про-
сто: понимать, прощать, интере-
соваться делами друг друга, а 
иногда промолчать.

Совет  
да любовь!

 Василий Евстафьевич и Ва-
лентина Ивановна КОНЬКОВЫ 

 Николай Федорович и Анна 
Григорьевна ЧИГВИНЦЕВЫ 

 Александр Емельянович 
и Римма Павловна ГОЛУБЯТ- 
НИКОВЫ

 Александр Яковлевич и Нина 
Григорьевна КОЧКИНЫ

 Леонид Дмитриевич и Раиса 
Григорьевна ВЕЛИКОРЕЧИНЫ

 Геннадий Семенович и Мария 
Алексеевна СЕРЕБРЯКОВЫ

 Сергей Александрович и Нэля 
Аркадьевна ШАРОВЫ

 Петр Васильевич и Маргарита 
Павловна ОЗОРНИН

 Валентин Петрович и Вален-
тина Николаевна ХОДЫРЕВЫ

 Анатолий Михайлович и 
Женя Ивановна ЩЕПЕТКИНЫ

 Анатолий Федорович и Римма 
Васильевна СИДОРОВЫ 

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕТ ДА ЛЮ- 
БОВЬ» вручаются свердловчанам, 
состоящим в браке не менее 50 
лет, причем, обоим супругам одно-
временно. Это форма поощрения 
граждан за создание крепкой семьи, 
в которой были воспитаны один или 
несколько детей.

МЕДАЛЬ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕР-
НОСТЬ» вручается супругам, за-
регистрировавшим заключение 
брака не менее 25-ти лет назад, 
получившим известность среди со-
граждан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви 
и верности, а также добившимся 
благополучия, обеспеченного со-
вместным трудом, воспитавшим де-
тей достойными членами общества.
Вместе с медалью супругам вручает-
ся одна грамота о награждении, удо-
стоверение и два лацканных знака.

Это золотой фонд 
Свердловской области

Ольга Тучева, 
начальник 
Управления 
социальной 
политики по Ревде 
и Дегтярску:
— Вы золотой фонд, 
золотой капитал Свер- 

дловской области, так как все отметили 
полвека со дня свадеб, что считается зо-
лотым юбилеем. Сегодня вы — образец, 
пример верности, любви и взаимопонима-
ния для ваших детей и внуков, а кто-то — и 
для правнуков. И сегодня ваши чувства не 
угасли, а стали более глубокими и сильны-
ми. Совет да любовь!

Не надо ссориться 
по мелочам
Светлана и Вячеслав Макушевы отметят 40 лет 
своей семье в будущем году. 
— Любовь, понимание, взаимные интересы, на-
дежный тыл друг у друга, — перечисляет Светлана 
Леонидовна слагаемые счастья в семейной жизни. 
— Когда в любви живешь, когда в любви дети, в 
любви внуки, это и есть счастье. Надеемся, что мы 
через десять лет догоним наших сегодняшних со-
ратников по награждению! 
— Самое главное в жизни — надо вовремя понять 
и простить своего визави, — дает совет счастья 
Вячеслав Николаевич, — потому что в жизни бывает 
много моментов, нюансов, когда надо через себя 
переступить, понять своего друга-подругу и идти 
вместе дальше, что бы ни было. Ошибки бывают у 
всех. Не надо ссориться по мелочам!

Надо доверять друг другу
— Нужно доверять друг другу, — Анна Григорьевна 
Чигвинцева считает доверие главным секретом 
счастья. — Мы с 1958 года вместе, вместе поступили 
в училище №22, строительное училище на Пойме. 
В 1960 году Николай ушел в армию, служил три 
года, в 1964 году поженились. Я шесть раз была за 
границей, он на теплоходе и везде ездил, у нас не 
было такого, чтобы не отпускали друг друга, потому 
что доверяли. Мне путевку дал директор на заводе, 
а муж с дитями сидит, потом он поедет, я с дитями 
сижу! Ну, поругаемся, посердимся, да и ладно. Вот 
так столько лет и прожили.

Увидели друг друга  
в приемной комиссии
Самые моложавые супруги, отметившие 50-летие, 
— Геннадий Семенович и Мария Алексеевна 
Серебряковы.
Познакомились, как они сами выразились, на 
студенческой скамье, учились в Магнитогорске, 
в горно-металлургическом институте на кафедре 
обработки металла давлением. 
— Мы увидели друг друга в приемной комиссии, — 
рассказывает Геннадий Семенович, — полтора года 
дружили, а потом поженились. 
— Приехали сюда на завод ОЦМ, он главным 
инженером, а я экономистом, — Рассказывает 
Мария Алексеевна. — У нас две дочери: Наталья и 
Александра. Александра живет в Австралии, там 
двое внуков. Здесь трудимся летом, а туда ездим 
зимой, в Австралии зимой теплее, чем у нас летом. 

Никакого секрета-то и нет
Сергей Александрович и Нэля Аркадьевна Шаровы 
познакомились 56 лет назад, 54 года прожили в браке.  
Сергей Александрович рассказал, что отрабатывал 
в Кузино после окончания фабрично-заводского 
училища.
— Я в общежитии жил, а она с родителями, вот так и 
познакомились, — вспоминает он. — Молодые были, 
бегали вместе: и ребята, и девчата. Два года дружили, 
а потом поженились. У Нэли была семья большая — 
десять детей! А у меня только мать и сестра, отец на 
фронте погиб в 1943 году.
Шаровы воспитали двоих детей, которые подарили 
им двоих внуков и двух внучек, а те, в свою очередь, 
—  правнучку и правнука. Они еще совсем малыши: ей 
три года, а ему полтора.
— Нет у нас никакого секрета семейного счастья! — 
утверждает Нэля Аркадьевна. — Просто повезло, что 
ссор больших не было.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,  
kaps@revda-info.ru
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СПОРТ

Спортивная организация «Богатыри Урала» устро-
ила в Ревде соревнования на Кубок Свердловской 
области по силовому экстриму. Соревнования 
прошли в воскресенье, 27 июля, на площади Двор-
ца культуры. На призыв поучаствовать в силовом 
турнире откликнулись семь спортсменов — все 
мастера спорта по пауэрлифтингу. Им предстояли 
испытания в четырех сложных дисциплинах. Два 
участника — Андрей Овечкин и Владимир Лопин 
— победители турниров, проводимых «Богатырями 
Урала» в Екатеринбурге, Камышлове и Тюменской 
области. В Ревде Андрей и Владимир раньше тоже 
были — с показательными выступлениями.

Турнир открыл Алексей Мельников, президент 
спортивной организации «Богатыри Урала».

— Каждый год мы стремимся организовать 
соревнования по силовому экстриму, — сказал 
он. — В 2014 году решили провести Кубок области 
именно в Ревде, потому что Ревда является эпи-
центром силового экстрима в Свердловской обла-
сти. «Богатыри Урала» основали этот вид спорта 
в нашей области девять лет назад. Почему все-
го семь участников, почему не больше? Потому 
что наш вид спорта отличается от других имен-
но тем, что здесь собираются только самые силь-
ные люди Свердловской области.     

Зрителей и участников Кубка области при-
ветствовали депутаты Думы городского округа 
Ревда Сергей Гринцов и Наиля Зайнулина. Кроме 
силовых дисциплин, которые выполняли участ-
ники Кубка области, «Богатыри Урала» подгото-
вили соревнования и для зрителей. Любой жела-
ющий (таких оказалось несколько человек) мог 
побороться на руках с Евгением Шашковым, чем-
пионом мира по армспорту среди юниоров. Или 
посоперничать с богатырями в поднятии пудовой 
гири. Рядом представители Екатеринбургской 
автокомпании «Независимость» предлагали 
тест-драйв на автомобилях Peugeot.

— За девять лет существования нашей орга-
низации впервые победил наш ревдинский спор-
тсмен, — сказал позднее Алексей Мельников. — 
Мы целый час объясняли Диме, что борьба бы-
ла честная, никто не подсуживал. Дима только 
в подъеме автомобиля был четвертый, во всех 
остальных дисциплинах — первый! Кубок обла-
сти остался в Ревде.

«Богатыри Урала» благодарят за спонсорскую 
помощь в проведении Кубка области по силовому 
экстриму Александра Сумарокова (фитнес-клуб 
«Витамин»), Илью Никонова (бар «Три Медведя»), 
Юрия Пупышева (предприниматель), Виктора 
Ткачука (директор Дворца культуры), Сергея 
Бабия (исполнительный директор НСММЗ), 
Рамиля Гайфулина (директор ООО «ТемирТекс»), 
Ревдинское отделение ЛДПР. 

Наш Дмитрий Назаров сильнее всех!
Ревдинский спортсмен завоевал Кубок Свердловской области по силовому экстриму

Призеры и участники Кубка 
области по силовому экстриму
1. Дмитрий Назаров (Ревда), мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, чемпион Евразии, Азии
2. Арам Мелконян (Верхняя Пышма), серебряный призер 
России по пауэрлифтингу
3. Андрей Овечкин (Екатеринбург), чемпион мира по пау-
эрлифтингу, абсолютный чемпион УрФО по армейскому 
рукопашному бою
4. Павел Швецов (Шаля), мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, чемпион мира
5. Арсен Клевакин (Шаля), мастер спорта по жиму 
штанги лежа
6. Владимир Лопин (Екатеринбург), мастер спорта по 
пауэрлифтингу, чемпион Евразии, Азии
7. Альберт Хуснутдинов (Верхняя Пышма), бронзовый 
призер России по пауэрлифтингу

Дисциплины

 Кантовка автопокрышки, 320 кг
 Эстафета: перенос камней в 100 и 70 кг, «прогулка 

фермера» — перенос рельсов, по 106 кг в каждой руке
 Поднятие автомобиля, 1200 кг
 Буксировка КамАЗа

Подсчет очков после очередной дисциплины 
ведут рефери — Алексей Мельников и Евгений 
Криницын.

На эстафете с камнем в 100 кг Альберт Хуснут-
динов из Верхней Пышмы. Еще надо было «про-
бежаться» с камнем весом 70 кг.

На «прогулке фермера» — победитель Кубка по силовому экс-
триму Дмитрий Назаров. Рельсы по 106 кг надо было пронести 
десять метров.

Андрей Овечкин кантует покрышку весом 320 кг. Именитый бога-
тырь перевернул ее шесть раз за 32 секунды.

«Прогулка фермера» давалась нелегко. Шалинский богатырь Павел 
Швецов с таким грузом не смог преодолеть дистанцию.

В перерывах соревнований любой из зрителей мог попробовать свои силы  
в поднятии пудовой гири. Первыми к снаряду бежали мальчишки.

Арсен Клевакин поднял автомобиль Peugeot (1200 кг) 12 раз за одну минуту. В 
этой дисциплине он был пятым.

Текст
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 
Фото  
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Спортивная организация «Богатыри Урала» поздравляет Дмитрия Назарова с Днем 
рождения, который он отметил 29 июля. Богатырского здоровья, Дима, удачи в делах 
и семейного благополучия! «Городские вести» присоединяются к поздравлениям!
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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

Реклама (16+)

Тополя в городе больны!
Надо принимать срочные меры, а не ждать, пока моль вырастет

В целях оптимизации в Ревде 
объединяют школы №№4 и 10
Светлана Скрипкина:
— Любая оптимизация — это путь к ухудшению поло-
жения для тех, кому она предназначена. Оптимизация в 
нашей стране это значит минус, что для образования, что 
для здравоохранения. Сокращаются коллективы в допо-
бразовании — дети на улице, а чем они там занимаются, 
никого не интересует. Соединяют школы — увеличивается 
наполняемость классов — минус, сокращают койко-места 
в больнице — минус, сокращают время приема пациента 
доктором — минус и так до бесконечности. Когда поумнеем? 
Вот в чем вопрос.

Vasiliy Ivanov:
— И все-таки, сколько на этом сэкономят, ну просто интерес-
но. Закрыли 6-ю, 21-ю школы, потихоньку к 4-й подбираются. 
И как теперь школу называть будем, 104-я, получается? А 
может, действительно, с себя администрации начать? Убрать 
комендантов, экологов (штатных), оставить одного главу, а 
свиту трудоустроить на наших предприятиях.

Коммунисты Ревды 
начали сбор подписей за 
отставку сити-менеджера 
Михаила Матафонова
tyler durden:
— В принципе, Матафонов пусть бы остался на своей долж-
ности. Но зарплату ему нужно установить в размере 33563 
руб., на данный момент большую он не заслуживает.

Евгений Зиновьев:
— А что даст сбор подписей и передача их в администрацию 
и Думу? Эффект будет тот же, что от сбора подписей за 
возвращение всенародных выборов главы.

Pobor:
— Призыв Ревдинской ячейки КПРФ к замене сити-ме-
неджера это прецедент, на который еще никакая партия 
у нас не отваживалась. При успехе сбора подписей этого 
референдума вопрос об отзыве сити-менеджера будет хотя 
бы поставлен публично, а это уже будет головной болью для 
нынешних «большевиков». Ну не надо совсем уж МОЛЧА 
народу Ревды идти на заклание.

John_1982:
— Сходил, поставил подпись. Не устраивает сложившаяся 
система. Мэр (хозяйственник города) должен быть одно-
главым, а не как герб РФ.

Iirka:
— А вот мне бы очень хотелось поставить подпись. И моим 
друзьям/знакомым тоже. Гораздо удобней было б проводить 
такие опросы по выходным у входов в местные торговые 
центры.

Евгений Зиновьев:
— Для этого надо выставлять какой-то стенд, привлекать 
людей. А это уже мероприятие. А его надо согласовывать, 
писать заявки на имя главы администрации. Забавно, кста-
ти, будет: «Уважаемый Михаил Энгельсович! Просим Вас 
согласовать проведение мероприятия по сбору подписей 
жителей ГО Ревда за Вашу отставку...» А вообще, почему бы 
коммунистам не организовать сбор электронных подписей? 
Юридическую силу они будут иметь такую же, как обычные. А 
именно — никакую. Но как элемент пиара вполне сработает. 
И вообще, для чего все это делается, если не для пиара?

К чему этот фарс?
Размышления об инициативе местного горкома КПРФ собрать подписи  
под требованием к мэру, отправить в отставку сити-менеджера

АНДРЕЙ 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 
народный обозреватель

В преддверии празд-
нования Дня города 
ревдинские депутаты-
коммунисты решили 

организовать свою любимую забаву 
— «поменять сити-менеджера». После 
майского междусобойчика — выстав-
ления удовлетворительных оценок 
отчетам о работе в 2013 году главы 
города Шалагина и сити-менеджера 
Матафонова — коммунисты собрались 
провести народную революцию. Верхи 
не могут, низы не хотят. Все в рамках 
учения В.И. Ленина.

За два года депутатства коммуни-
сты прозрели. А чем они, да и вся го-
родская Дума, занимались эти два 
года? Ни отчетов, ни инициатив! На 
сайте администрации скупые цифры, 
в отчетах глав одни стратегии. Где 
работа?

Из всех инициатив местных комму-
нистов разумной была только одна — 
общественные слушания по генпла-
ну в этом году. Но — и там повыступа-
ли, да забыли! Если коммунисты так 
легко собрали за неделю 300 подписей 
за отставку сити-менеджера, то при-
гласить пару сотен человек на слуша-
ния могли бы легко. Но зачем? Гораздо 
проще крикнуть погромче, обидеться 

и… единогласно одобрить все решения 
администрации.

Сейчас коммунисты недовольны со-
стоянием городских территорий. Два 
года были довольны, а сейчас, в июле, 
увидели отсев на улицах! «Перечень 
«грязных» мест и, так называемых, 
бесхозных территорий в городе соста-
вит много страниц», — возмущается 
Людмила Еремина. Где эти страни-
цы? Где решения думских комиссий? 
К чему эти стенания после двух лет 
ничегонеделания?

Самое главное, считают коммуни-
сты Ревды, нет системной работы по 
контролю в сфере ЖКХ и защите прав 
потребителей. Прозрели! Два года кон-
троль и защита устраивали, а сейчас 
— нет. А кто должен наладить этот 
контроль? Кто защитит жителей от 
беспредела чиновников? Вроде долж-
ны депутаты — народные избранни-
ки, они же местная законодатель-
ная власть. Должны, но, видимо, не 
обязаны…

Коммунистов не устраивают мето-
ды работы администрации Ревды. А 

они знают эти методы? Вначале депу-
таты-коммунисты единогласно одобря-
ют бюджет, потом следует повышение 
заработной платы чиновникам и по-
купка машинок-«Тойот» главам. Они 
единогласно одобряют «воровство» де-
нег у спортсменов и… возмущаются 
методами работы администрации!

К чему этот фарс с подписями за от-
ставку сити-менеджера? Ну, живем мы 
при «двухголовой» власти, ну, устраи-
вает всех шоу под названием публич-
ные слушания. Можно жить и дальше. 
Вырубать леса, отключать горячую 
воду и взвинчивать тарифы. Ну, плю-
ют чиновники на население, так они 
и раньше плевали. Ну, видят это де-
путаты, так чиновники и на них плю-
ют. Зачем эта инициатива с подпися-
ми? Захотят чиновники поменять си-
ти-менеджера, так без всяких подпи-
сей поменяют. Или оставят. Что изме-
нится, если система исполнительной 
власти гнилая?

Любимая забава депутатов — «по-
менять сити-менеджера». Если реа-
лизуют, то в сентябре, на очередном 
«Кроссе наций», вся администрация 
под руководством уже другого главы 
вновь продемонстрирует свою незем-
ную любовь к жителям города, а за-
тем последует новый срок молчали-
вого депутатского одобрения.

Лед тронулся, господа присяжные 
заседатели.

Форум  www.revda-info.ru

Сейчас коммунисты недовольны 
состоянием городских террито-
рий. К чему эти стенания после 
двух лет ничегонеделания?

НИНА АНДРЕЕВНА ДЕНИСОВА, 
пенсионерка

Посмотрите, в городе почти все то-
поля больные: листья на них по-
желтели. Это моль завелась! Я ее 
точное название не знаю, но точ-
но знаю, что через некоторое вре-
мя появятся насекомые. Надо не 
теряя времени, или лечить дере-
вья, или срезать больные. Не надо 
ждать, пока моль вырастет, не на-
до ее разводить! 

