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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА   

КАК НАКОПИТЬ НА КАПРЕМОНТ ДОМА?
Ревдинцам предлагают выбрать способ накопления: своя кубышка или общий котел Стр. 4

ПОНОЖОВЩИНА 
НА МЕТАЛЛУРГОВ
Убиты двое 
бездомных, полиция 
начала операцию 
«Бомж» 
Стр. 25

ЕСЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СКАЖЕТ «НАДО»
Ревда сможет 
принять сотню 
вынужденных 
переселенцев 
из Украины 
Стр. 2

ЗА КОРОНУ 
СРАЖАЮТСЯ 
УЖЕ 12 ДЕВУШЕК
Из борьбы 
исключены 
две участницы 
конкурса 
«Мисс Ревда» 
Стр. 5

Экс-директор 
художественной 
школы рассказала 
о конфликте 
с чиновниками 
и о расколе внутри 
коллектива 
Стр. 26  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 8400   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

«БЫВШИХ ДЕСАНТНИКОВ НЕ БЫВАЕТ»
Ревдинские ветераны ВДВ рассказали о том, как им служилось Стр. 7

Скидка 30%
на развал-схождение

Акция!
с 1 по 15 августа

ул. Достоевского, 10а 

тел. 8-902-277-77-76бЛЛЛЛууууууу .. и. , бббуут. 1222

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34уу 44
ТЦ «Сфера» 

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

ММаагааз н ппоодаадаркр овов и полезных вев щеещ йМагазин подарков и полезных вещей
для дома и офиса

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  СервисПродажа | Обмен | Автокредит | Автострахование | СервисПродажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 

Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон.

• Подушки безопасности

• Модернизированная подвеска

• ABS + BAS

• ESC

• Подогрев сидений

• Электростеклоподъемники

• Система безопасной парковки

• Климат-контроль

• Мультимедиа

Chery Tiggo 5 от 650 000 руб.
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• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
• АВТОКАСКО В КРЕДИТ 
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40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ
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Прием заявок
на кредит по тел. 5-42-37,

8-922-150-38-80

ЛПОЛПОЛПО НОЕНОЕ ИИИ БЕБЕСБПОЛПОЛНОЕНОЕ ИИ БЕСБ

В наличии!!!

ЛПОЛПОЛПОЛНОЕНОЕНОЕ ИИИ БЕЕСБЕББ

В В В нанан ллВВВ наналлВ наличии!!!лиличичичии!и!!!!!!!личии!!!лиличичи !и!и!!!!!!личии!!!

NEW!
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НОВОСТИ ЧТ, 7 августа
ночью +13°...+15° днем +24°...+26° ночью +13°...+15° днем +25°...+27° ночью +14°...+16° днем +24°...+26°

ПТ, 8 августа СБ, 9 августа

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

Михаил Матафонов, 
глава администрации ГО Ревда.

Казаки Ревды 
собирают 
медикаменты 
для ополченцев 
Донецка
Городское казачье общество «Станица 
Ревдинская» ведет сбор медикаментов для 
ополченцев Донецка. Как сообщил помощ-
ник атамана ревдинских казаков Виктор 
Фроликов, необходимы йод, зеленка, пере-
вязочные материалы, инсулин, шприцы и 
другое. Сбор медикаментов от жителей го-
рода проходит в штабе городских казаков по 
адресу: улица Цветников, 7, третий подъезд 
(кнопка домофона 5) ежедневно с 17.00 до 19.00.  

Кроме того, медикаменты для ополчен-
цев Донецка примут в общественной бла-
готворительной организации «Остров до-
брой надежды» на улице Горького, 40, с 8.00 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) и в 
Ревдинском отделении ДОСААФ России на 
улице Азина, 83, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Медикаменты для ополченцев Донецка 
будут приниматься до 19 августа. Затем 
груз гуманитарной помощи отправится на 
восток Украины.