У нас в Богдановиче все такие 
больные тополя, на которых моль, 
частично обрезали. Вообще-то их 
надо было лечить. Но если топо-
ля старые, рослые, то можно часть 
веток и спилить. Ель-то долго рас-
тет, а тополя быстрее. А в Ревде то-
поля-великаны от того, что ваш го-

род о людях не беспокоится. Это 
уж сразу видно.

По Мира идешь, начиная от 
Спортивной, акации в глаза хле-
щут, на Спортивной их подстриг-
ли, а здесь нет. В парке Победы 
тоже такие кусты были (сейчас 
их, вроде бы, привели в порядок). 
Видела, как две девочки ехали на 
велосипедах, так одной ветки пря-
мо по глазам хлестнули — поздно 
нагнулась. Я им посоветовала пой-
ти к глазному.

Зато на Кошевого пятачок сре-
зали, на Энгельса сорок елей спи-
лили! Никому ничего не надо. 
Говорили, что они были старые. 
Неправда! Мне один мужчина рас-
сказал, что его отец ель посадил, 
когда пришел после войны. А они 
сотни лет живут.

Фото Евгения Тоцкого

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
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ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Летний фреш. (16+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 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+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
02.35 Т/с «Династия» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.25 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дежа вю»
10.20 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.15 Елена Чайковская в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение фильма. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Профессия L вор». (16+)
22.55 Х/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «Футбольный центр». (12+)
00.45 «Мозговой штурм. Эффект 

плацебо». (12+)

08.00, 14.15 Х/ф «Маленькие жен-
щины» (12+)

10.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.15 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
16.20 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
18.05 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
20.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
23.40 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.30 Х/ф «Убежище» (16+)

09.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
11.35 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.35 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
15.10 Х/ф «Женатый холостяк»
16.35 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.30 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
19.40 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
21.10 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
00.50 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

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

05.10 «Перекресток мнений» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Отель»Президент» (12+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроLконцерт
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 Спектакль «Super Светофор»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыLшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
18.00 «Татарские народные мелодии»
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Небесные родственники»
00.00 «Видеоспорт». (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Чужие 
водоросли всегда зеленее. 
СпанчбобLспасатель» (12+)

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

скара». «КурицаLэкстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

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

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами» (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.05 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева» (16+)

07.05 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» (12+)

08.05 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)
09.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
11.20 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Предварительное рас-

следование» (6+)
13.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф «Это начиналось так...» 

(6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Школа» (12+)

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

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

«Зеленый разум». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня 2». (16+)
01.15 Т/с «Стрелок» (16+)
03.00 Т/с «Боец» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. А глаз как у 

орла» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Грустный 

клоун» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Хочу блон-

динку» (16+)
20.30 Т/с «След. Тихий омут» (16+)
21.15 Т/с «След. Повод для отчая-

ния» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Рыночные отноше-

ния» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной». (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.15, 11.45 «Defacto» (12+)
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+)
11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.25 «Точка возврата» (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Студенческий городок» (16+)
12.35 «На 80Lти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила. Не-

бесный щит» (16+)
14.10 Д/ф «Америка под ударом» 

(16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Закаливание» (16+)
15.35, 16.10, 17.05 Х/ф «Пленники 

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

дах» (16+)

06.00 М/ф «Зай и Чик»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
10.50 Х/ф «Изгой» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний,. 2 ч. (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Снега и зрелищ!,. 1 ч. (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 ГавLстори. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Малер на кушетке» (18+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
10.20, 23.20 Х/ф «Моя борьба»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Чаадаев. Апология сумас-

шедшего»
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «Осень»
15.10 Спектакль «Королевские 

игры»
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в МускауерLпарк. Немецкий 
денди и его сад»

18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра»

19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ла-

скин L шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»  

07.05 «Максимальное приближе-
ние». Корея

07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 «24 кадра». (16+)
18.25 «Наука на колесах»
18.55 «Большой спорт»
19.15 Профессиональный бокс. 

Брэндон Риос (США) против 
Диего Габриэля Чавеса (Арген-
тина). Антон Новиков (Россия) 
против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

21.15 Х/ф «Котовский» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.05 Т/с «Такси» (16+)
04.05 «24 кадра». (16+)
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Угрозы современного мира». 

Демография. Болезнь роста
05.30 «Угрозы современного мира». 

Пожары: зло или лекарство

06.00 Х/ф «Тайна черных дроздов» 
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (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. Любовь и милли-

оны». (16+)
17.00 «Вне закона. Шакал». (16+)
17.30 «Вне закона. Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)
18.00 «Вне закона. Конвейер смер-

ти». (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 «Мы были солдатами» 

(16+)
04.15 М/ф

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Служители закона» (16+)
01.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Ты L это мир!» (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

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

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

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

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

00.40 «Операция «Большой вальс». 
(kat12+)

04 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-

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

ТВ-3
23.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»
(16+) Самолет, перевозив-
ший заключенных, терпит 
аварию и совершает вы-
нужденную посадку. Вос-
пользовавшись ситуацией, 
из-под конвоя бежит особо 
опасный арестант — быв-
ший секретный агент, об-
виненный в убийстве двух 
других агентов. Но не только 
полиция и группа Джерарда 
идут по его следу; беглец 
представляет интерес и кое 
для кого еще. Он слишком 
много знает, и этот кое-кто 
желал бы его убрать…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

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

РАБОЧИХ 
НА МЕТАЛЛООБРАБОТКУ

Работа в городе. Зарплата своевременно.

ООО «Компания “Формула света”» примет на работу

Тел. 34-000, 2-16-42

ВОДИТЕЛЬ
график 2/2

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СЛЕСАРЬ
з/п 18000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 66-76-226 (с 9.00 до 17.00)

МЕНЕДЖЕР, 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ООО «ГПС» требуются

Тел. 2-18-64

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ
(арматурщики, бетонщики)

ООО «Горные технологии» на объект в г. Ревда требуются

Тел. 8 (904) 386-25-62

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

-

ДЕВУШКИ 
на офисные автомобили

ВОДИТЕЛИ
на своих машинах

Низкий процент

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ЭКОНОМИСТ
КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

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

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

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

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.

ЛЕПЩИЦЫ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ, 

ФАСОВЩИЦА

ИП Баринова М.В. требуются

Тел. 8 (912) 636-27-24 (вечер)

ПОВАРА
НА ОБУЧЕНИЕ

график гибкий, з/п стабильная, обучение бесплатное

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ЖЕСТЯНЩИК
Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68

• ПОВАРА
• ПОМОЩНИКА ПОВАРА
• КУХОННОГО РАБОТНИКА
Подробная информация по телефонам: 

8 (963) 051-09-16, 8 (902) 273-76-76

Лаунж-кафе «Рафинад» 
приглашает на работу

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-38-34

• БУХГАЛТЕР 

• ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОВАР • ДВОРНИК 

• ВОСПИТАТЕЛЬ

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

МОНТАЖНИКА
систем ОПС, АПТ, СКС, ЛВС, СКУД, 

видеонаблюдения

ТЕХНИКА
по обслуживанию охранно-пожарной 

сигнализации

ИНЖЕНЕРА
Официальное трудоустройство, стабильная 

и высокая заработная плата. Опыт от 1 
года. Рассмотрим кандидатуры без опыта с 
техническим профильным образованием.

г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225, 
тел. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56, 8 (922) 297-72-23

ООО «Элестра» в связи с расширением 
производства приглашаем
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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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.20 Тайны нашего кино. «Всё 

будет хорошо». (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.15 Наталия Белохвостикова в 

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Петровка, 38»
15.20 Х/ф «Галина Брежнева. Из-

гнание из рая» (12+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА.»Соки добрые и 

злые». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

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
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 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+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 Еда с А. Зиминым
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.15 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.20 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
14.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.10 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
18.10 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
20.00 Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.50 Х/ф «Пипец» (16+)

09.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)
11.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.20 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)
14.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
16.10 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
17.35 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
19.20 Х/ф «Реальный папа»
21.10 «Апельсиновый сок» (16+)
23.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
00.30 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 
11.00 РетроLконцерт
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 «TatLmusic». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-

дии»

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревен-
щина. Несчастное изверже-
ние» (12+)

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

скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Мой ласковый 

и нежный зверь» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Брат 2» (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 «Любовь в большом 

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

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность» (12+)

07.00 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/Ф «КУРЬЕР» 

(6+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

21.10 Х/ф «Двое в пути» (6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)
02.15 Х/ф «Абориген»
04.35 Х/ф «Дети как дети»

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»: 

«Артефакты прошлого. За-
гадки истории». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня 2». (16+)
01.15 Т/с «Стрелок» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. А мне на-

плевать» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мальчишка» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Другая кровь» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Старики» (16+)
21.15 Т/с «След. Музыка нас связа-

ла» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Суррогатная мать» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Африканские 

страсти» (16+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.55 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.40 «На 80Lти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила. Не-

видимая война» (16+)
14.10 Д/ф «Раиса Максимовна. Пер-

вая и единственная» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Как напоить больного» (16+)
15.30, 19.15 «Порядок действий. 

Спасти сердце» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Америка под ударом» 

(16+)

06.00 М/ф «Коротышка L зеленые 
штанишки»

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Снега и зрелищ! (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 ГавLстори. (16+)
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20, 23.20 Х/ф «Красные баш-

мачки»
12.40, 02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Пирамида Хеопса»
13.40 Х/ф «УгрюмSрека». «Громовы»
15.10 Спектакль «Варвар и еретик»
17.20 «Острова»
18.00 Российский национальный 

оркестр под управлением Ми-
хаила Плетнева, Московский 
государственный камерный 
хор под управлением Влади-
мира Минина в программе 
«Евгений Онегин»

19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большая семья». Булат 

Окуджава
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
01.35 Рихард Штраус. Симфониче-

ская поэма «Дон Жуан»

06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
17.50 «Большой скачок». Защита от 

наводнений
18.55 «Большой скачок». Радио-

локация
19.25 «Большой скачок». Парашюты
19.55 «Большой спорт»
20.20 «Освободители». Воздушный 

десант
21.15 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.05 Т/с «Такси» (16+)
04.05 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «24 кадра». (16+)
05.55 «Наука на колесах»
06.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

06.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (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. Расплата за 

любовь». (16+)
17.00 «Вне закона. Дед мороз с 

дробовиком». (16+)
17.30 «Вне закона. Убить на слабо». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Кукловод». (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 «Достояние республики». 

1, 2 с. (16+)
04.25 М/ф

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Три икса: Новый уро-

вень» (16+)
01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Судьба поэта. 

ЛебедевLКумач». (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

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

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

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

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

вращение» (12+)
00.40 «Целители. Расплата за не-

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.20 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восход тьмы» (18+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

05 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
21.30 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»
(16+) Все в одночасье меня-
ется в жизни богатого и ре-
спектабельного бизнесме-
на, занимающего высокий 
пост в брокерской фирме, 
когда его боссы решают, что 
уличный мошенник может 
успешно занять его место. 
Они, видите ли, поспорили 
на один доллар и устроили 
социальный эксперимент.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

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

Тел. 27-6-58

Компании ООО «FPS» срочно требуются 
работники на должности

-  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. 

срочно требуются

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Перминов Д.А.

Тел. 8 (950) 203-01-77, 8 (922) 205-39-79

ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ
ÑËÓÆÁÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÈ

Ãîðÿ÷èå 
îáåäû

Ïèðîãè
íà çàêàç

Ïèööà

Ñàìîâàð÷èêÑàìîâàð÷èê
Доставка

Бесплатная доставка
от 250 руб.

Для компаний от 3-х человек
индивидуальное меню и цены

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)
ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885

обедов в офис

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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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
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 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+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.00 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.10 Оксана Федорова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 БЕЗ ОБМАНА. (16+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.10 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
10.10 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
12.00 Х/ф «Истинные ценности» 

(12+)
14.30 Х/ф «Пипец» (16+)
16.40 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
18.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
20.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 Х/ф «Берни» (16+)
23.50 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

09.00 Х/ф «Женатый холостяк»
10.40 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
13.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
14.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
16.20 Х/ф «КорольSолень» (12+)
17.45 Х/ф «Душка» (16+)
19.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
21.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «Москва» (16+)
01.35 Х/ф «Русалка» (16+)

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

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

стана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Солнцеворот». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20, 18.00 «Татарские народные 

мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы L внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15, 23.00 Д/ф «Древние откры-

тия» (6+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление 
в поезде» (12+)

07.55 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Брат 2» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Продюсеры» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность» (12+)

07.00 Т/с «Крах инженера Гарина» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Крах инженера Гарина» (6+)
12.25 Х/Ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Это начиналось так...» (6+)
14.30 Д/с «Хроника побе-

ды». «Битва за север. 
ПетсамоLкиркенесская опера-
ция» (12+)

15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
(12+)

21.05 Х/ф «Город невест» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (6+)

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»: 

«Воскресшие из мертвых». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня 2». (16+)
01.00 Т/с «Стрелок 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Угонщик по-

неволе» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Небольшая 

любовь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Добрый 

ангел» (16+)
20.30 Т/с «След. Последствия глупо-

сти» (16+)
21.15 Т/с «След. День рождения 

Лины» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Танго втроем» (16+)
23.15 Т/с «След. Все, что шевелит-

ся» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
02.55 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)

06.35, 11.10, 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+)

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

света» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила. Не-

отвратимая расплата» (16+)
14.10 «Невероятная правда о звез-

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

го. Бронхит» (16+)
15.30, 19.15 «Порядок действий. 

Буду судиться» (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+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Раиса Максимовна. Пер-

вая и единственная» (16+)

06.00 М/ф «Кем быть?»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «Поменяться местами» 

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

Снега и зрелищ!,. 2 ч. (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

МайLна!,. 1 ч. (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.30 ГавLстори. (16+)
01.30 Х/ф «Любовный переплет» (16+)
03.15 Х/ф «Богатенький Ричи 2» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Шартрский собор»
13.40 Х/ф «УгрюмSрека». «Анфиса»
15.10 Спектакль «ВаLбанк»
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
17.25 «Важные вещи»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в 

Доме актера
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.20 Х/ф «Модернисты» (16+)
01.25 Концерт

06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
17.55 «Трон»
18.30 «Опыты дилетанта». Внедо-

рожный тюнинг
19.00 «Основной элемент». Крутые 

стволы
19.30 «Большой спорт»
19.55 Х/ф «Земляк» (16+)
00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция»
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Полигон». Крупный калибр
04.45 «Полигон». Корд
05.15 «Полигон». Ключ к небу
05.40 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
06.10 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
06.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

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

06.10 Х/ф «Золотое дно» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (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. Смерть в детской 

коляске». (16+)
17.00 «Вне закона. Кровавый кросс-

ворд». (16+)
17.30 «Вне закона. Не бросай меня, 

мама!» (16+)
18.00 «Вне закона. Выстрел в 

спину». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
03.25 «Короли нокаутов». (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Патруль времени» (16+)
01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Второй. Герман Титов». (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

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

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

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

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

00.40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». (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 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ 

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

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.20 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШ-

КА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
03.40 «В наше время». (12+)

06 /08 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К
23.20 
«МОДЕРНИСТЫ»
(16+) В начале ХХ века 
Париж становится, своего 
рода, «культурной Меккой», 
где живут и работают за-
мечательные художники, 
писатели и музыканты. Один 
из них, молодой американ-
ский художник Ник Харт, 
никак не может добиться 
признания. Единственный 
человек, на чью помощь он 
может рассчитывать, это 
хозяйка арт-галереи Либби 
Валентайн, которая сла-
вится своей способностью 
продать любую картину...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

ИП Чернышева Ю.С. ИНН 662700128886, ОГРНИП 312668403800059

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

Помощь в получении
Консультации 

ВСЕМ!  ВСЕМ!  ВСЕМ!
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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
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф «Курьер» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 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+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.15 Тайны еды. (16+)
04.30 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

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

явить...»
13.10 Елена Яковлева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем». (12+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Галина» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Д/ф «Первая мировая: неокон-

ченная война» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
09.55 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
12.00 Х/ф «Симона» (16+)
14.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
16.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.00 Х/ф «Дерево» (16+)
19.55 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Сеть» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.50 Х/ф «Забытые желания» (16+)

09.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 
(16+)

11.30 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

13.10 Х/ф «Свидание» (16+)
14.45 Х/ф «Год Собаки» (12+)
16.55 М/ф «Карлик Нос» (12+)
18.25 Х/ф «Москва» (16+)
21.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
23.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.40 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 
11.00 РетроLконцерт
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» (татар.)
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Елмай!» (татар.) (12+)
18.00 «Татарские народные мелодии»

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. 
Звезда каратэ» (12+)

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

скара». «Лучшие враги. Ночь 
везувиусов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ ] 

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

ключение. (16+)
01.00 Х/Ф «УАЙАТТ ЭРП» 

(16+)
04.45 «Джоуи 2»,. 2 с. (16+)
05.15 Т/с «Никита 3» (16+)
06.05 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность» (12+)

07.00 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
11.00 Х/Ф «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сердца четырех»
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Следствием установле-
но» (6+)

21.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» (6+)

22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Крах инженера Гарина» 

(6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (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»: 

«Завещание титанов». (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 «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня 2». (16+)
01.00 Т/с «Стрелок 2» (16+)

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

войны» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. В ожидании 

смерти» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Заноза» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Миссис 

Евдокия Марпл» (16+)
20.30 Т/с «След. Чучельник» (16+)
21.15 Т/с «След. Испанка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Звездная пыль» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Ручная кладь» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

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

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

света» (16+)
13.10 Д/ф «10 негритят Хрущева» 

(16+)
14.10 «Невероятная правда о звез-

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

го. Антибиотики» (16+)
15.30 «Порядок действий. Война с 

тарифами» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05, 23.35 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?!» (12+)
21.30 «Правила жизни» (16+)

06.00 М/ф «Оранжевое горлышко»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 6 кадров. (16+)
11.45 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.05 Шоу Уральских пельменей. 