Ревда примет еще сотню беженцев с Украины
СУМЗ предлагает разместить вынужденных переселенцев в санатории «Лесная жемчужина» 

По информации главы админи-
страции городского округа Ревда 
Михаила Матафонова, по поста-
новлению правительства Сверд-
ловской области в Ревде по нор-
мативу должны разместиться 100 
— вынужденных переселенцев из 
Украины. Сейчас на базе гостини-
цы «Металлург» в городе работает 
пункт временного размещения 
на 50 человек. Рассматривается 
вариант и с загородным оздоро-
вительным комплексом «Лесная 
жемчужина», где после окончания 
последней смены в детском лагере 
СУМЗ готов разместить в санатор-
ных условиях часть прибывающих 
из Украины.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Мы приняли людей одними из 
первых, — говорит глава админи-

страции городского округа Ревда 
Михаил Матафонов. — Первым 
взял Каменск-Уральский, но там 
беженцев разместили в интерна-
те. Нам полегче — не надо к 1 сен-
тября освобождать. Мы благодар-
ны предпринимателю Надежде 
Пупышевой, которая действует в 
рамках частного муниципально-
го партнерства, то есть сама проя-
вила инициативу по размещению 
людей. Мы тоже оказываем всяче-
скую помощь.

По словам главы администра-
ции, все затраты на питание и 
проживание берет на себя гости-
ница, по мере получения бюджет-
ного трансферта из областного 
бюджета муниципалитет будет 
их гасить, только надо уложить-
ся в 800 рублей в сутки на чело-
века за питание и проживание. 

По данным на вечер 1 авгу-
ста, в гостинице «Металлург» 

жили 37 человек, они занима-
ли 17 номеров эконом-класса. До 
этого беженцев было больше — 
48 человек. Ранним утром пят-
ницы одиннадцать человек уе-
хали в Нижегородскую область 
— не понравилась наша дождли-
вая погода. Изменения в числен-
ности украинцев происходят еже-
дневно. Большая часть людей в 
гостинице, по словам Михаила 
Матафонова, из Луганской об-
ласти, из города Свердловска, 
где люди попали под бомбеж-
ку, у многих шоковое состояние. 
Усугубляется все тем, что, по сви-
детельству многих, беженцев де-
зинформируют на границе с 
Украиной, в Ростовской области, 
обещают, что на Урале им выда-
дут пособие в 30 тысяч рублей, от-
дельную квартиру, работу с зар-
платой в 100 тысяч рублей. 

Как заметил Михаил Мата-

фонов, «в Ревде с работой луч-
ше, чем в Екатеринбурге, напря-
женность на рынке труда сле-
дующая: на одного безработно-
го приходится пять вакансий; 
нет ни одного падающего про-
изводства; средняя зарплата по 
промышленности почти 30 ты-
сяч рублей, в целом по экономи-
ке чуть-чуть поменьше». По его 
словам, предложения по работе 
для переселенцев из Украины 
есть, но самая главная задача 
— выправить документы. Проще 
всего получить статус челове-
ка, получившего временное 
убежище.

О том, как вернулась в Ревду 
из Харькова правнучка полного 
Георгиевского кавалера Степана 
Минина с семьей сына, почему 
украинские женщины вынужде-
ны скрывать от армии своих муж-
чин и зачем сварщик из Украины 

приехал в Свердловскую область, 
а также истории беженцев от 
Надежды Пупышевой, читайте 
в следующем номере. 

Спортсменов 
приглашают 
пробежаться 
за Кубок 
Владимира 
Трубинова
Легкоатлетический пробег 
«Кубок Владимира Трубинова» 
пройдет в лесном массиве за ста-
дионом СК «Темп» в День физ-
культурника, 9 августа. К забе-
гу допускаются все желающие, 
имеющие соответствующую под-
готовку: несовершеннолетние — 
только с медицинской справкой, 
а те, кто старше 18 лет, могут на-
писать расписку о личной от-
ветственности за свое здоровье. 
Предлагаемые дистанции: 1, 3, 
5 км. Лучшие из лучших будут 
награждены. 