МайLна! (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 ГавLстори. (16+)
01.30 Х/ф «Богатенький Ричи 2» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20, 23.20 Х/ф «Крутой маршрут»
11.50 Д/ф «Твое Величество L По-

литехнический!»
12.20 «Неизвестный Петергоф»
12.45 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Колизей»
13.40 Х/ф «УгрюмSрека». «Преда-

тельство». 3 с.
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Бал после сражений»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский»
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
00.55 «Исторические концерты» 

Записи 1958 г. и 1967 г.
01.45 «Pro memoria»

07.10 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 «Полигон». Крупный калибр
18.25 «Полигон». Корд
19.00 «Полигон». Возвращение 

легенды
19.30 «Большой спорт»
19.55 Х/ф «Земляк» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Хапоэль» 
(КирьятLШмона, Израиль) L 
«Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция». (16+)
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
04.40 «Рейтинг Баженова». Человек 

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

быть хуже. (16+)
05.35 «Трон»

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

06.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (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. Яйца смерти». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Вкус крови». (16+)
17.30 «Вне закона. Букет за 7 милли-

онов». (16+)
18.00 «Вне закона. Координаты 

дьявола». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
03.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Акулы 2» (16+)
00.45 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового». 
(12+)

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

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

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

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

ВестиLМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)
00.40 «Смерть МонтеLКристо. 

Виктор Авилов». (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 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
23.30 «Стив Маккуин». (16+)
01.15 Х/ф «Любовь вне правил» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь вне правил» 

(18+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 Контрольная закупка

СТС
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК»
(16+) Джорджия Берд рабо-
тает скромным продавцом 
кухонной утвари. С ножами 
и кастрюлями она обраща-
ется, как заправский повар. 
Однажды, неожиданно уз-
нав о том, что неизлечимо 
больна, она решает реали-
зовать свою давнюю мечту 
и отправляется на феше-
небельный европейский 
курорт, чтобы отдохнуть так, 
как никогда себе не могла 
позволить...

07 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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 

В разгар лета растут 
не только столбики 
термометров, но и 
ставки по банковским 
вкладам. А значит, на-
слаждаясь солнцем и 
теплом, нужно успеть 
воспользоваться вы-
годными предложе-
ниями. К тому же, 
отправляясь в от-
пуск или на дачу, вы 
будете чувствовать 
себя намного уверен-
нее, зная, что ваши 

деньги лежат в надежном банке, а не остались 
«под матрасом» в квартире. По нашей просьбе 
Владимир Александрович Гарцев, руководитель 
офиса СКБ-банка, рассказывает читателям, как вы-
брать свой идеальный вклад — тот, который опти-
мально подойдет именно Вам.

1. СРАВНИТЕ РАЗНЫЕ БАНКИ

Не стоит нести свои деньги в первый же банк, чью 
рекламу Вы увидели. Сравните разные банки, посмо-
трите, как давно они работают на рынке, просмотрите 
рейтинги надежности банков, которые публикуются в 
авторитетных деловых СМИ.  И, конечно, обязательно 
проверьте, является ли выбранный банк участником 
системы страхования вкладов. 

Что касается СКБ-банка — он уже 24 года успешно ра-
ботает на российском банковском рынке, нам доверяют 

свои вклады более миллиона россиян. СКБ-банк одним 
из первых в России в 2004 году был включен в госу-
дарственную систему страхования вкладов. В мае 2014 
года СКБ-банк стал победителем конкурса Агентства 
по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для 
выплаты страхового возмещения вкладчикам Первого 
Республиканского Банка (www.skbbank.ru).

2. ВЫБЕРИТЕ ВКЛАД

Итак, Вы выбрали банк, которому готовы доверить 
свои сбережения. Теперь нужно внимательно из-
учить условия по вкладам, которые он предлагает 
своим клиентам. И здесь важно определиться с 
целью сбережения средств. Объясню на приме-
ре вкладов СКБ-банка. Если Вы хотите накопить 
денег для крупной покупки или, скажем, для по-
ездки в отпуск — выбирайте вклад, позволяю-
щий получить высокую доходность за короткий 
срок. Этим условиям отвечает, например, вклад 
СКБ-банка «Счастливая монета».

Если Вам важно иметь возможность мобильно и 
практически ежедневно распоряжаться деньгами, 
тогда подойдет депозит, совмещающий в себе пре-
имущества вклада и расчетного счета. Наш депозит 
«Активный счет» позволяет совершать приходные 
операции до достижения максимальной суммы вкла-
да, а расходные операции до неснижаемого остатка, 
и одновременно получать доход благодаря выгодной 
процентной ставке. Особенно удобно то, что процен-
ты начисляются ежедневно на фактический остаток, 
а капитализация осуществляется ежемесячно.
Не забывайте о специальных вкладах для старшего 

поколения: условия по таким вкладам особенно вы-
годны, а сами депозиты отличаются максимальным 
удобством в использовании. В СКБ-банке вклад 
«Пенсионный» оформляется на длительный срок для 
клиентов, достигших возраста 54 лет, либо имеющих 
пенсионное удостоверение. Капитализация процен-
тов по вкладу происходит ежемесячно, расходные 
операции без изменения процентной ставки можно 
производить в любое удобное время до минимальной 
суммы вклада.

3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЗОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Летом многие банки предлагают особые условия по 
вкладам. СКБ-банк — не исключение: сейчас наши 
клиенты имеют возможность открыть вклад с гово-
рящим названием «Доходное лето». Вклад оформ-
ляется сроком на 540 дней, причем объявленная 
летом максимальная процентная ставка фиксируется 
на весь срок действия депозита. Сделать лето по-
настоящему доходным легко и со сравнительно не-
большой суммой, минимальный размер вклада очень 
невелик. 

4. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕНТОВ

Что такое капитализация процентов? Это причисле-
ние накопленных процентов к основной сумме вкла-
да. В дальнейшем проценты будут начисляться уже 
на более крупную сумму, что, несомненно, выгодно 
для вкладчика. В СКБ-банке есть вклады как с ежеме-
сячной капитализацией, так и с ежеквартальной. Вы-
бирайте, какой вариант будет удобен лично для вас!

5. ПОПОЛНЯЙТЕ ВКЛАД 

Вы получили премию на работе или денежный по-
дарок на день рождения и хотите пополнить вклад? 
Сделать это очень просто — достаточно обратиться 
в офис банка. Главное, при выборе вклада обратите 
внимание на то, чтобы в договоре была прописана 
возможность пополнения. 

Бывает и обратная ситуация, когда клиент приходит 
к нам, чтобы снять сбережения. Мы понимаем, что в 
жизни бывают непредвиденные обстоятельства, ког-
да могут потребоваться деньги: например, появилась 
возможность совершить выгодную покупку или съез-
дить отдохнуть. В этом случае Вы можете досрочно 
изъять свой вклад как целиком, так и частично, без 
потери уже начисленных процентов. Мы бережем 
Ваши сбережения на всех этапах нашего сотрудни-
чества!

Узнать более подробные условия по вкладам 
Вы можете по телефону 8-800-1000-600, на сайте 
www.skbbank.ru или в офисах Банка. публичной 
офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

г. Ревда, 
ул. Максима Горького, 23

8-800-1000-600
Звонок бесплатный, круглосуточно
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 

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

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф

08.50 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (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 Осторожно, Нагиев! (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
02.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Судьба Марины»
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
13.10 Анастасия Волочкова в 

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Д/ф «Первая мировая: неокон-

ченная война» (16+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Запис-

ная книжка Гасси» (12+)
23.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (16+)

08.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10.20 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
12.10 Х/ф «Сеть» (16+)
14.20 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
16.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.00 Х/ф «С глаз S долой, из чарта S 

вон!» (16+)
20.05 Х/ф «Берни» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)
00.15 Х/ф «Перелом» (16+)

09.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.10 Х/ф «Перцы» (16+)
13.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
14.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
16.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
17.30 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
19.10 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

21.00 Х/ф «Бригада: Наследник» 
(16+)

23.00 Х/ф «Огни притона» (16+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)
10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроLконцерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

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

шей» (татар.)
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatLmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onLline». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

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

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

07.55 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 
«ЛунноLроговой Апокалип-
сис» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь S монстр...» 

(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»,. 

18 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 «Вышибалы» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
05.40 «Джоуи 2»,. 3 с. (16+)

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность» (12+)

07.00 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Наследники» (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ 

НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (12+)

16.05 Х/ф «Следствием установле-
но» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «ТУL160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения» 
(12+)

19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
22.35 Новости дня
23.00 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.35 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
04.20 Х/ф «Егорка»
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

уходит в разведку». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Армагеддон». (16+)
21.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Тайны пропавших 
самолетов». (16+)

22.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Гибель богов». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Приемная мать» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Розыгрыш» (16+)
20.30 Т/с «След. Выстрел на охоте» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Переводчица» (16+)
22.00 Т/с «След. СПИД» (16+)
22.40 Т/с «След. Тихий омут» (16+)
23.25 Т/с «След. Непорочное на-

силие» (16+)
00.15 Т/с «След. Африканские 

страсти» (16+)
01.00 Т/с «След. Все, что шевелит-

ся» (16+)
01.45 Т/с «След. Ручная кладь» (16+)
02.35 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

09.10 «Зоомания» (6+)
10.05, 20.05 Д/ф «Рождение леген-

ды. Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспре-
щен» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 «Невероятная правда о звез-

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

го. Диатез» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий. Война с 

тарифами» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)

06.00 М/ф «Гадкий утенок»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. 

МайLна!,. 2 ч. (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. На 

Гоа бобра не ищут! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)
23.00 Студенты (16+)
00.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Д/ф «Остров СенLЛуи. Город 

женщин»
12.20 «Неизвестный Петергоф». 

«Завтрак на траве»
12.45 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Альгамбра»
13.40 Х/ф «УгрюмSрека». «Крах». 4 с.
15.10 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
17.40 «Исторические концерты». Да-

вид Ойстрах, Иегуди Менухин 
и Камерный оркестр Радио и 
телевидения Франции. Записи 
1958 г. и 1967 г.

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Овод»
21.35 Концерт
22.35 «Линия жизни». М. Гулегина
23.50 «Большой джаз»
01.40 М/ф «Коммунальная исто-

рия», «Тяп, ляп L маляры!»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 

1». 5 с. (16+)

07.05 Х/ф «Шпион» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция». (16+)
13.50 «Большой спорт»
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Прямая трансляция из 
Москвы

15.00 «Полигон». Тяжелый десант
15.30 «Полигон». Универсальный 

солдат
16.00 «Полигон». БМПL3
17.00 «Рейтинг Баженова». Война 

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

быть хуже. (16+)
18.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 

ХайLдайвинг. Прямая транс-
ляция из Казани

19.55 «Большой спорт»
20.15 «Освободители». Морская 

пехота
21.10 «Освободители». Штурмовики
22.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
01.35 «Большой спорт»
02.00 Крым. БайкLшоу. Прямая 

трансляция

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

06.40 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (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. Лучшая подруга». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Любовь с огонь-

ком». (16+)
17.30 «Вне закона. Моя прелесть». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Убийцы в белых 

халатах». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
03.00 «Короли нокаутов». (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Дикий мир +

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+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «В осаде» (12+)
22.00 Х/ф «В осаде 2» (12+)
00.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Секретные бункеры Америки» 
(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 
(18+)

02.00 Х/ф «Акулы 2» (16+)
03.45 Х/ф «Корпоративка» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Актерская рулетка. Юрий 

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

ВестиLМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «ЧеловекSприманка». 2 

ф. (12+)
00.35 «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 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «ТочьLвLточь»
21.00 «Время»
21.30 «ТочьLвLточь»
23.20 «Брюс Ли». (18+)

01.10 Х/ф «Австралия» (16+)

08 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
21.15 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
Вернувшись из загранич-
ной поездки, председатель 
колхоза узнает, что все де-
вушки, мечтая выйти за-
муж, покидают колхоз. Он 
создает ансамбль, обещая 
девушкам показать их по 
телевидению, и одновре-
менно убеждает местные 
власти построить животно-
водческий комбинат. План 
председателя удается: при-
влеченные работой и краси-
выми веселыми девчатами, 
парни хлынули в село.

реклама сайта
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Цифры недели

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Факт

В номере:

30,8 млн. рублей из федерального 
бюджета привлекла 
Свердловская область на 
создание «доступной среды» в 
образовательных учреждениях. 
Благодаря этому будут созданы 
условия для обучения детей с 
проблемами здоровья в 

32
региона.

Услугами Инвестиционного  
агентства, созданного для  
привлечения  инвестиций и 
сопровождения проектов до

300
уже воспользовались многие 
свердловские предприниматели. 
Заявки на рассмотрение  
проекта принимаются на 
www.invest.midural.ru 

29
уральцы обязаны определить 
способ накопления средств 
на капремонт своих 
многоквартирных домов. 
Региональному оператору уже 
поступили заявки от 79 домов 
на открытие спецсчёта, из них 
39 – получили  положительные 
заключения. 

В новостройки ждут переезда 

2 397 уральцев 

О том, как в этом году выпол-
няется региональная программа 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, премьер-
министр области Денис Паслер 
обсудил с кабмином на очередном 
совещании. 

Согласно программе в ново-
стройки до 2017 года переедут 20 
тысяч уральцев из тысячи много-
квартирных жилых домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2012 года.

До конца этого года в 18 му-
ниципалитетах планируется рас-
селить 136 аварийных домов. 
«Улучшат жилищные условия 2397 
человек. Из 29 малоэтажных до-
мов два уже построены в Средне-
уральске и Тугулыме. Восемь объ-
ектов в шести муниципалитетах 
вызывают серьёзные опасения», 

– доложил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

Как оказалось, в четырёх му-
ниципалитетах – Каменске-Ураль-
ском, Ревде, Реже и Камышлове 
– строительство отстаёт от графи-
ка на два месяца. С главами этих 
городов шёл отдельный разговор, 
через месяц они вновь приедут с 
отчётами. 

«Важно, чтобы все понимали: 
сегодня мы говорим о выполне-
нии программы 2013-2014 годов. 
Параллельно отправлена заявка в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ на 2014-2015 годы. Сры-
вов не должно быть. Мы должны 
выполнить наши обязательства 
перед жителями области, которые 
сегодня находятся в ненадлежа-
щих жилищных условиях», – под-
вёл итог Денис Паслер.

Губернатор Евгений 
Куйвашев представил 
Совету главных 
конструкторов 
Свердловской области 
проект концепции 
комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа», разработанный 
по его поручению. 

По мнению губернатора, на-
чинать готовить будущих инже-
неров нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше — в школьном и 
даже дошкольном возрасте, ког-
да у детей особенно выражен ин-
терес к техническому творчеству. 
В связи с этим Евгений Куйвашев 
поставил задачу по укрепле-

нию материальной базы детских 
садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений со-
временным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников. 

Согласно концепции прог-
раммы большая роль будет отве-
дена совместным образователь-
ным проектам промышленных 
предприятий и технических 
вузов. Важно, чтобы будущих 
инженеров учили не только тео-
ретики, но и практики. В регио-
не уже существуют позитивные 
примеры такого подхода: обра-
зовательный центр ПНТЗ, тех-
нический университет УГМК, 
проекты Уральского федераль-
ного университета и Уральского 
государственного горного уни-
верситета.

Евгений Куйвашев, 
губернатор
Свердловской области:

«Задача высшей школы – не 
просто выпускники с дипло-
мами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на 
конкретных производствах. 
Задача промышленного сек-
тора – формирование особой 
инженерной среды, новой ин-
дустрии, включая развитие 
сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок, повышение 
эффективности работы ин-
женерных кадров и престижа 
этих профессий».

Гранты губернатора
получат 18 учреждений культуры

В соответствии с поручением 
главы региона Евгения Куйва-
шева конкурс на предоставление 
грантов губернатора был прове-
дён среди учреждений культуры и 
искусства, осуществляющих дея-
тельность на территории Средне-
го Урала.

По итогам конкурса, организо-
ванного региональным министер-
ством культуры, определились 
получатели 18 грантов губернато-
ра на общую сумму 50 миллионов 
рублей.

Конкурсный отбор проводил-
ся по трём номинациям: «Созда-
ние новых театральных постано-

вок большой формы, организация 
и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» (четы-
ре гранта по 7 млн. рублей), «Ор-
ганизация и проведение регио- 
нальных, всероссийских, между-
народных фестивалей, конкурсов 
в сфере театрального, музыкаль-
ного, хореографического искус-
ства» (шесть грантов по 3 млн. 
рублей) и «Создание новых теат-
ральных постановок малой фор-
мы, концертных программ, дру-
гих публичных представлений»  
(8 грантов по 500 тыс. рублей). Фи-
нансовую поддержку победители 
начнут осваивать в 2015 году.

Россия – дом  
для вынужденных переселенцев

Интерес к инженерному ремеслу
на Урале начнут прививать с детства
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Актуально
Семья Казанцевых-Рудковых – пенсионеры 
Николай и Лидия, их дочь с мужем и три 
внучки (на снимке) – беженцы. Временное 
прибежище они обрели в Сухом Логу у 
родственников.

Семья бежала из города Иловайск Донецкой области. 
Последнее время перед отъездом Лидия практически 

не спала.
– Было страшно – вдруг среди ночи ворвутся в дом 

«правосеки» и всех перестреляют. Чтобы хоть как-то обе-
зопасить себя, мы на ночь спускали с цепи собаку, она, чи 
шо, первая бы встретила незваных гостей, – рассказывает 
Лидия, волнуясь от воспоминаний. 

Сегодня беженцы готовы начать всё с нуля и строят 
планы, лишь бы не взрывались рядом снаряды, была кры-
ша над головой и работа, пишет об этой семье газета «Зна-
мя Победы».

 На вопрос детей: «Когда мы поедем домой?» – родите-
ли отвечают: «Наш дом теперь – Россия».

Беженцы взяты под опеку
В настоящее время в Асбесте находятся четыре семьи переселенцев из Украины (семь 

взрослых и три ребёнка), о чём сообщила газета «Асбестовский рабочий».  
По  словам заместителя главы администрации Николая Тюльканова, для решения       

вопросов беженцев из Украины создан специальный штаб. «На случай дальнейшего приез-
да граждан Украины есть свободные места в общежитиях, не исключается и их размещение 
в лагере «Заря» в осенний период. Думаю, что в сентябре дети из Украины пойдут в наши 
школы», – отметил Тюльканов.

Все переселенцы взяты под опеку асбестовцев, ведётся сбор денежных средств, по-
сильную помощь оказывают организации города.

С желанием работать
В конце мая жители Славянска Артём Ковалевский и Вероника Фирсова приехали на 

Урал в Камышлов. Сейчас они пытаются адаптироваться, хоть немного восстановить ду-
шевное равновесие и привыкнуть к новой жизни, рассказала газета «Камышловские из-
вестия».

На Среднем Урале живёт отец Артёма, переехавший сюда много лет назад из Украины. К 
нему и добирались. Он встретил, помог. Потом нашли жильё, перебрались и стали обустра-
иваться. Веронике повезло больше: она трудоустроилась по профессии (мастер по мани-
кюру). Артём – железнодорожник – на родине был техником-конструктором в управлении 
капитального строительства. Попытался устроиться на железную дорогу, а там посовето-
вали освоить новую специальность. Так он оказался на курсах помощников машинистов 
в техникуме промышленности и транспорта. Надеется, что осенью, получив профессию, 
сможет начать работать.

Всем миром
Украинская семья Непран из пригорода Славянска получила ключи от временного жи-

лья, предоставленного администрацией Берёзовского. Горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. 

А на днях в редакцию газеты «Берёзовский рабочий» пришла жительница города Люд-
мила Фомичева и передала семье Непран около 8 тысяч рублей от жителей дома № 6 на ули-
це Энергостроителей. «Отдавали, кто сколько мог, – говорит Людмила Григорьевна. – Один 
наш сосед, живший в Луганске, намерен привозить семье продукты». 

Под председательством Президента России 22 июля в Кремле состоялось заседание Со-
вета Безопасности. Владимир Путин отметил, что в различных регионах мира часто ставка 
делается на радикальные, националистические, а то и на неофашистские силы, что проис-
ходит сейчас на Украине.

Владимир Путин, Президент РФ:
«Люди пришли к власти вооружённым антиконституционным путём. 

А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или 
позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 

вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она абсолютно неприемлема».

Вопросы размещения и социально-бытового устройства вынужденных переселенцев из 
Украины обсудил в тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев с 
главами регионов в ходе видеоконференции.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 
«Среди прибывающих – много детей и инвалидов, которым требуется 

особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 

По итогам видеоконференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
сообщил, что Первоуральск станет четвёртым городом в области, где при увеличении ко-
личества вынужденных переселенцев будет создан пункт временного размещения граждан. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«На Среднем Урале создан оперативный штаб. В еженедельном ре-
жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».

К 100−ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Наш дом теперь – Россия

«Мой дед Фёдор Николаевич Кислых, 
житель деревни Махнёво Махнёвской во-
лости Верхотурского уезда, отслужил сроч-
ную службу в армии в 1911 году. Весной 
1916 года он вместе с односельчанами ре-
шил вступить в Верхотурскую доброволь-
ческую пешую дружину», – рассказывает 
житель посёлка Махнёво В. Кислых.

Осенью 1916 года добровольцев отправи-
ли на германский фронт в Галицию (сейчас 
это территория Польши и Западной Украи-

ны). К тому времени русская армия начала на 
германском фронте широкомасштабное на-
ступление. В ходе боёв ефрейтор Фёдор Кис-
лых попал под одну из газовых атак немецкой 
армии. В результате его отправили в при-
фронтовой госпиталь с поражением лёгких. 

Весной 1917 года Фёдор Кислых был 
комиссован по состоянию здоровья. Но до-
мой вернулся не сразу: вместе с 70 тысяча-
ми солдат и матросов он участвовал в июль-
ской демонстрации в Петрограде, ставшей 

прологом Октябрьской революции.
Вернувшись в родную деревню, Фёдор 

Кислых занимался сельским хозяйством, 
воспитал троих детей. Умер в 1941 году в 
возрасте 53 лет. Сказались последствия от-
равления газом.

Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики 

Анну Ощепкову и редакцию газеты 
«Алапаевская искра».

Ефрейтор Кислых из Махнёво

Фёдор Николаевич Кислых (на фото справа)

Датой начала Первой мировой войны принято считать 
1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. 
С обеих сторон в войне принимали участие 38 государств, по-

тери стран-участниц составили более 20 миллионов человек. 
Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвящённых собы-
тиям столетней давности.



Городские вести  №61   30 июля 2014 года   www.revda-info.ru

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

стр. 19

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 734 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Региональный  
Фонд содействия 
капитальному ре-
монту многоквар-
тирных домов 
Свердловской 
области подвёл 
итоги конкурса 
по отбору кредит-
ных организаций 
для открытия и 
ведения счетов 
регионального 
оператора. Так, 
победителями 
стали ОАО «Рос-
сельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО 
«Банк Москвы».

ТРИ БАНКА ОТКРОЮТ СЧЕТА 
для Регионального Фонда капремонта

МО г.Екатеринбург

Горнозаводской управленческий округ: МО г.Нижний Тагил, Горноуральский 
ГО, ГО Верхняя Тура, ГО ЗАТО Свободный, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, 
Невьянский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхний Тагил, Верхнесалдинский ГО, 
Новоуральский ГО, Нижнесалдинский ГО;
Северный управленческий округ: ГО Пелым, Ивдельский ГО, Североуральский 
ГО, Волчанский ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Сосьвинский 
ГО, Новолялинский ГО, ГО Верхотурский, Нижнетуринский ГО, Качканарский ГО, 
Гаринский ГО, ГО Красноуральск, ГО Лесной;
Восточный управленческий округ: МО г.Алапаевск, Алапаевское МО, Махневское 
МО, Артемовский ГО, Байкаловское СП, Баженовское СП, Краснополянское СП, 
МО г.Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Восточное СП, Галкинское СП, 
Зареченское СП, Калиновское СП, Обуховское СП, Пышминский ГО, Ницинское 
СП, Слободо-Туринское СП, Сладковское СП, Усть-Ницинское СП, Тавдинский ГО, 
Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Таборинское СП, Режевской ГО, Туринский ГО

Западный управленческий округ: ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Дегтярск, Ачитский 
ГО, Дружининское СП, Михайловское СО, ГП Верхние Серги, Нижнесергинское 
ГП, МО рабочий поселок Атиг, Кленовское СП, ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Шалинский ГО, ГО 
Староуткинск, Бисертский ГО, Артинский ГО, Полевской ГО;
Южный управленческий округ: МО г.Каменск Уральский, Каменский ГО, 
Малышевский ГО, Белоярский ГО, ГО Заречный, ГО Богданович, Рефтинский ГО, 
ГО Сухой Лог, ГО Верхнее Дуброво, МО п.Уральский, Асбестовский ГО;
Муниципальные образования: Березовский ГО, Арамильский ГО, Сысертский ГО

Сокращения: МО – Муниципальное образование, ГО – Городской округ, СП – Сельское поселение

Подготовлено по информации Регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов (www.fkr66.ru)

Сроки ремонта
можно
приблизить

В нашем доме протекает крыша. Всего в доме - 34 
квартиры, жильцы 13 квартир внесли деньги на кап-
ремонт. Согласны оплатить 30 процентов стоимости 
ремонта. Остальное – позже. Власти не начинают ре-
монт, пока все жильцы не внесут оплату. Как быть в 
этой ситуации?

Вера Брусенцова, Ивдель

Согласно статье 44 ЖК РФ, вопросы финансирования 
капремонта и объёма направляемых средств решаются на 
общем собрании собственников. Капремонт будет произ-
водиться в соответствии с региональной программой, рас-
считанной на 30 лет и опубликованной на интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области за №1331. 
Очерёдность выстроена по каждому структурному элемен-
ту дома в зависимости от года постройки. Хотя собственни-
ки вправе провести ремонт раньше, чем установлено прог-
раммой.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Есть ли надежда 
на новоселье?

Моя мама, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны, состоит на учёте как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий. Есть ли у неё возможность 
получить жильё вне очереди?

Наталья Куклина, 
Невьянский район

Право на внеочередное получение единовременной 
денежной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния имеют ветераны (вдовы ветеранов) Великой Отече-
ственной войны, если они проживают в помещениях, 
признанных непригодными для проживания, не подле-
жащих ремонту или реконструкции, предоставленных 
по договору социального найма, если квартира заня-
та несколькими семьями, или в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжёлой формой хронического 
заболевания.

Подготовлено по ответу министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 

В. Киселёва

Бюджетные субсидии
сохраняют
рабочие места

Какие меры принимаются по увеличению количе-
ства рабочих мест для инвалидов с ограниченными 
возможностями? Не понаслышке знаю, что многие из 
них хотели бы трудоустроиться и сами себя обеспечи-
вать, но не везде готовы инвалидов принимать. 

Вера Корпачёва, Ирбит

Правительством Свердловской области подготовлен 
проект постановления, предусматривающий выделение 
бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением и создани-
ем рабочих мест для инвалидов. Субсидии в размере 
20 миллионов рублей компенсируют до 80 процентов 
затрат на эти цели. Аналогичные меры, принятые пра-
вительством области в последние два года, позволили 
сохранить 112 и модернизировать 39 рабочих мест для 
инвалидов.

Подготовлено по информации 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Региональный
оператор
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Туринская Слобода

Тавда

Серов

Первоуральск

Нижний Тагил

Кушва
Красноуральск

Камышлов

Каменск-Уральский

Горноуральский

Байкалово
Артёмовский

Екатеринбург

Энергию сбережёт «Тополёк»
После реконструкции состоялось торжественное откры-
тие самого вместительного в городе детского сада «Топо-
лёк». Здание оснащено современным энергосберегающим 
оборудованием и системой водоснабжения. Экономия 
электроэнергии теперь составит более 50%, а затраты на 
отопление снизятся наполовину.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Нижний Тагил
Первоуральск

Каменск-Уральский

Камышлов

Туринская Слобода

Тавда

БайкаловоАртёмовский

У векового моста
появится «брат»

Старый мост через Исеть – пока единственное связующее 
звено между двумя частями города, в каждой из которых 
проживает по 90 тысяч человек. Строительство второго 
моста улучшит дорожную ситуацию и придаст импульс 
развитию города. Реализацию этого проекта обсудил гу-
бернатор Евгений Куйвашев с главой городского округа 
Михаилом Астаховым. Новый мост перекинется через 
реку в 2016 году.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Джаз 
в купеческом городе

Второй международный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» состоится в старинном ку-
печеском городе Камышлове 9 августа. В течение 
дня на открытых площадках будут проходить 
концерты джазовых звёзд Урала и России, музы-
кантов из США и Польши. В рамках фестиваля 
также состоятся мастер-классы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школы не останутся
без автобусов

Второй год в округе идёт обновление автопарка школь-
ных автобусов. В этом году новые автобусы будут купле-
ны для Лайской и Новопаньшинской школ. Кроме этого 
уже подана заявка в областное министерство образова-
ния на приобретение в следующем году ещё трёх школь-
ных автобусов.

 «Пригородная газета»

«Тагильская роспись
подносов»

8 августа Центр развития туризма Свердловской области  
(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) организует мастер-класс 
«Тагильская роспись подносов». Гости могут бесплат-
но обучиться новому ремеслу. Понравившиеся подносы 
мастеров можно будет приобрести в качестве сувенира. 
Предварительная запись по телефону +7 (343) 350-05-25.

 Центр развития туризма Свердловской области

«Сименс» сбережёт энергию
Представители компании «Сименс» заинтересовались 
программой развития городского округа, которую му-
ниципалитет презентовал на ИННОПРОМе-2014. В ре-
зультате специалисты компании готовы уже к концу лета 
предоставить первые результаты исследований по внед-
рению энергосберегающих технологий в Первоуральске.

 «Вечерний Первоуральск»

Путешествие
в кукольный мир

В городском музее леса открылась уни-
кальная выставка, где представлено 182 
куклы народов России и мира. Все экс-
понаты собрала коллекционер Антони-
на Гриценко. Она – учитель из Тавды с 
30-летним педагогическим стажем. Мно-
гие годы Антонина Ивановна коллекци-
онирует фарфоровых кукол и открытки.  

 «Тавдинский край»

Надои молока растут
В середине июля надои молока в районе на одну корову 
в сутки составили 12,8 килограммов, что почти на кило-
грамм превышает прошлогодний показатель. Напомним, 
Свердловская область является лидером  по объёмам про-
изводства молока в России. Так, продуктивность одной 
дойной коровы в 2013 году составила 5 633 килограмма.

 «Коммунар»

Реставрация храма –
за свой счёт

В центре села Городище началась реставрация храма. Как 
напоминает газета, в прошлом году жители организовали 
сбор средств на восстановление церкви. Также они при-
вели в порядок помещения внутри храма.

 «Районные будни»

«Пересвет» для призывников
На базе Центра подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу состоялось открытие православного воен-
но-спортивного лагеря «Пересвет». Участниками летних 
сборов в этом году стали 39 юношей в возрасте от 10 до 17 
лет. В программу сборов включены горная и огневая под-
готовка, погружение с аквалангом, прыжки с парашютом.

 «Артёмовский рабочий»

В «Сосновом»
отдыхать хорошо!

Детский лагерь «Сосновый» удалось открыть благодаря 
поддержке областного правительства. Необходимое иму-
щество было передано из закрывающегося детдома: ме-
бель, оборудование для пищеблока и медпункта. Воспита-
тель отряда Владимир Гаан считает, что отдых доставляет 
ребятам удовольствие от организованного досуга, спор-
тивных состязаний и вкусного 6-разового питания. 

 «Красноуральский рабочий»

Кушва
Вальцелитейному производству 
– полвека

В канун Дня металлурга вальцелитейщики 
в торжественной обстановке отметили юби-
лей родного цеха. Сегодня прокатные валки 
с маркой Кушвинского завода известны во 
всем мире: 35% продукции отправляется в 
США, Канаду, Румынию, Чехию и другие 
страны. В России прокатные валки востре-
бованы металлургами Нижнего Тагила, Че-
реповца, Липецка, Златоуста, Челябинска, 
Ижевска.

 «Кушвинский рабочий»
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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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

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!

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

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

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

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!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

КРЕДИТ
Срок до 3-х лет. Оформление на месте.
Кредит предоставляют ОТП-банк 
и «Русский стандарт»

РАССРОЧКА БЕЗ %

ПАНОРАМА

Тел. 5-11-88
Адрес: ул. Горького, 11
Тел. 5-11-88
Адрес: ул. Горького, 11

Для Вас с 2005 года

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

09 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Поводырь» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

09.15 Х/Ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ» (16+)

11.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (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 «Александр. Невская 

битва» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (6+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (6+)
12.00 «Квартирный вопрос». (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. «Мордовия» C ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 
2014 г. C 2015 г. Прямая транс-
ляция

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

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

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

Продолжение» (18+)
00.20 «Жизнь как песня». (16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Маленькие гиганты»
12.30 Х/ф «КаратэSпацан» (12+)
15.15 Х/ф «Великолепный» (12+)
17.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
19.00 Х/ф «Кто я?»

21.30 Х/Ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ» (16+)

23.30 Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)

01.45 Х/ф «Великолепный» (12+)
03.45 Х/ф «Маленькие гиганты»
05.45 М/ф

04.40 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (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
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Берег надежды» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Берег надежды» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается». 

(12+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
00.35 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
02.40 Х/ф «Американка» (12+)

05.05 Контрольная закупка
05.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
07.10 Х/ф «Сильные духом». 1 с. 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.00 Х/Ф «АВГУСТ. 

ВОСЬМОГО» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние 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+)

05.15 «МаршCбросок». (12+)
05.40 М/ф «Дядя 

СтепаCмилиционер», 
«Каникулы Бонифация», 
«МатчCреванш»

06.45 Х/ф «Мать и мачеха»
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Земля Санникова». Продол-

жение фильма
12.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (6+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 
поклонники». (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)

00.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

08.00 Х/ф «С глаз C долой, из чарта C 
вон!» (16+)

09.55 Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

12.00 Х/ф «Личное» (16+)
14.00 Х/ф «Перелом» (16+)
16.00 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
18.05 Х/ф «Личное» (16+)
20.05 Х/ф «Забытые желания» (16+)
22.00 Х/ф «Слежка» (16+)
23.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

09.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
11.55 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
13.20 Х/ф «Реальный папа»
15.00 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.50 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
19.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 

(12+)
23.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
00.35 Х/ф «Джунгли» (12+)

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

света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «События. Образование» (16+)
08.20 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города»
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 «Великие воины. Спартак» 

(16+)
14.30 «Великие воины. Атилла C 

вождь гуннов» (16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00 «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 «Правила жизни. Детсад. Ис-

калеченное детство» (16+)
19.15 Т/с «Отель «Президент» (16+)

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 Анимац. фильм «Мухнем на 

Луну». (Бельгия C США). (16+)
11.00 Студенты (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. На 

Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

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

17.30 Анимац. фильм «Тачки». 
(США). (6+)

19.40 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

22.10 Шоу Уральских пельменей. 
Худеем в тесте. (16+)

00.10 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)

03.10 Х/ф «Хранители» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Овод»
12.10 «Острова»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15, 01.55 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых». «Раз-
нообразие дизайна, бесконеч-
ность оттенков»

15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Тэнглвуд. ГалаCконцерт в 

Тэнглвудском музыкальном 
центре

17.00 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе»

17.55 «Больше, чем любовь»
18.40 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «Петр Первый»
22.50 «По следам тайны». «Загадоч-

ные предки человечества»
23.35 «Белая студия». В. Тодоров-

ский
00.15 «Эльдар Джангиров и его 

трио»
01.10 Д/ф «Псков. Земля Святой 

Ольги»

07.05 «Человек мира». Тайвань
08.25 «Без тормозов». Италия
09.00 «Панорама дня»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Человек мира». Оман
11.35 «Максимальное приближе-

ние». Аоста
12.05 «Без тормозов». Маврикий
12.30 «Большой спорт»
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Прямая трансляция
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 

ХайCдайвинг
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.05 «Непростые вещи»
18.05 «Большой спорт»
18.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «Путь» (16+)
22.00 V Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФорма 
SC70»

01.00 «Большой спорт»
01.20 «Основной элемент». Психо-

логия спорта

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

Оливером. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(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+)
22.45 Лабиринты Григория Лепса. 