Зарегистрироваться участ-
ники смогут на месте проведе-
ния пробега, с 9 до 10.45 минут. 
Начало мероприятия в 11 часов. 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ВСЕ БОЛЬШЕ…
По данным на 5 августа, в Свердлов-

ской области в пунктах временного 

размещения находятся 618 человек, 

из них 206 детей.

… А ДЕНЕГ НЕ ДАЛИ
Правительство РФ не включило 

Свердловскую область в перечень 

регионов, которые получат субсидии 

на финансирование временного со-

циально-бытового обустройства вы-

нужденных переселенцев с Украины 

и находящихся в пунктах временного 

размещения. («Областная газета»).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В отеле «Металлург» живут 37 человек, из них 14 детей. У ребят четырехразовое питание: к завтраку, обеду и ужину добавился полдник — сок и печенье.

ЦИТАТА ДНЯ

Сказано 1 августа на бри-
финге по поводу проблем 
нового дома на Садовой, 1, 
в котором живут бывшие 
обитатели бараков.
(Подробности в следующем 
номере)

«Этот дом — первый, который 
я построил вместе со своими кол-
легами здесь, на этой территории, 
для меня он как первое дитё».
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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

Россия выделила миллионы 
для украинских беженцев
Правительство распределило 366 млн рублей 
между 40 российскими регионами на социаль-
но-бытовое обустройство беженцев. Деньги  вы-
делены из федерального бюджета. Больше всех 
получила Ростовская область — более 111 млн 
рублей. Меньше всех досталось Пензенской об-
ласти — 83 тысячи рублей. Регионы, находящиеся в близости 
от Украины, получили подавляющую часть трансфертов из 
федерального бюджета. На территории России находится бо-
лее 370 тысяч украинских беженцев. Свердловская область на 
содержание беженцев с Украины денег из федерального бюд-
жета не получит.

Российские военные получат 
экипировку «солдата будущего»
Министерство обороны РФ начнет закупать 
комплекты боевого снаряжения «Ратник». 
Комплекс боевой экипировки включает в се-
бя около 50 различных элементов, в том чис-
ле стрелковое оружие, прицельные системы, 
элементы противопульной защиты, а также 
электронные средства связи, навигации и целеуказания. В 
перспективе этот комплекс будет оснащаться унифицирован-
ным костюмом со встроенной системой микроклимата и жиз-
необеспечения, а также едиными информационно-приборны-
ми и стрелково-гранатометными комплексами. 

Кража автомобильных номеров 
стала уголовным преступлением
С 4 августа вступил в силу закон, предусма-
тривающий уголовную ответственность за 
кражу автомобильных номеров. Если злоу-
мышленник похитил номерной знак из ко-
рыстных побуждений, ему теперь грозит круп-
ный штраф или лишение свободы на срок до 
четырех лет. В Кодексе об административных правонаруше-
ниях также появилась новая статья 19.37. Она предусмотрена 
для тех похитителей, кто снял чужие номера, не имея иных 
мотивов кроме хулиганских побуждений. Для таких хулига-
нов предусмотрен административный арест на срок до 15 су-
ток или штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Обама увидел в Путине 
опасность для России
Президент США Барак Обама сравнил Россию 
с «двуликим Янусом, который смотрит одно-
временно и на Запад, и на Восток» и заявил, 
что российский лидер Владимир Путин опа-
сен для своей страны. Обама признал, что в 
краткосрочной перспективе Путин может быть 
популярен на родине и «доставлять серьезное беспокойство 
за границей». Тем не менее, как считает глава Белого дома, 
российский президент «представляет собой фактор сильной 
напряженности», который «в долгосрочной перспективе мо-
жет быть опасен для России».