(16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/Ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «Женись на мне, люби-

мый» (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 
на...» (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». (12+)
17.00 Концерт
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 Д/ф «Нетронутая планета» 

(6+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

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

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

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

штаны». «Твое, мое и опять 
мое. Жадный Крабс» (12+)

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

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 10 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

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

ключение. (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»

07.30 Х/ф «Тень»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГC29. Взлет в будущее». 1 
ч. (12+)

10.35 Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
16.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» Журналистское рас-

следование. (16+)
18.45 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
22.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
23.05 Новости дня
23.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
00.40 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)
03.15 Х/ф «Дело «Пестрых»

05.40 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Кар-
паты, Карпаты...» (12+)

08.00 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Звездная пыль» 

(16+)
10.55 Т/с «След. Испанка» (16+)
11.40 Т/с «След. Чучельник» (16+)
12.25 Т/с «След. Танго втроем» (16+)
13.15 Т/с «След. День рождения 

Лины» (16+)
13.55 Т/с «След. Последствия глупо-

сти» (16+)
14.40 Т/с «След. Суррогатная мать» 

(16+)
15.25 Т/с «След. Музыка нас связа-

ла» (16+)
16.15 Т/с «След. Старики» (16+)
17.00 Т/с «След. Рыночные отноше-

ния» (16+)
17.45 Т/с «След. Повод для отчая-

ния» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
01.00 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
03.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

СТС
19.40 
«ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) Неизвестный снайпер 
отправляет на тот свет пять 
человек в самом центре 
города. Полиция довольно 
быстро вычисляет стрелка. 
Однако обвиняемый отрица-
ет свою вину и требует найти 
Джека Ричера. Последнему 
придется приложить макси-
мум усилий, чтобы доказать 
невиновность снайпера и 
распутать непростое дело, в 
котором замешаны русские 
эмигранты.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Напряги извилины. Брюс 
и Ллойд: без тормозов» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.40 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Записные книжки» 

(16+)
20.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

00.00 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА» (16+)

03.15 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

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

Окна • Лоджии
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

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

ОКНА
СЕЙФ]ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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 

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!
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ТНВ

10 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
08.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 

(16+)
17.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)
19.30 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)
21.30 «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 «Кикбоксер» (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

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

Чемпионат России по футболу 
2014 г. C 2015 г. Прямая транс-
ляция

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

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+)
23.50 «Враги народа». (16+)
00.40 «Дело темное». (16+)
01.35 «Остров». (16+)
03.00 Дикий мир. (6+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(16+)

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

ровского» (12+)
08.00 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
09.45 Х/ф «КаратэSпацан» (12+)
12.30 Х/ф «Кто я?»

15.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» (12+)
17.00 Х/ф «В осаде 2» (12+)
19.00 Х/ф «Колония» (12+)
20.50 Х/ф «Разборка в Маленьком 

Токио» (16+)
22.30 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.15 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» (16+)
04.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора»

05.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

07.45 «Планета вкусов» с А. Зайце-
вым. (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиCМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 Х/ф «Любовь до востребова-

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

ВестиCМосква». (12+)
14.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА» (12+)

20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
22.50 Х/ф «Любовь на два полюса» 

(12+)
00.45 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные духом». 2 с. 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
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 «По следам великих русских 

путешественников». (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 «Среда обитания». (12+)
16.15 «Минута славы». (12+)
17.45 «Куб». (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
01.20 Х/Ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-

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

05.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Стрела улетает в 
сказку»

07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.05 Х/ф «На перепутье»
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Без особых примет» 

(16+)
01.00 Д/ф «ОлимпиадаC80: нерас-

сказанная история» (12+)
02.30 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения.» (12+)
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.10 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
12.00 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
14.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь» (16+)
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.00 Х/ф «Животное» (12+)
23.50 Х/ф «Порочные связи» (16+)
01.30 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)

09.30 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.50 Х/ф «КорольSолень» (12+)
12.20 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
15.30 Х/ф «Опасные гастроли»
17.10 Х/ф «Горько!» (16+)
19.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
21.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
01.45 Х/ф «Остров везения» (16+)

06.20 «Великие воины. Спартак», 
«Атилла C вождь гуннов» (16+)

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 «Волшебник Изумрудно-

го города» (6+)
10.45 «Зоомания» (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 «Defacto» (12+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 19.15 Т/с «Отель «Президент» 

(16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Значит ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
04.50 «На 80Cти поездах вокруг 

света» (16+)

06.00 М/ф «На лесной эстраде» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США). (16+)
10.30 Анимац. фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей». (США). 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

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

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!,. 1 ч. (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.10 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!,. 2 ч. (16+)
23.10 Х/ф «Хранители» (16+)
02.10 Т/с «Два короля» (16+)
03.00 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо
12.20 «Цирк Массимо»
13.15 «Гении и злодеи». А. Столетов
13.45 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». «Три жизни в 
одной»

14.35 «Пешком...» Москва водная
15.05 «Музыкальная кулинария. В.А. 

Моцарт и Л. да Понте»
15.55 Концерт
17.25 Д/ф «Псков. Земля Святой 

Ольги»
18.05 «Искатели». «Незатерянный 

мир»
18.50 Х/Ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ»
21.30 «Острова»
22.15 Спектакль «Князь Игорь»
00.35 Х/ф «Семен Дежнев»
01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых». «Три жизни 
в одной»

02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Дер-
рика Росси, Василий Лепихин 
против Роберта Берриджа

08.30 «Панорама дня»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Язь против еды»
10.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.20 «Большой спорт»
11.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Прямая трансляция
14.35 «Большой спорт»
14.55 «Трон»
15.25 «Полигон». Ключ к небу
16.00 Х/ф «Путь» (16+)
18.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 

ХайCдайвинг
18.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ. Прямая трансляция
19.30 «Большой спорт»
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» C «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

21.55 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

01.25 «Большой спорт»

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

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+)
22.40 Валерий Меладзе. Никто не 

виноват. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Разговор» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь в большом 

городе» (16+)
04.30 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Как важно быть 
серьезным» (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 Х/ф «Монсара» (6+)
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыCшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
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 Д/ф «Изучая планету» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 43 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Последняя линия 
обороны Губки Боба» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Назад в прошлое. 
Клуб плохих парней «Злодеи» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

17 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 6 с. (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
16.25 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 7 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.05 Х/ф «Абсолютная власть» 

(16+)
05.25 «Джоуи 2»,. 5 с. (16+)

06.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж»

07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГC29. Взлет в будущее». 2 
ч. (12+)

10.35 Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)
16.30 Х/ф «Егорка»
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»
03.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.20 Д/ф «ТУC160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения» 
(12+)

05.00 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)

06.45 Концерт «Записные книжки» 
(16+)

08.15 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

00.45 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.15 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
06.30 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
07.55 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
09.00 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)
11.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ 2» (12+)
13.05 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
14.05 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
15.15 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
16.20 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
17.20 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
20.00 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
21.00 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
22.00 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
23.00 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
00.05 Т/с «Морской патруль 2» (12+)
01.05 Х/ф «Фанат» (16+)
02.45 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» (16+)

04.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)

СТС
20.00 «ТОР»
(16+) Эпическое приклю-
чение происходит как на 
нашей планете Земля, так 
и в вымышленном коро-
левстве богов Асгарде. В 
центре истории — Могучий 
Тор, сильный, но высоко-
мерный воин, чьи безрассуд-
ные поступки возрождают 
древнюю войну в Асгарде. 
Тора отправляют в ссыл-
ку на Землю, лишают сил 
и заставляют жить среди 
обычных людей в качестве 
наказания...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, 120 кв.м, стеклопакеты, баня, на 
2-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 16 кв.м, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ГТ, 29 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 270-89-24

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-63-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом 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. 
Ярославского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, в хорошем состо-
янии, район ТЦ «Квартал», чистая продажа. 
Тел. 8 (902) 874-16-75

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (932)613-67-66

 ■ 1-комн. кв-ра, район медколледжа, 
средний этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 4 
этаж, 28 кв.м. Тел. 8 (952) 738-01-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, сейф-двери, 
стеклопакет, душевая кабина, чистая про-
дажа, освобождена. Документы готовы. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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 в центре города. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5/28,1 кв.м, 1 эт. Соб-
ствен. Тел. 8 (902) 442-90-55, 3-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, ремонт, ул. Рос-
сийская, 18. Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ 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, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44, 
1 этаж, 51 кв.м, ремонт. Агентствам не 
беспокоить. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
602-97-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 52/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, в новостройках. 
Рассмотрим обмен на дом. Тел. 8 (922) 
163-99-19

 ■ 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. Ленина, 1/3, 65 
кв.м, 2000 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3, комнаты изолированы, большая 
кухня (15 кв.м), в подъезде ж/б перекры-
тия. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 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, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления, 
канализации. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ бревенчатый садовый домик, недорого. 
Тел. 8 (982) 650-14-95

 ■ деревянный дом, газ, скважина, цен-
тральный водопровод, 11 соток, ул. Кама-
ганцева, 34. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 
607-37-09, 8 (982) 713-62-32

 ■ дом, 120 кв.м, баня, скважина, стекло-
пакеты, 10 соток. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ дом, 44,2 кв.м, Артинский район, с. 
Свердловское. Теплый, вода в доме, есть 
баня, надворные постройки, огород 12 
соток, чистый район, асфальтированная 
дорога до самого дома. Тел. 8 (912) 254-
18-24, 8 (908) 927-22-86

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, ул. Чернышевского, газ. отопление, 
г/х вода, скважина, ш/з гараж со смотро-
вой ямой, стекл. теплица, 36 кв.м, з/у 19 
соток. Собственник. Тел. 8 (912) 276-50-53

 ■ дом. Тел. 8 (912) 6398-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ срочно! дом под снос, в черте города. 
Цена 920 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, газ, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр. Цена от 150 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок на «Петровских дачах», 16 
соток. Собственник. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ з/участок, 10,5 соток за СК «Темп», 
ул. Ореховая. Цена 950 т.р. Тел. 8 (902) 
270-23-32

 ■ з/участок, 35 соток, под торговый 
центр. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток, дом, 
две теплицы, Цена договорная. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, без 
построек, земля не разработана. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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», оштукату-
рен, без ямы. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
136-46-69

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, во-
рота 3х3, вторые 3х2, под грузовик, авто-
сервис, ш/монтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18 
кв.м, овощная яма. Тел. 8 (912) 239-13-02, 
8 (982) 614-13-83

 ■ 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 на длительный срок, с ме-
белью, р-н шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 200-
50-95, 8 (922) 601-79-70

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (982) 
674-71-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, оплата 12 т.р., к/
услуги включены. Тел. 8 (922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (967) 
850-66-56

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, р-н ДК СУМЗа. Тел. 8 (919) 382-
61-16, 5-12-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 540-96-15

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 448-90-78

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, с мебелью, 52 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», ре-
монт, мебель, 3 эт. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евро-
ремонт, мебель, бытовая техника, недоро-
го. Командировочные приветствуются. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, без мебели. 
Тел. 8 (912) 050-40-04

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, район шк. №1. 
Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ комната в общежитии, длительно, ре-
монт, 6, 5 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната с мебелью порядочным оди-
ноким людям. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ, ул. С. Космонав-
тов, на длительный срок. Цена 7000 р.+к/
услуги. Тел. 2-24-20

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ 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

 ■ готовый бизнес: розница, промтовары, 
second hand. Тел. 8 (922) 602-74-01

 ■ офисное помещ. Тел. 8 (982) 657-01-95

 ■ торговое место на рынке «Хитрый» в 
лучшем ряду. Или продам. Тел. 8 (950) 
636-58-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ кв-ра для семьи. Тел. 8 (902) 874-65-81, 
8 (950) 201-41-97

 ■ 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

Большой

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

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Деревянные 
ДОМА, БАНИ,
ЛЕСТНИЦЫ 
винтовые, 
маршевые

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.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 219-42-31

115 кв. м, О. Кошевого, 31 
«Европейский», 500 руб./м2
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31 июля 2014 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего любимого родного 

сына, папы, брата 

КИРИЛЛОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Непролитые слезы нам глаза обжигают,
Когда у могилы твоей мы стоим,

Когда грусть и тоска наши души терзают,
«Ты услышь, наш любимый родной!» —

Мы шепчем тихонько.
Как хочется снова услышать твой голос,

К тебе подойти и прощенья просить,
Но знаем, что поздно и что невозможно,

Что время назад не вернуть.

РодныеКоллектив Финансового управления 
администрации городского 

округа Ревда выражает глубокое 
соболезнование родным 

и близким в связи с уходом 
из жизни замечательного человека, 

отдавшего много лет работе 
в финансовой системе города

ПОПОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ

31 июля исполнится 2 года, 
как нет с нами нашего любимого 

внука, сына, брата, друга

КАРПОВА АЛЕКСАНДРА

Теперь мы в гости лишь сюда 
к тебе приходим,

Вот только не встречаешь 
здесь ты нас.

И, как ни больно, 
здесь тебя мы не находим,

Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы ни проходило время,

Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрипя, 
закрылась дверца,

А он лежать остался навсегда...
От страшной боли 

сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова.
Кто помнит его, помяните добрым 

словом.

Родные

31 июля 2014 года исполнится 
полгода со дня смерти

КИРОВА СЕРГЕЯ

Ты ушел от нас навсегда, но мы 
тебя помним, любим, скорбим. 

Спи, сынок, спокойно. 
Царство небесное.

Мама, родные

24 июля 2014 года ушел из жизни 
наш дорогой и любимый человек

ТРУБЧЕНИНОВ 
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

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

Родные и близкие 26 июля 2014 года после 
продолжительной болезни 

ушла из жизни

ВИНОКУРОВА 
ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

Выражаем благодарность
за участие в похоронах 

МУП «Обелиск», кафе «Уралочка» 
и всем, кто разделил с нами 

горечь утраты. 
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные

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

что 25 июля 2014 года на 79-м году жизни скончалась

ВИНОКУРОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

ветеран труда РМЦ и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

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

что 27 июля 2014 года на 73-м году жизни скончалась

ТЕТЕРИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

ветеран труда заводоуправления и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе ж/д вокзала 
или автовокзала, 1-2 этаж не предлагать. 
Собственник. Тел. 8 (912) 682-84-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 28. Рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, можно без ремонта, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом или коттедж, не менее 100 кв.м, 
за разумную цену, в черте города. Тел. 8 
(922) 163-99-19

 ■ кв-ра. Тел. 8 (932) 613-67-66

 ■ 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-21015, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 180-32-99

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 35 т.р. Тел. 8 
(900) 206-26-24, 8 (904) 386-52-04

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., сигнализация, магни-
тола. Цена 50 т.р. Тел. 8 (922) 215-25-35

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

 ■ ГАЗ-31029, газовое оборудование. Не-
дорого. Тел. 8 (950) 546-48-18

 ■ ГАЗ-3302. Тел. 8 (922) 214-22-00

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в. Недорого. Тел. 8 
(922) 127-95-88

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет «серебристый 
металлик». Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ Honda CR-V, 07 г.в. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 029-11-13

 ■ Opel Astra, 09 г.в., пробег 60 т.км. Тел. 8 
(912) 655-30-15

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, цвет синий, срочно. Тел. 8 (922) 115-
26-02, 8 (952) 149-99-26

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, бортовая, 02 г.в. Цена 130 т.р. 
Тел. 8 (912) 626-85-16

 ■ КАМАЗ, бортовой, 8 т. Тел. 8 (922) 
613-96-23

 ■ ЛУАЗ 969М «Волынь». Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ 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

 ■ прицеп мотоциклетный. Тел. 8 (922) 
297-70-11

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон GT-S5300, белый, сост. хор. 
Цена 2500 р. Торг. Тел. 8 (982) 631-68-67

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ диван-кровать «Виктория 5», выкатной 
механизм с ящиком, ЗАО «Боровичи-ме-
бель», сп. место 2000х1010, голубая ткань 
с автобусами. Тел. 8 (912) 638-44-23

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька-переноска, до 13 кг, со-
стояние хорошее. Торг. Цена 2000 р. Тел. 
8 (982) 631-68-67

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед для детей до 3 
лет, цвет голубой, с ручкой управления и 
музыкой. В хорошем состоянии. Цена 1000 
р. Тел. 8 (912) 260-48-30, Надежда

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, брусок в наличии. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, 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

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кирпич, плиты перекрытия, блоки, 
оконные блоки, дерево, емкости. Тел. 8 
(912) 686-95-37

 ■ 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

 ■ любые пиломатериалы. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
227-04-14

 ■ 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

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных
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БРУС
ДОСКА
обрезная

8 (953) 380-61-28

домов, бань
8 (982) 639-57-70

СРУБЫ
3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

«Детская книга»

ул. Цветников, 56

Всё для школы и офиса, игрушки

Скидки • Подарки

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР
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 ■ 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, асфальтн. срезка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5-10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ 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

 ■ песок, отсев, щебень до 5 т, раствор, 
бетон до 2 куб.м. Вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 000-64-79

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ плиты перекрытия 80х22х6, 17 шт. Тел. 
8 (922) 227-04-14

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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

ЗАХОРОНЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

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

• Консультация по телефону
• Выезд агента на дом
• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории
• Перевозка тела умершего 
• Организация и сопровождение

процедуры захоронения
• Организация поминальных 

обедов
• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатно:

Пенсионерам скидка -10% 

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

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

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

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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О
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 1146678003581

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

МЕТАЛЛО-

8-929-220-03-13
ИЗГОТОВЛЕНИЕ - МОНТАЖ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Без выходных
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р 
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

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

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ
5-15 т

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ

 ■ срубы. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 6х6, 4х6, с пиломате-
риалами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ столб. под забор. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шпалы, б/у, 1 шт./220 р. Погрузка. Дос-
тавка. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ шпалы. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки (рыжие и цветные), пе-
тушки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ шотландские котята с документами. 
Умные, красивые, к лотку приучены. Тел. 
8 (953) 007-32-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в брикетах. Доставка. Тел. 8 (922) 
117-61-00

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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ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

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

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

37-999
8-953-825-32-01

8-922-109-43-38,
3-94-29

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ 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, зер-
носмесь, 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

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 V. 
Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ электрорубанок «Байкал». Цена 1000 р. 
Тел. 8 (912) 230-46-46

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 колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ 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, перегной, песок, отсев, 
щебень, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ полиэтиленовая емкость, объем 1000 
литров, в металлической обрешетке (ев-
рокуб). Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ 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

 ■ бензиновый генератор, 2,5 КВт. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 675-79-78

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, 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

 ■ лодка алюминиевая (плоскодонка). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48 

 ■ пакля, 50 кг/1700 р. Тел. 8 (922) 601-
85-94

 ■ слуховой аппарат (новый). Цена 1000 р. 
Тел. 8 (912) 230-46-46

 ■ срезка пиленая, брус, доски. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ срочно! жилой вагончик, 12 кв.м, утеп-
лен, э/проводка, стеклопакеты, э/каб. до 
столба, можно под дачу. Цена 85 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 641-93-40, 8 (919) 399-07-03

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

 ■ котята в заботливые руки, от кош-
ки-мышеловки, 3 месяца. Тел. 8 (912) 
247-12-72

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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, стрела 
3 т, борт: д.5,6 м, ш. 2,48 м. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ 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

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ борт, 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, термобудка, 4 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 265-10-85, 8 (950) 
646-17-48

 ■ ГАЗель-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, переезды. Мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ 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 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

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, диа-
метр бурения 150-600 мм, глубина до 10 
м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в г. 
Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор. 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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады, сопутст-
вующие работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ отделка и утепление фасадов, элитные 
фасады. Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделочники без посредников. Тел. 8 
(904) 386-77-59

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ русская бригада поставит забор, изго-
товит фундамент. Тел. 8 (922) 153-28-49

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, бани, дома. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ строим дома, бани, беседки, фунда-
мент, кирп. печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительство «под ключ». Строи-
тельные и сварочные работы. Поставки 
материалов. Изготовление и ремонт фун-
даментов. Кровля. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПолиУ-
ретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 (922) 
029-00-44

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (919) 386-41-
18, 8 (965) 519-39-79

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (982) 611-40-
74, 8 (932) 607-87-12

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание рес-
ниц. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ прически. Тел. 8 (950) 649-97-27

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 (902) 
443-33-12

 ■ 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 труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. Обвязка 
скважин. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ кладка каминов, печей, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 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

 ■ печник, глина. Тел. 8 (932) 608-35-25

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

450

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

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

8 (950) 19-55-131
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8 300
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Добрые люди, помогите! 18 июля Лора 
потерялась в районе Барановки. Она для 
нас член семьи. Если кто видел крупную 
мохнатую собаку, окрас черный с рыжим, 
с рыжим ошейником, позвоните, пожа-
луйста! Тел. 8 (953) 009-30-93, Ирина, 8 
(902) 279-76-44, Сергей. Вознаграждение 
гарантируется!

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ 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

 ■ стрижки на дому. Тел. 8 (900) 209-85-99

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сиделки, 1 час/100 р. Тел. 8 (900) 
209-90-56

 ■ 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. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 
855-76-54

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец 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 Соляник А.Е., требуются автоэлек-
трик, автослесарь 4 разряда, работник 
шиномонтажа, кочегар в котельную, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 147-84-90

 ■ ИП Шарафеева О.В., в кафе требуются 
шашлычник, бармен, охранник, работа в 
ночное время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта 
продаж. Зарплата от 20 т.р. Ул. О. Коше-
вого, 25. Тел. 8 (343) 279-03-06, 8 (909) 
700-06-08

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория» приглашает на долж-
ность продавца промышленных товаров. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту менеджера оптовых продаж, швей, 
столяра, обойщика мебели. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «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 «УралСтройКомплект», требуется 
оператор на станок по производству кла-
дочной сетки. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ 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

 ■ салону «Виктория» требуется менеджер 
по продаже окон и дверей, график 2/2. Об-
ращаться: ул. Азина, 71

 ■ СОТ «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов, уборщиц. Тел. 8 (982) 636-98-
34, Екатерина

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в СОТ «Восток-1» требуется сторож 
с проживанием, желательно, семейная  
пара пенсионного возраста. Тел. 8 (922) 
208-03-04

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
для постоянного проживания, возмож-
но, семейная пара, без в/п. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ на сезонную работу требуются кро-
вельщики (бикрост). Оплата достойная. 
Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ работа для штукатуров-маляров, воз-
можно, для пенсионеров. Оплата достой-
ная. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ требуется няня с педагогическим об-
разованием. Оплата достойная. Тел. 8 
(922) 212-14-50

 ■ требуется печник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (922) 609-46-
41, 8 (922) 609-46-42

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по совместительству. При-
ора, универсал. Тел. 8 (902) 279-11-07

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт гражданина Таджики-
стана на имя Орифова Ахрора Гаибовича, 
1977 г.р. Тел. 8 (982) 618-77-30

 ■ утерян паспорт на имя Белоусовой И.С. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 906-94-92

 ■ утерянный паспорт на  имя Кузьминых 
Алексея Геннадьевича, 78 г.р., верните за 
вознаграждение. Тел. 8 (963) 855-59-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-

гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ 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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 216, 215, 212, 211, 202, 195, 

194, 193, 192, 191, 189, 186, 185, 184, 183, 
182, 176, 171, 165, 161, 157, 155, 154, 150, 149, 
141, 138, 135, 91 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней   
22-28 июля

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 379 сообщений и заявлений 
о правонарушениях, в том числе за-
регистрировано 13 преступлений, 9 
раскрыто. Составлено 424 протокола за 
административные правонарушения, в 
том числе 60 — за различные нарушения 
антиалкогольного законодательства. 
Произошло 9 ДТП, два человека трав-
мированы. Умерли 13 человек.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
 21 июля гражданин Г., 1978 года 

рождения, сообщил в отдел поли-
ции Ревды заведомо ложные све-
дения о том, что из его квартиры 
неизвестные похитили имущество.

КРАЖА
 14 июля с 11.30 до 18.00 гражданин 

Р., 1980 года рождения, находясь в 
квартире дома по улице М. Горь-
кого, путем свободного доступа 
похитил ноутбук гражданки Р. 
Ущерб 14 000 рублей.

УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

 В период с 31 мая по 15 июля 2014 
года гражданин Л., находящийся 
под административным надзором, 
самовольно оставил место житель-
ства — уклонился от наказания.

КРАЖА
 14 июля около 16.45 некто, прой-

дясь по комнатам профилактория 
(ул. Чехова), избавил одну из них 
от плохо лежавшего мобильного 
телефона гражданки В. Ущерб 7 
000 рублей.

 В период с 23 по 27 июня неизвест-
ный, повредив двери, проник в 
дом по ул. Пионеров (с. Мариинск), 
где похитил имущества 49-летне-
го гражданина Т. на 21 тысячу 
рублей.

 16 июля гражданин П., 1985 года 
рождения, в квартире дома по ул. 
К. Либкнехта похитил золотой 
браслет гражданки У. Ущерб 22000 
рублей.

 17 июля около 17 часов гражданин 
Г., 1973 года рождения, в доме по 
улице Володарского похитил фото-
аппарат «Никон» у гражданки С. 
Ущерб 2499 рублей.

 В период с 18 по 19 июля из ав-
томобиля, припаркованного во 
дворе дома по улице Цветников, 
некто похитил имущество 23-лет-
него гражданина Б. на сумму 8000 
рублей.

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 В период с декабря 2013 года по 

9 марта 2014 года гражданин М., 
1992 года рождения, на территории 
Свердловской области использовал 
заведомо подложное водительское 
удостоверение международного 
образца на свое имя.

ЕСЛИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ какой-либо 
информацией, способной помочь в раскры-
тии или предотвращении преступления, 
просим вас обращаться по «телефону 
доверия» — 3-31-48. Если вы узнали о 
лицах, изготавливающих или сбывающих 
поддельные денежные купюры, просим 
сообщить в отделение экономической без-
опасности и противодействия коррупции по 
телефону: 5-64-80.

Скончалась 
сотрудница полиции 
Мария Зиновьева
24 июля 2014 года на 29-м году жизни 
скоропостижно скончалась полицей-
ский отделения охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых 
изолятора временного содержания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» старший сер-
жант полиции Зиновьева Мария Ва-
сильевна. 
Она была замечательным человеком, 
отличалась большим трудолюбием, 
внимательным отношением к колле-
гам. На службу в органы внутренних 
дел поступила в октябре 2008 года. 
Проявила себя добросовестным, 
ответственным сотрудником, часто 
получала поощрения и благодарности 
за работу. Мария всегда была по-

девичьи задорна, добра и отзывчива. 
Именно такой она и останется в памяти 
сослуживцев. 
Коллектив отдела скорбит в связи с 
безвременной кончиной Марии Зино-
вьевой и выражает искренние собо-
лезнования всем ее родным и близким.

Полиция до сих пор ищет 
эксгибициониста

Полиция Ревды проводит про-
верку по сообщениям ревдинцев 
о мужчине, который демонстри-
ровал половые органы. 

Пострадавшие от действий 
данного гражданина лица за-
трудняются подробно описать 
внешность подозреваемого, поэ-
тому по имеющимся описаниям 
составлены субъективные пор-
треты. Эксгибиционисту на вид 
40-55 лет, его рост 170-175 см, у 
него среднее телосложение, во-
лосы средней длины, светлые, 
возможно, с сединой.

Эксгибиционисты — это, ча-
ще всего, люди с психически-
ми нарушениями, связанными 
с органическим поражением 
головного мозга или со старче-
ским слабоумием. Как правило, 
они не совершают в отношении 
зрителей актов агрессии, основ-
ной мотив — сексуальное воз-
буждение, которое преступник 
получает от того, что ему уда-
лось шокировать, удивить или 

испугать свою жертву.
Полиция просит граждан 

оказать помощь в розыске пра-
вонарушителя. Обращайте вни-
мание на подозрительных про-
хожих, проявляющих повы-
шенный интерес к подросткам. 
Если вы видели похожего муж-
чину, если ваш сосед или знако-
мый имеет схожую внешность, 
он подозрительно себя ведет, то 
немедленно сообщите об этом 
в полицию. Полиция просит 
обо всех случаях эксгибицио-
низма немедленно сообщать по 
телефонам: 02, 5-15-68, 3-30-92, 
8(912)626-85-42 или по «телефо-
ну доверия» 3-31-48 (конфиден-
циальность гарантируется).

Эксгибиционизм (от лат. exhibitio — 
предъявление, выставление, демон-
страция) — это половое извраще-
ние, проявляющееся в публичном 
обнажении половых органов в об-
щественных местах: парках, скве-
рах, подъездах.

Полицейские задержали преступника через час 
после ограбления квартиры
Утром 25 июля в дежурной ча-
сти отдела полиции раздался 
звонок: женский голос сообщил, 
что неизвестный молодой че-
ловек только что похитил из 
квартиры мобильный телефон.

На место преступления 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. Было установ-
лено, что хозяйка квартиры не 
заперла дверь на ночь и усну-
ла. Разбудил ее посторонний 
шум. Открыв глаза, женщи-
на увидела в своей квартире 
неизвестного молодого чело-
века. Он тут же схватил лежа-
щий на столе мобильник и вы-
бежал вон. Потерпевшая пы-
талась догнать грабителя, но 
не смогла: пояснила, что не-

однократно видела его в рай-
оне своего дома и хорошо за-
помнила приметы обидчика.

Ориентировки на грабите-
ля были разосланы всем на-
рядам комплексных сил поли-
ции, патрулирующим улицы 
города. Через час после огра-
бления гражданки наряд до-
рожно-патрульной службы за-
держал схожего по приметам 
гражданина недалеко от ме-
ста преступления и доставил 
его для разбирательства в де-
журную часть полиции. При 
личном досмотре у задержан-
ного обнаружен и изъят похи-
щенный телефон.

Злоумышленником оказал-
ся неработающий, ранее неод-

нократно судимый за престу-
пления имущественного ха-
рактера, гражданин, 1981 го-
да рождения.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного пун-
ктом «в» части 2 статьи 161 
УК РФ (грабеж, совершенный 
с незаконным проникновени-
ем в жилище). Санкция дан-
ной статьи предусматривает 
лишение свободы на срок до 
семи лет.

Подозреваемый признался 
и раскаялся, мол, нужны бы-
ли деньги, хотел телефон про-
дать, а выручку потратить. 
Стражам порядка он пояснил, 

что с потерпевшей не знаком, 
заметил, что дверь в квартиру 
не заперта, решил наведаться 
в надежде, что удастся чем-
нибудь поживиться. Войдя 
в квартиру, увидел, что хо-
зяйка спит, а рядом на столе 
— телефон. 

Сейчас похищенный теле-
фон возвращен потерпевшей. 
В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Ему 
предъявлено обвинение в со-
вершении данного преступле-
ния, в ближайшее время уго-
ловное дело будет направлено 
в суд для рассмотрения.

Два года условно 
за применение 
насилия в отношении 
полицейского
Недавно Ревдинский город-
ской суд признал жителя 
Ревды виновным в приме-
нении насилия в отноше-
нии представителя вла-
сти и назначил наказание 
— два года лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком в один год. При 
вынесении приговора суд 
учел, что подсудимый пол-
ностью признал свою вину 
и раскаялся. Ночью 22 мая 
пеший патруль отдельного 
взвода патрульно-постовой 
службы полиции получил 
сообщение от оперативно-
го дежурного, что около 
дома по улице Российской 
шумят неизвестные лица. 

Нарушителями оказа-
лись два пьяных граж-
данина. Сотрудники по-
лиции потребовали пре-
к рати т ь ш у м, но п ья-
н ые п рои г нори рова л и 
это требование, один из 
них повел себя агрессив-
но. Полицейские были вы-
нуждены его задержать. 
Мужчина активно сопро-
тивлялся действиям по-
лицейских: ударил одного 
из сотрудников кулаком 
в лицо, а затем несколько 
раз пнул по ногам.

Сотрудники правоохра-
нительных органов доста-
вили нетрезвого сканда-
листа в дежурную часть 
отдела полиции. В отно-
шении правонарушителя 
составлен протокол об ад-
министративном правона-
рушении по части 1 статьи 
19.3 КоАП РФ — неповино-
вение законному распоря-
жению сотрудника поли-
ции. Задержанным ока-
зался работающий, ранее 
не судимый, 44-летний 
житель Ревды.

У сотрудника поли-
ции медицинские работ-

ники зафиксировали уши-
бы в виде кровоподтеков и 
ссадины. 

В отношении подозре-
ваемого было возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступ ления, 
п ред усмот рен ног о ча-
стью 1 статьи 318 УК РФ 
«Применение насилия в 
отношении представите-
ля власти», максимальное 
наказание — 5 лет лише-
ния свободы.

Потерпевший считает, 
что наступивших послед-
ствий можно было легко 
избежать. Мужчине про-
сто следовало выполнить 
законные требования со-
трудников полиции, нахо-
дящихся при исполнении 
обязанностей.

На стадии предвари-
тельного слушания в суде 
подсудимый заявил хода-
тайство о вынесении при-
говора без проведения су-
дебного разбирательства, 
так как он согласился с 
предъявленным обвине-
нием, принес извинения 
полицейскому и попросил 
рассмотреть уголовное де-
ло в особом порядке.

Р е в д и н с к и й г о р о д -
ской суд признал жите-
ля Ревды виновным и на-
значил наказание в виде 
двух лет лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком в один год. 
Суд учел, что подсудимый 
полностью признал свою 
вину и раскаялся. Кроме 
того, смягчающими обсто-
ятельствами стали отсут-
ствие судимости у обвиня-
емого и наличие на ижди-
вении нетрудоспособного 
престарелого родственни-
ка. На днях обвинитель-
ный приговор вступит в 
законную силу.
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МЫ ВМЕСТЕ
С цыганской душой
Сергей, Илья Вербитские и артисты из театра «Гастион» собрали 
для Степы Лоя 47 тысяч рублей

А знаете, кому больше других 
аплодировали зрители в воскресе-
нье, 27 июля, на сольном концерте 
музыканта и певца Сергея Вербит-
ского? Нет, не герою вечера. Люди 
вызывали на бис только одного — 
скромного черноволосого юношу с 
гитарой. Правда, он имеет прямое 
отношение к Вербитскому — это 
его сын Илья. Отец и сын при по-
мощи друзей из театра «Гастион» 
и ансамбля «Феерия» дали заме-
чательный концерт под названием 
«За цыганской мечтой» и собрали 
46 тысяч 980 рублей на лечение 
малыша Степки Лоя.

В первом отделении Сергей читал 
прозу — два отрывка из пьесы 
Анастасии Тумановой «За цыган-
ской звездой». И вот какая штука 
— хотя эта вещь в прошлом году 
прозвучала дважды (на премье-
ре в «Победе» и на повторе в клу-
бе УПП ВОС), в воскресенье он 
читал ее кристально чище, про-
зрачнее что ли. Расставленные, 
как по полочкам, актерские па-
узы, эмоции на лице и в глазах, 
даже в жестах и повороте голо-
вы. В общем, слушать было ин-
тереснее стократ.

Может быть, спасибо за это 
нужно сказать опыту Сергея, ко-
торый он получил за год работы 
в иркутском театре. И еще тому, 
что сейчас он получает высшее 
образование в театральном ву-
зе, там же, в Иркутске, где жи-
вет уже второй год.

Во втором отделении Вербит-
ский пел. «Ой, да невечерняя», 
«Очи черные», «Песня Яшки-
цыгана», «Цыганская» — эти 
и другие всенародно люби-
мые песни звучали со сцены. 
Обаятельный артист, сверкая 

бесовскими черными глазами, 
отплясывал и терзал тугие ги-
тарные струны. А друзья из 
«Гастиона», наряженные цыган-
ским табором, напевно подтяги-
вали знакомые песни.