Власти Луганска объявили 
о гуманитарной катастрофе
Городской совет Луганска объявил о гумани-
тарной катастрофе. Город остается без электри-
чества и водоснабжения, также отсутствуют 
стационарная и мобильная связь, Интернет. 
Из Луганска прекращен вывоз мусора, что ста-
вит город на грань экологической катастро-
фы. «Из-за непрекращающихся обстрелов работники комму-
нальных служб не в состоянии поддерживать даже самые не-
обходимые объекты жизнеобеспечения», — говорится в сооб-
щении луганского горсовета. По данным властей, продоволь-
ствие в городе на исходе. 

Испанский физик создал 
меняющее цвет мороженое
Испанский физик и инженер Мануэль Линарес 
создал мороженое-хамелеон, которое меняет 
свой цвет по мере поедания. Лакомство из-
меняет свой оттенок с голубоватого на розо-
вый, а затем на фиолетовый. Десерт меняет 
свой цвет при взаимодействии со слюной че-
ловека из-за изменения температуры. На разработку лаком-
ства инженера ушла неделя. По вкусу мороженое напоминает 
смесь различных фруктов. Линарес утверждает, что в составе 
мороженого присутствуют только натуральные ингредиенты.

На разработку проекта дороги 
в Кунгурке выделили 2 млн рублей
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Доходы городского округа Ревда 
увеличены на 16 млн 143 тысячи 
рублей, а расходы — на 17 млн 388 
тысяч рублей — депутаты Думы 
Ревды на заседании 30 июля утвер-
дили очередные изменения в муни-
ципальном бюджете. Финансовые 
корректировки произведены за 
счет поступлений дополнитель-
ных средств из областной казны. 

По расходам, в частности, 
увеличено финансирование СК 
«Темп»: на вывоз мусора (31 тыся-
ча рублей) и ремонт автостоянки 
(254 тысячи). Предоставлены суб-
сидии общественным спортив-
ным организациям в сумме 400 
тысяч рублей. На восстановление 
асфальтобетонного покрытия, на-
рушенного при проведении ре-
монтных работ у Дворца культу-
ры, будет затрачено 115 тысяч ру-
блей. ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна» получит 1 млн 200 тысяч 
рублей на организацию транс-
портного обслуживания населе-

ния, в том числе на приобрете-
ние дизельного топлива.

На подготовку проектно-смет-
ной документации по строитель-
ству дороги в селе Кунгурке из го-
родской казны выделено 2 млн 
рублей (подробнее об этом — в 
следующем номере). 

Перераспределены средства 
местного бюджета. Так, за счет 
экономии денег на финансиро-
вание гимназии №25 и школы 
№13 будет сделан проект козырь-
ка над входом в Центр дополни-
тельного образования на сумму 
40 тысяч рублей. Начальной шко-
ле №9 на Кирзаводе добавили 300 
тысяч рублей на ремонт кровли 
— за счет уменьшения бюджет-
ных ассигнований детсаду №3. 

Во исполнение решений город-
ского суда, дали дополнительные 
1 млн 975 тысяч рублей на устра-
нение дефектов автомобильных 
дорог. При этом будут сокращены 
расходы на содержание и благоу-
стройство (1 млн 529 тысяч) и на 
оснащение приборами учета мно-

гоквартирных домов (446 тысяч).
Увеличены расходы по лик-

видации несанкционирован-
ных свалок на 300 тысяч рублей 
и по транспортировке бытовых 
отходов с дальнейшей утили-
зацией — на 600 тысяч рублей. 
Также возрастут расходы в 2015 
году на реализацию мероприя-
тия «Газопровод Ревда-Ледянка-
Мариинск-Краснояр» на 430 ты-
сяч рублей — за счет снижения 
финансирования по расширению 
газораспределительных сетей 
по улицам Советской, Ленина, 
Школьной.