И совсем один, под акком-
панемент гитары сына, пел 
Вербитский старинные цыган-
ские романсы. Он рассказывал 
зрителям в микрофон, что сти-
лизованные песни, «Очи чер-
ные» и все остальные написа-
ли русские авторы — для цыган-
ских хоров. 

— А вот те романсы, — гово-
рил он, — которые пели в табо-
рах, в этом зале раньше слыша-
ли, наверное, человека три.

Звучали они на самом деле 
экзотически. И представлялось, 
что двое красивых, темных, как 
звездная ночь в поле, мужчин, 
стоящих с гитарами на сцене, на 
самом деле поют, сидя у костра, 
а рядом тихо ржут стреножен-
ные лошади и пахнет цветами.

Финальным аккордом вечера 
стал короткий фильм, состав-
ленный из фотографий крошеч-
ного Степашки Лоя — челове-
ка, ради которого все это и бы-
ло задумано. Зрители увиде-
ли, как рос малыш, как лежал 
под капельницей в больнице в 
Израиле, как жил с пластырем 
на правой глазнице: Степка пе-
ренес рак, и правый глазик се-
годня заменен искусственным.

Потом на сцену поднялся де-
душка мальчика, Анатолий 
Кириллов.

— Искренне, от души хочется 
поблагодарить инициаторов это-
го мероприятия и всех зрителей, 
— сказал он.

Дедушка рассказал, что у 

Стёпика, который до среды будет 
в Израиле, все хорошо. Он объяс-
нил, почему ему постоянно нуж-
ны деньги: ежемесячно летать в 
клинику на проверки нужно до 
того, как малышу исполнится 
пять лет. А менять глазной про-
тез — до 25 лет включительно.

— Сейчас нужен постоянный 
контроль: МРТ, УЗИ. Рак — это та 
болезнь, которая еще непобедима. 
Она дает рецидив, может возобно-
виться в любой момент. Нельзя 
этого допустить. Израильские 
врачи убрали все отрицательные 
клетки, будем надяться, что так 
будет и дальше.

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

Огромное спасибо за поддержку и 
бесплатное предоставление зала для 
проведения концерта руководству и 
коллективу Дворца культуры.

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Добрых людей  
на свете много

Лариса Лаврова, 
режиссер 
программы:
— Самое главное, 
что наши акции до-
бра продолжаются, 
и люди очень хорошо 
откликаются. Для нас 

важно понимать, что добрых людей на све-
те много. И нет среди них таких, которые 
спросят: «А вы что с этого имеете?» Но я 
отвечу, что: мы с этого имеем благость в 
душе, когда, если нужно отдать — отдаешь, 
и душа омывается светлыми слезами. 
Счастье какое, что мы собираемся вместе!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Про своего сына Илью Сергей Вербитский всегда говорит гордо: «Моя школа!»

Для лечения Насти Либуховой 
в Китае средства собрали 
полностью

Настя Либухова, 4 года. ДЦП, 
гидроцефалия, частичная атро-
фия зрительных нервов, за-
держка статико-моторного и 
психологического развития. 

Наталья Либухова, мама Насти, 
сообщила, что недостающую 
сумму на полный курс лече-
ния (более 27 тысяч рублей) со-
брали с лихвой, сбор можно за-
крыть. Директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов выделил 20 ты-
сяч рублей, узбекская диаспо-
ра в Ревде устроила благотво-
рительный сбор для больной 
малышки во время праздни-
ка Курбан-байрам, собрали 9 
тысяч рублей. И еще несколь-
ко ревдинцев помогли Насте.

Наталья говорит, что офор-
мили медстраховку для Нас-
ти, сейчас, как говорится, со-
бирают чемоданы, старают-
ся все предусмотреть. В да-
лекой стране предстоит жить 
три месяца до 29 октября. 

Настя Либухова и ее роди-
тели 5 августа вылетают в 
Юнченг в клинику заболева-
ний головного мозга. По со-
общению Натальи Либуховой 
визы им оформили на 100 
дней, то есть малышка по-
лучит полный курс лечения, 
рассчитанный на 92 дня.

— Огромное спасибо от на-
шей семьи всем людям, кото-
рые помогли нам собрать сред-
ства на лечение Насти и орга-
низовать эту поездку, — под-
черкивает Наталья. — Лечить 
Настеньку нужно постоянно и 

регулярно. Мы верим, что доч-
ка сможет сама сесть, встать 
на ножки, бегать и играть с 
ребятишками. Очень надеем-
ся на чудо! 

Наталья пообещала, ес-
ли будет возможность, пи-
сать из Китая. Что ж, будем 
ждать из Поднебесной хоро-
ших новостей.

Степан проходит последний 
курс химиотерапии
Степа Долгов, 15 лет. Рак кости 
бедра. Требуется дорогостоя-
щая операция по замене части 
кости и сустава имплантатов.

Степа заболел в мае — неожи-
данно, как это всегда бывает: 
начало тянуть ногу, стал при-
храмывать, жаловаться на не-
приятные ощущения. С огром-
ным трудом, преодолевая вы-
нужденные трудности, связан-
ные с отпуском врача в Ревде и 
так далее, родители положили 
сына на обследование. Диагноз 
оглушил: саркома бедра. Рак.

Зная насколько отзывчивы 
люди в Ревде, мама Наталья 
и тетя Надежда, которая са-
ма — врач, рук не опустили. 
Объявили сбор средств, нача-
ли лечить мальчика.

Помогать ему взялся бла-
готворительный Фонд, вроде 
как, сама операция в Москве и 
имплантат для него по квоте 
будут бесплатными. Но день-
ги нужны на последующую 
реабилитацию, возможную 
химиотерапию, проживание 
мамы при клинике, перелеты 
и так далее.

Сегодня Степа находит-
ся в онкоцентре, проходит 
четвертый курс химиотера-
пии. Впереди — консилиум 
и назначение даты операции. 
Тянуть нельзя. Опухоль пере-
стала расти, но если ее не уда-
лить, последствия могут быть 
страшными.

Как помочь 
Стёпе Долгову

 Перечислить средства на карту 
Сбербанка №63900216 9035260526 
(открыта на имя мамы, Натальи Ле-
онидовны Долговой) или на счет 
в банке по реквизитам:  Ураль-
ский банк Сбербанка России, ИНН/
КПП 7707083893/667145047 ОКПО 
09254104 БИК 046577674.  К /с 
№30101810500000000674 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург. Р/с 
№47422810816549940001.

 Оставить деньги в редакции «Го-
родских вестей» (ул. Чайковского, 33) 
или в емкостях, установленных в не-
больших магазинах и салонах по всему 
городу (они прозрачные, с портретом 
Степы и оранжевой крышкой).

 Принести домой к Долговым, их 
адрес: ул. П.Зыкина, 44, корпус 2, кв. 
29. Тел.8(922)20-83-248 (Наталья Лео-
нидовна Долгова).

БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ не-
равнодушных людей Настя Ли-
бухова прошла в апреле вос-
становительный курс лечения 
в Трускавце, а теперь, как и 
положено, через три месяца 
снова поедет лечиться. С биле-
тами до Юнченга помог СУМЗ, 
перечислив 150 000 рублей, в 
«Кировских» проводили акцию 
и собрали 53 000 рублей. Здесь 
же средства собранные в «Ма-
стерской праздника» и магазине 
«Электротехнологии», пожертво-
вания неравнодушных людей. 
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НАШИ ЗА БУГРОМ

Греция — это земной рай
В юности я дал себе слово побывать в древней Спарте, моя мечта сбылась
Недавно побывали мы в Греции, 
решив отпраздновать в Элладе 
мой 60-летний юбилей, совместив 
его со свадебным путешествием. 
Отдохнуть с супругой Тамарой, мы 
решили не на островах Греции, 
куда обычно летают россияне, а на 
полуострове Пелопоннес, в запад-
ной его части, в курортном городке 

Кипариссия, рас-
положенном на 
берегу Иониче-
ского моря.

ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВ,  
народный 
обозреватель

Страна долгожителей
Я не буду восхищаться частным 
небольшим отелем, в котором 
мы жили. Не буду описывать все 
прелести здоровой и натуральной 
греческой кухни, говорить о це-
лебном воздухе, ласкающих лу-
чах солнца и приветливых вол-
нах очень чистого моря, благо-
даря которым местные очень до-
брые и гостеприимные греки лег-
ко живут до 90 лет, не зная сер-
дечно-сосудистых и суставных 
заболеваний. По сравнению с мо-
ей родной, грязной, неухоженной 
и вымирающей Ревдой, это про-

сто земной рай, который созда-
ли простые, хоть и медлитель-
ные, но трудолюбивые и искрен-
не уважающие друг друга, греки. 

Спартанский характер
Еще учась в школе, я стал ин-
тересоваться историей древней 
Спарты, которая в дальнейшем 
стала эталоном моей жизни. 
Мужественность спартанцев, их 
огромная физическая сила, не-
подкупность, простота в быте и в 
пище, невероятная выносливость, 
храбрость, презрение к смерти, до-
блесть, отвага, верность идеям, 
уставам государства и его кано-
нов — все это отложило отпечаток 
на мой характер. Все это помогло 
мне научиться с 15 лет жить само-
стоятельно, стать неплохим бок-
сером, получить в советское вре-
мя три образования и стать непри-
миримым борцом с несправедли-
востью, хамством и коррумпиро-
ванными чиновниками.

В юности я дал себе слово по-
бывать в древней Спарте. Моя 
мечта сбылась. Кроме Спарты, 
мы посетили полуразрушен-
ный древнегреческий город 
Мистру, церковь великомуче-
ницы Феодоры. А еще пеще-
ру Диру, по легенде являющу-
юся входом в царство мертвых 

— Аид, куда умерших перевоз-
ил на лодке молчаливый Харон. 
Были и в Древней Олимпии — 
месте поклонения богу Зевсу 
Олимпийскому, месту зарожде-
ния и проведения Олимпийских 
игр, символу древних эллинов 
как нации, символу мира и спо-
койствия, символу физического 
и нравственного совершенства 
человека. Развалины построек 
грандиозных по размерам, со-
вершенству и мощи, трехтысяч-
ных по возрасту, потрясли меня 
до глубины души. 

Греческое 
гостеприимство
Но не только величие колонн, ста-
туй и неприступных крепостей по-
разило и удивило меня, как стро-
ителя. Это и улыбки приветли-
вых греков, и непривычная чисто-
та на улицах, отличные дороги, 
множество таверн (мини-рестора-

нов), натуральные и очень вкус-
ные продукты питания, проду-
манная система ливневой кана-
лизации, полное отсутствие по-
лицейских. Все очень культур-
но, никто не хамит, не нарушает 
правил дорожного движения, хо-
тя немного выпить спиртного за 
рулем разрешается.

Вся земля находится в част-
ных владениях, и ни один ее 
клочок не пустует, даже на кру-
тых склонах гор выращивают 
оливки и цитрусовые. Греция 
полностью обеспечивает себя 
натуральными продуктами пи-
тания. Могла бы и полмира на-
кормить, но ЕС запрещает.

В России поля заросли 
Поля заросли уже не бурьяном, 
а лесом. Своих продуктов пита-
ния все меньше и меньше, а им-
портные употреблять опасно для 
здоровья. А если завтра война? 
Голодомор обеспечен! Дождались 
величайшего разрешения от мест-
ных чиновников права самим кор-
миться с земли-матушки. Налоги 
на землю, стоимость бензина и 
услуг ЖКХ растут необоснован-
но каждый год, опережая офи-
циальную, лживую инфляцию; 
рост пенсий и зарплат в несколь-
ко раз. Народ, кроме москвичей и 

питерцев, стремительно нищает, 
в злобе сжимая кулаки от неспра-
ведливости и чрезмерной жадно-
сти чиновников! И враги народа 
при первой же опасности для се-
бя сбегут за границу, прихватив 
с собой нажитые «непосильным 
трудом» богатства.

Греки и воровство
Власти в Греции вообще не вме-
шиваются в дела своих граждан. 
Государство собирает только не-
большие налоги, обеспечивая гре-
ков природным газом, электриче-
ством, водой, медицинской, охра-
нительной и пожарной защитой. 
Живи — как хочешь, зарабатывай 
— сколько сможешь! Завидовать 
греки не умеют. Машины на ули-
цах стоят открытыми. Воровства 
нет вообще! В маленькой Греции 
удивляются тому, что в такой 
огромной России, обладающей са-
мыми большими в мире природ-
ными ископаемыми, россияне, в 
целом, живут хуже, чем греки. 
И они дают нам один единствен-
ный совет: «Воровать кое-кому на-
до меньше! Сделайте так, чтобы 
у них земля горела под ногами!»

В маленькой Греции удив-
ляются тому, что в такой 
огромной России, облада-
ющей самыми большими  
в мире природными ис-
копаемыми, россияне,  
в целом, живут хуже,  
чем греки.

Власти в Греции вообще 
не вмешиваются в дела 
своих граждан.

Владимир Яковлев на «ступенях силы» в Пелопоннесе. 

Завоевать Спарту было непросто! А дойти 
до крепости тургруппе оказалось нереально. 

Великолепные образцы монументального искусства Древ-
ней Греции. 

Прежде на этих камнях сиживали Диоген, 
Пифагор и другие знаменитые греки.

Бронзовая статуя вождю 
спартанцев — Леониду. Ей 
2500 лет.

Панорама Кипариссии.

Греческие развалины — «работа» римлян.

В греческом кафе  — вкусно и недорого. 

Узкие улочки Кипариссии.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
«Морские конёчки» из Ревды взяли 
бронзу Нептуна
Наши инвалиды по слуху заняли третье место на областном турслете

НАТАЛЬЯ НЕВРАЕВА, 
сурдопереводчик,  
председатель местного отделения ВОГ

Команда из Ревды стала призером 
традиционного IV Открытого сле-
та туристов Свердловской области 
среди инвалидов по слуху, кото-
рый проходил с 18 по 20 июля не-
далеко от поселка Двуреченск, на 
берегу живописного водоема. Так 
сложилось, что он проходит в фор-
ме веселых состязаний во славу 
морского (речного) божества — 
День Нептуна.

Подготовили и провели слет 
активисты Свердловского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общества глухих. На 
него съехались 363 инвали-
да по слуху — участники спор-
тивных состязаний и болель-
щики. В турслете приняли уча-
стие двенадцать команд любите-

лей активного отдыха на приро-
де: три из Екатеринбурга, по од-
ной из Ревды, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Ирбита, Тюмени, 
Кургана, Уфы, Магнитогорска, а 
также из-за рубежа — из Казахс- 
тана.  

Команду Ревдинского местно-
го отделения Всероссийского об-
щества глухих назвали «Морские 
конёчки». В спортивно-оздорови-
тельной игре ревдинские тури-
сты проявили сплоченность, му-
жество, активность, инициати-
ву, смекалку и волю к победе. 
Ревдинцы в общекомандном за-
чете заняли третье место, были 
награждены дипломом и ценны-
ми подарками. Вечером у большо-
го костра каждая команда пред-
ставила номера художественной 
самодеятельности: сценки, тан-
цы, пантомимы, жестовые песни. 
Люди, которые не слышат друг 

друга, объясняются с помощью 
жестов, поэтому им важно хоро-
шо видеть друг друга. По оконча-
нии импровизированного концер-
та состоялась дискотека «В тем-
ном небе звезды блещут». 

В эти дни Нептун щедро ода-
рил нас дождиком. Несмотря на 
прохладную погоду, вода в озе-
ре была на удивление очень те-
плой. Турслет удался на ура! 
Все были счастливы и доволь-
ны тем, что обрели новые зна-
комства, множество друзей и 
единомышленников.        

Выражаем большую благодарность 
председателю Свердловского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
глухих» Людмиле Александровне 
Черемере, справедливому жюри и 
всем организаторам мероприятия.

Мы учим ребят быть хозяевами на земле
Школа №7 — это социальный и культурный центр бывшего совхоза 
Может быть, не каждый в нашем 
городе знает, где находится школа 
№ 7. Кто-то подскажет: в Совхозе! 
Совхоза «Ревдинский» давно нет, 
а наша школа существует, раз-
вивается, живет насыщенной и 
интересной жизнью. Школа явля-
ется старейшим образовательным 
учреждением города, ей уже более 
80 лет! Это определяет многолет-
ние традиции школы, а их немало. 

МАРГАРИТА ХОХЛОВА,  
директор школы №7

В нашей школе сформирована 
и развивается модель единого 
образовательного пространства 
— «Детский сад — школа — аг-
роколледж — Уральский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет». Это позволяет школьни-
кам ориентироваться на будущее 
профессиональное образование. 
Являясь с мая 2009 года областной 
экспериментальной площадкой 
УрГАУ — «Инновационный ком-
плекс аграрного профиля» обра-
зовательное учреждение успеш-
но решает проблемы социализа-
ции и самоопределения школь-
ников. Школа является членом 
Ассоциации «Академический 

комплекс аграрного образования», 
с 2010 года  включена в президи-
ум Ассоциации «Уральский аг-
ропромышленный университет-
ский комплекс». 

Мы неоднократно награжда-
лись почетными грамотами ву-
за и грамотой министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области 
«За активную профориентаци-
онную работу и высокие резуль-
таты по подготовке кадров для 
агропромышленного комплек-
са области». Каждый год прохо-
дит замечательный праздник — 
День земли — с чествованием 
сельского труда. Именно в на-
шей школе ребят учат быть хо-
зяевами на земле, работать на 
ней, любить место, где родились 
и живут.

«Патриотами не рождаются, 
ими становятся» — под таким 
девизом  мы уже не первый год 
работаем с детьми и подростка-
ми. Патриотическое воспитание 
является приоритетным направ-
лением нашей школы. Надо, что-
бы ребята вырастали социально-
активными личностями, граж-
данами и патриотами, облада-
ющими чувством национальной 

гордости, гражданского досто-
инства, любви к Отечеству, сво-
ему народу. В школе действует 
краеведческий музей, где соби-
раются материалы по истории 
образовательного учреждения и 
совхоза «Ревдинский». А как ин-
тересно и с пользой проходят ме-
роприятия месячника ко Дню за-
щитника Отечества. Это, пожа-
луй, самое насыщенное время: 
игра «Зарница», силовое много-
борье для юношей «Сила каж-
дому нужна», конкурс боевых 
листков, тематические классные 
часы с приглашением выпуск-
ников, прошедших службу в ар-
мии, акция «Улыбнись, солдат». 