Ветврачи продолжают подворовой 
обход частного сектора
Но жители часто отказываются прививать своих животных

Ревдинские ветеринары обходят 
дома в частном секторе района 
Ревдинского пруда, где была об-
наружена ондатра с лабораторно 
подтвержденным диагнозом «бе-
шенство»*, и бесплатно прививают 
собак и кошек против неизлечимо-
го заболевания. Правда, по инфор-
мации заведующего Ревдинской 
участковой ветеринарной лечеб-
ницей Олега Малышева, горожане 
часто отказываются от уколов 
питомцам.

Сотрудники ветслужбы уже обош-
ли улицы Чехова, Возмутителей, 
Ленина и другие, на следующей 
неделе будут делать повторные 
рейды.

— К сожалению, есть хозяева, 
которые наотрез отказывают-
ся вакцинировать своих питом-
цев, — сетует Олег Малышев. — 
Объясняют, что их собаки или 
кошки не бегают по улицам, или 
сами хозяева в силу преклонно-
го возраста не смогут удержать 
большого пса во время привив-
ки. Возможно, в последнем слу-
чае надо обратиться за помощью 
к соседям или родственникам, но 
обязательно сделать прививку.

Все животные, вывозимые в 
коллективные сады, сторожевые 
собаки, охраняющие коллектив-

ные сады, предприятия, строй-
ки, должны быть вакцинирова-
ны в обязательном порядке.

Бешенство — опасное вирус-
ное заболевание всех видов те-
плокровных (не болеют только 
птицы) и человека, характеризу-
ется поражением центральной 
нервной системы, необычным по-
ведением (дикие животные вы-
ходят в людные места, а домаш-
ние прячутся, перестают отзы-
ваться на кличку), агрессивно-
стью, параличами, заканчивает-
ся смертью. Бешенством можно 
заразиться, если больное живот-
ное укусит или даже просто лиз-
нет, а слюна попадет на слизи-
стые или в рану.

Кошки и собаки могут зараз-
иться смертельно опасной болез-
нью, поймав зараженную мышь 
или крысу. Предотвратить зара-

жение можно лишь прививкой. 
Ответственные хозяева в необхо-
димости привить домашнего лю-
бимца даже не сомневаются.

Вакцина отечественного про-
изводства, которую применяют 
ветеринары, хорошо переносит-
ся животными и через две не-
дели дает устойчивый иммуни-
тет в течение одного года, по-
том рекомендуется ревакцина-
ция. Прививку импортной вак-
циной можно сделать в любой 
приличной частной ветлечебни-
це, она платная, стоит порядка 
300 рублей.

*8 июня на берегу Ревдинского пру-
да, в районе Водной станции, мальчи-
ка укусила водяная крыса (ондатра). 
17 июня областная ветлаборатория 
подтвердила, что животное зараже-
но Rabies virus — вирусом бешенства.

БЮДЖЕТ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
(ПО ДАННЫМ НА 1 ИЮЛЯ)
Доходы: 
1 млрд 293 млн 349 тысяч рублей

Расходы: 
1 млрд 430 млн 470 тысяч рублей

Дефицит бюджета: 
137 млн 121 тысяча рублей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ответственные и заботливые хозяева собак с улицы Кости Краснова не 
только согласились вакцинировать животных, но и сами энергично по-
могали ветеринарам.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ БЕШЕНСТВА проводится в 

Ревде по адресу: улица Заречная, 

1, телефон 3-29-02. Туда же надо 

обращаться, если вашего питомца 

укусило дикое животное, а также в 

случае, если вы увидели животное с 

неадекватным поведением. Если жи-

вотное покусало человека, необходи-

мо обратиться ко врачу-травматологу 

или в приемный покой.
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НАШИ ДЕНЬГИ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Капиталы спецназначения 
На капремонт дома придется скидываться всем собственникам

Расходы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов окон-
чательно и бесповоротно стали 
головной болью собственников. В 
квитанции за ноябрь у нас появит-
ся строка: «Взнос на капитальный 
ремонт». 