Школьники, особенно маль-
чики и юноши, активно прини-
мают участие в этих мероприя-
тиях, ведь для каждого найдет-
ся интересное дело. Самое яр-
кое мероприятие — смотр строя 
и песни. Год от года интерес к 
нему возрастает: наличие фор-
мы, практически, у всех классов, 
подготовка командиров, при-
влечение к мероприятию роди-
телей в качестве консультантов 
и членов жюри. Это мероприя-
тие стало праздником для все-
го микрорайона.

Не теряем надежды найти Лира
ЛЕОНИД И ИРИНА,  
жители Ревды

В начале июня мы потеряли 
свою собаку по кличке Лир: 
убежал неожиданно, с огорода, 
поэтому бегает без ошейника, 
как беспризорный. Мы раскле-
ивали листовки в своем райо-
не и по всему городу, постоян-
но подаем объявления в газе-
ту «Городские вести» опубли-
ковали наше письмо о Лире. 
Спасибо большое за помощь 
и понимание.

Звонки поступают из раз-
ных районов города, но, к со-
жалению, все реже и реже. 
Сколько у нас в городе без-
домных собак, оказывает-
ся! Целые стаи бегают в по-
селке Кирзавод, на кладби-
ще, в районе железнодорож-
ного вокзала. Мы выезжали 
на все звонки, но пока Лира 
не нашли. Звонят просто не-
знакомые люди и интересу-
ются судьбой Лира, сочув-
ствуют нам и желают удачи 
в поисках.

Помог и т е на й т и соба-
ку, умница Лир — часть на-

шей семьи, мы без него оси-
ротели. Переживаем очень 
сильно. 

Где сейчас наш Лир? Страш- 
но даже представить. Убежал-
то он, наверное, за собачьей 
стаей, инстинкты разбуше-
вались. Неужели пес и по-
том прибился к бродячим со-
бакам? Если так получилось, 
то, наверное, прибежал бы 
давно домой. А вдруг его кто-
то держит на крепкой цепи? 
Вдруг он где-то на стройке за 
высоким забором? Или в гара-
же? Или в саду? Или в кварти-
ре? Если кто-то узнает в своем 
найденыше Лира, позвоните 
нам, пожалуйста!

4 августа в нашей семье 
праздник, именины супруги 
Ирины. Где-то в глубине ду-
ши теплится надежда: вдруг 
позвонят люди, которые наш-
ли нашего милого песика. Не 
будет лучше подарка! Для то-
го, кто поможет найти Лира, 
мы приготовили вознаграж-
дение. Если увидите собаку, 
похожую на нашего Лира, зво-
ните: 8 (922) 145-24-69 (Леонид), 
8 (953) 608-58-48 (Ирина).

«Мы гордимся, что итогом деятельности стало награждение образовательного 
учреждения в этом году дипломом и медалью «100 лучших школ России» на II Все-
российском образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы 
развития современной школы в России». 

Маргарита Хохлова, директор

Фото предоставлено автором

Ревдинцы, как и остальные команды, нарисовали к турслету красочные 
плакаты-стенгазеты с фирменными символикой и названием, придумали 
костюмы. 

Впечатления 
участников 
Юлия: 
— День Нептуна — супер! Все было здо-
рово! Соревнования были не из легких, но 
мы победили! Незабываемые впечатления! 
В следующем году снова поедем за при-
зовыми местами!
Гуля: 
— День Нептуна — этот праздник мы про-
вели замечательно! Много интересных 
отдыхающих из разных областей, обща-
лись, делились мнениями. А главное, нам 
повезло с погодой!
Алишер: 
— Это просто незабываемый туристиче-
ский слет, мы впервые сюда приехали. 
Море эмоций, море улыбок, позитива. Мы 
заняли призовое место по области! Класс! 
Супер! Ревда, вперед!!!
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Ребенок и лето: жизнь в удовольствие
Как кормить, как одевать и во что играть с детьми в последний теплый месяц
Нынешнее лето не радует ураль-
цев ни жарой, ни ярким солнцем, 
ни обильными урожаями. Однако 
синоптики обещают, что вскоре мы 
еще увидим по-настоящему теплые 
деньки. А это значит, что надо быть 
во всеоружии: точно знать, чем 
накормить ребенка, как его одеть 
и, самое главное, чем развлечь в 
последний месяц лета. 

Еда: зелень, 
фрукты, супы
Наверняка каждый замечал, что 
летом не хочется тяжелой пищи, 
да и вообще чувство голода посе-
щает нас гораздо реже. Та же си-
туация и с детьми, поэтому не 
стоит пытаться накормить их, 
если они не хотят. Следуйте про-
стым правилам:

1. Не кормите чем угодно, 
лишь бы ели: то есть чипсами, 
сладкими булками, фаст-фудом 
и прочим. Данная пища не пред-
ставляет никакой ценности, бо-
лее того, она снижает сопротив-
ляемость иммунитета.

2. В жару снижайте количе-
ство тяжелой пищи, такой как 
мясо и каши на молоке с мас-
лом. Идеальный вариант: фрук-
ты и овощи, различная зелень, 
обогащающая организм вита-
минами и минеральными соля-
ми. Необходимо включить в еже-
дневный рацион кисломолочные 
продукты, нежирный творог. Не 
стоит забывать об орехах и варе-
ных яйцах, источниках белка, 
которые заменят ребенку мясо.

3. Никакой газировки, слад-
ких соков и даже минеральной 
воды! Летом необходимы ком-
поты, морсы, некрепкий чай без 
сахара и, конечно же, чистая пи-
тьевая вода. Педиатры рекомен-
дуют следующую суточную нор-
му именно воды: 50 мл на каж-
дый килограмм веса ребенка. 

Рекомендуем готовить: овощ-
ные бульоны, молочные супы, 
овощную окрошку на кефи-
ре, овощные запеканки, ола-
дьи, сырники, фруктово-ягод-
ные салаты, запеченные фрук-
ты. Помните, что вся еда долж-
на быть свежеприготовленной! 
Бактерии и микроорганизмы ле-
том распространяются быстро, 
поэтому вчерашний суп мо-
жет вызвать несварение и даже 
отравление. 

Одежда: выбираем 
натуральные 
материалы
Обилие детской летней одежды 
на прилавках поражает. Но не 
стоит при выборе нарядов руко-
водствоваться исключительно 
внешним видом.

Обратите внимание на ткань: 
она должна быть натуральной 
(лен, хлопок). Синтетические ма-
териалы могут вызвать раздра-
жение на коже, к тому же, зача-
стую, в них слишком жарко. А 
перегрев для ребенка опасен, 
он может привести к теплово-
му удару. По этой же причине 
рекомендуется подбирать одеж-
ду светлых тонов, не притягива-
ющую солнце. При ярком солн-
це необходимо, чтоб у ребенка 
были закрыты плечи — именно 

они наиболее подвержены сол-
нечным ожогам. Не забывайте, 
что детская одежда не должна 
сковывать движений. 

Комплект летней детской 
одежды необходимо дополнить 
головным убором: кепки, панам-
ки, легкие косынки помогают 
предотвратить солнечный удар. 

Наиболее подходящая для ре-
бенка летняя обувь — это сан-
далии. Лучше всего с высоким 
твердым задником — такая об-
увь фиксирует стопу и помога-
ет ноге развиваться правиль-
но. Подошва должна быть мак-
симально мягкой, свободно 
гнуться, это также способству-
ет правильному развитию ступ-
ни. Необходимо, чтоб обувь бы-
ла дышащей, изготовленной 
из натуральных материалов. 

Наиболее удобна обувь на «ли-
пучках». И не забывайте о том, 
что ребенку летом полезно бе-
гать босиком. 

Игры: выходим во двор, 
как в старые времена 
В эпоху всеобщей компьютериза-
ции, когда даже самые малень-
кие дети увлеченно жмут кнопки, 
играя на сотовом телефоне, мно-
гие совсем забыли о том, как ин-
тересны были игры нашего дет-
ства. Самое время вспомнить и 
научить им своего ребенка — бу-
дет весело!
«БЕЛОЧКИ-СОБАЧКИ» («ВЫШЕ НО-
ГИ ОТ ЗЕМЛИ»). Один из участни-
ков по жребию становится лов-
цом. Ему необходимо задеть ко-
го-либо из игроков, тогда они ме-
няются ролями. Сделать это мож-
но только тогда, когда игрок сто-
ит на земле, в случае, если он на-
ходится на скамейке, камне ло-
вец не имеет права трогать игро-
ка. Участники не должны нахо-

диться слишком долго на одном 
месте. Необходимо оговорить гра-
ницы территории, за которую вы-
бегать нельзя. 
«СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ». 
Ведущий кидает мяч игрокам, 
выстроившимся в линию, назы-
вая какой-либо предмет. Если 
предмет съедобный, мяч нужно 
поймать, несъедобный — отбить. 
Игрок, который ошибся, меняет-
ся с ведущим местами. 
«ЦЕПИ КОВАНЫЕ». Игроки делят-
ся на две команды. На ровной пло-
щадке (это обязательное условие, 
необходимое для безопасности) ко-
манды, игроки которых крепко дер-
жатся за руки, образуя цепь, вста-
ют в шеренгу лицом друг к другу. 
Расстояние между шеренгами — 
около десяти метров. Первая ко-
манда кричит: «Цепи, цепи кован-
ные, раскуйтесь!». Вторая команда 
спрашивает: «Кем из нас?». После 
того, как первая команда выбрала 
игрока, он разбегается и пытается 
разбить цепь противника. Если 
цепь разорвалась, игрок забирает 
в свою команду одного из игроков 
противника. Если осталась целой 
— сам переходит в другую коман-
ду. В итоге проигрывает команда, 
где остался один игрок. 
«КОЛЕЧКО». Сидящие в ряд игро-
ки держат ладони «лодочкой». 
Ведущий проводит всем рука-
ми внутри «лодочки» и незамет-
но оставляет одному игроку ка-
кой-либо мелкий предмет (коль-
цо, монету, бусину). Второй веду-
щий должен по эмоциям игроков 
догадаться, у кого в руках остал-
ся предмет.
«ГЛУХИЕ ТЕЛЕФОНЧИКИ». Игроки 
садятся в ряд, ведущий быстро, 
тихим шепотом говорит сидяще-
му с краю человеку какое-либо 
слово. Дальше это слово также 
передается по цепочке. Если по-
следний человек правильно ус-
лышал загаданное слово, то ве-
дущим становится он. 

И, конечно, помимо игр, не за-
бывайте рассказывать ребенку 
об окружающем мире, собирай-
те вместе ягоды, ездите на ры-
балку и просто гуляйте по лесу 
— тогда впечатления о лете бу-
дут самыми лучшими!

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ

Помните, что вся еда должна быть 
свежеприготовленной! Бактерии и микроорганизмы 
летом распространяются быстро, потому вчерашний 

суп может вызвать несварение и даже отравление. 

Не забывайте о том, 
что ребенку летом 

полезно бегать босиком. 

!

!

риглариПП и йшар тейП
дот 

Приглашает детей
от 1 года до 7 лет

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Научись вязать за лето!Научись вязать за лето!
Набор детских групп по вязанию крючком 

Доставка 
обедов в офис
Бесплатная доставка от 250 руб.

Тел. 8 (900) 200-13-14(15)
ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885



Ответы на сканворд в №60.
По горизонтали: Падеж. Июль. Брамс. Реноме. Гжель. Бухта. Флокс. Муар. Леток. 
Меню. Смысл. Галифе. Орда. Яхта. Клише. Осадки. Торс. Линолеум. Оскал. Норд. 
Огонь. Указ. Ошибка. Маркс. Тихонов. Кран. Узда. Улей. Шпон. Море. Гомон. Листва. 
Хвоя. Бра. Тобол. Пропан. Титул. Театр. Обух. Отец. Нарост. Аврора. Оксид. Хаос. Крот. 
Курсив. Пафос. Скатка. Завхоз. Марка. Орех. Ворона. Корона. Корсар. Гогот. Джин. 
По вертикали: Кворум. Лобзик. Винокур. Раствор. Зеро. Гель. Подкова. Магнат. 
Узор. Линза. Негр. Румб. Смог. Фольклор. Пиано. Сенат. Враг. Инд. Хомут. Лета. Пакт. 
Киви. Урна. Казах. Село. Форд. Зонт. Сторож. Микроб. Молоко. Ватт. Сени. Рис. Хан. 
План. Храм. Ковш. Табак. Опт. Регата. Плот. Олово. Брасс. Побег. Флюс. Желе. 
Мясник. Хлорка. Драже. Отдых. Обрыв. Борт. Лыко. Стирка. Окурок. Жесть. 
Скала. Дания. Хата.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Новинки! Новинки!

ЛИКВИДАЦИЯ

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИЛИКВИДАЦИЯ

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

СКИДКИ
до

СКИДКИ7070%%

до
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За полгода десять общественных объеди-
нений получили субсидии из местного 
бюджета на полмиллиона рублей, сообщи-
ла пресс-службе мэрии заместитель гла-
вы администрации Ревды Евгения Войт 
(admrevda.ru). 

Ревдинским «чернобыльцам» предо-
ставлена субсидия — 21 тысяча рублей. На 
эти деньги восстановлен мемориальный 
камень ликвидаторам Чернобыльской 
аварии на улице Цветников.

Ассоциации жертв политических ре-
прессий выделена субсидия в 32 тысячи 
рублей. Средства пойдут на заливку бе-
тонного фундамента памятника репрес-
сированным, рядом с Храмом во имя 
Архистратига Михаила.

За счет местного бюджета будут опла-
чены коммунальные услуги в помещени-
ях «Острова доброй надежды», Комитета 
солдатских матерей и городского объеди-
нения Всероссийского общества инвали-
дов. Общая сумма помощи составила бо-
лее 225 тысяч рублей.

— Более 20 лет на безвозмездной осно-
ве нам предоставляют помещение в цен-
тре города, — подчеркнула Валентина 
Фесечко, председатель благотворитель-
ной общественной организации «Остров 
доброй надежды». — Нам стабильно выде-
ляют деньги из бюджета, и это серьезное 
подспорье в работе. Когда я в других горо-

дах рассказываю о том, как нам помогают 
власти, люди удивляются, потому что там 
такого нет. Большое спасибо за поддержку!

Союз ветеранов боевых действий полу-
чил 31 тысячу рублей, которую израсходу-
ет на установку двух мемориальных досок 
воинам-афганцам.

Более 130 тысяч рублей совместно полу-
чили городской Совет ветеранов, Союз ве-
теранов боевых действий, организации — 
«Память сердца» (дети войны) и «Бывшие 
узники гетто и нацистских концлагерей». 
Эти деньги выделены на проведение Дня 
Победы, Дня памяти и скорби и других со-
циально значимых мероприятий.

Местным организациям Всероссийского 
общества инвалидов и Всероссийского об-
щества слепых предоставлена субсидия в 
30 тысяч рублей, на нее проведут оздоров-
ление инвалидов.

Реклама (16+)

НОВОСТИ

Субсидии выдаем 
на конкурсной основе

Евгения Войт, 
заместитель 
главы 
администрации 
городского округа 
Ревда:
— Социальную по-
мощь из местного 

бюджета мы оказываем ежегодно. Полу-
чить ее могут некоммерческие, социально 
ориентированные общественные объ-
единения, действующие на территории 
городского округа Ревда и оказывающие 
услуги ветеранам и инвалидам. Они по-
дают в администрацию заявки и расчет-
но-сметную документацию. Мы проводим 
конкурсный отбор.

СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, оказывающим 
услуги ветеранам и инвалидам, 
выдаются с 2008 года. За эти годы 
общая сумма финансовой помощи 
увеличилась с 70 тысяч рублей до 
полумиллиона. Число организаций, 
получающих поддержку из местного 
бюджета, за три года выросло с де-
вяти до двенадцати. 

В администрации Ревды начали при-
нимать заявки от некоммерческих 
социально ориентированных обще-
ственных организаций на получение 
субсидий из местного бюджета в 2015 
году. За консультациями обращаться 
по адресу: ул. Цветников, 21, каб. №6, 
тел. 3-07-32.

Общественники Ревды получили 
полмиллиона рублей от мэрии

Ужесточается 
наказание 
за призывы 
к экстремизму
С 1 августа вступает в силу Федеральный 
закон от 27 июля 2014 года «О внесении из-
менений в статью 280.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации», ужесточаю-
щий наказание за призывы к сепаратизму. 
Федеральный закон принят в целях усиле-
ния ответственности за совершение публич-
ных призывов к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориаль-
ной целостности Российской Федерации. 
Согласно документу, минимальный штраф 
за это составит 100 тысяч рублей (ранее ми-
нимальная граница штрафа не была уста-
новлена), а максимальный — 300 тысяч ру-
блей (как и ранее). Кроме того, введено на-
казание в виде принудительных работ сро-
ком до трех лет либо ареста сроком от 4 до 
6 месяцев вместо обязательных работ на 
срок до 300 часов, прописанных в преды-
дущей редакции закона. Максимальный 
срок лишения свободы увеличился с трех 
до четырех лет.

Если призывы к сепаратизму осу-
ществлялись с использованием СМИ или 
Интернета, преступника могут пригово-
рить к обязательным работам на срок до 
480 часов, либо лишению свободы на срок 
до пяти лет. При этом введено дополни-
тельное наказание в виде временного 
лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

12 и 26 августа, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 5-49-91, 8-922-100-40-50

ТУРЦИЯ
11 сентября на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ЕГИПЕТ
5 сентября на 7 ночей

4*, все включено

ИТАЛИЯ
30 августа на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
30 августа на 7 ночей

3*, завтрак

Т
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Я
й
о
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Я
чей
рак

от 21 200 р.

от 24 400 р.

от 15 800 р.

от 20 900 р.
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