Найди свой дом 
в программе
Постановлением областного пра-
вительства сумма минимально-
го взноса на 2014 год установлена 
в размере 6 рублей 10 копеек за ква-
дратный метр. Следовательно, за 
небольшую однокомнатную квар-
тирку придется внести около 200 
рублей, а за двухкомнатную бреж-
невку, к примеру, — около 300 ру-
блей. В 2015 году будет новый раз-
мер взноса.

Опубликована Региональная 
программа капремонта. Найти 
свой дом в общем списке и уз-
нать, когда его отремонтиру-
ют, можно на сайте областно-
го Министерства энергетики и 
ЖКХ. Дом легче найти, зная год 
его постройки. Чем «древнее» жи-
лище, тем ближе оно к началу 
списка. Так, программа капре-
монта по Ревде, состоящая из 456 
домов, открывается Спортивной, 
7, здание построено в 1939 году, 
ремонт его ожидается в 2015-2017 
годах. Завершает список Садовая, 
1, здание построено в прошлом 

году, капитальный ремонт пред-
видится в 2042-2044 годах.

Специальный счет 
или общий котел?
До 29 августа ревдинцы, являю-
щиеся собственниками квартир 
в многоквартирных домах, долж-
ны выбрать способ, которым они 
будут копить деньги, то есть фор-
мировать фонд капремонта. Если 
собственники решение не примут, 
за них это сделает муниципалитет, 
выбрав регионального оператора.

Есть два варианта: отклады-
вать деньги на спецсчет своего 
дома или перечислять их регио-
нальному оператору. 

Спецсчет дома 
Это индивидуальное накопле-
ние на специальном счете в бан-
ке. Открывается он юридическим 
лицом: ТСЖ, ЖСК, региональ-
ным оператором. «Капитальные» 
деньги — деньги специального на-
значения, они не могут быть по-
трачены ни на текущий ремонт, 

ни на покрытие долгов по дому. 
Плюсы: можно начать ремонт са-
мостоятельно, не дожидаясь, по-
ка подойдет очередь вашего до-
ма по программе, если, конечно, 
хватит средств; можно привлечь 
заемные средства для скорейше-
го проведения капитального ре-
монта. Минусы: жильцам нужно 
самостоятельно собирать деньги, 
то есть разбираться с должника-
ми, самим выбирать и контроли-
ровать подрядную организацию. 

Кому выгоднее: собственни-
кам относительно новых домов с 
большим числом квартир, актив-
ным собственникам, ТСЖ, ЖСК. 

Общий котел
Передача средств в управление ре-
гиональному оператору — это и 
есть общий котел. Региональный 
оператор — некоммерческая ор-
ганизация, которая учреждается 
областным правительством. Он 
вправе расходовать средства, по-
лученные от собственников по-
мещений в одних многоквартир-
ных домах, на проведение капре-

монта в других. За расходованием 
средств, за прозрачностью его де-
ятельности следят чиновники и 
общественность. Закон защища-
ет деньги от нецелевого исполь-
зования и возможных злоупотре-
блений. Ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее ис-
полнение региональным операто-
ром обязательств перед собствен-
никами несет субъект Федерации. 
Плюсы: гарантия субъекта, если 
региональный оператор допустит 
хищения, отвечать будет субъект 
РФ; проще получить льготные кре-
диты для ремонта домов, для жи-
телей это как касса взаимопомо-
щи или беспроцентный кредит. 
Минусы: структура контролиру-
ется чиновниками; своей очере-
ди на капремонт вы можете не 
дождаться.

Кому выгоднее: собственни-
кам старых домов, ремонт кото-
рым требуется в первую очередь, 
старым домам с малым числом 
жителей, домам с неактивными 
собственниками. 

Что делать?
Провести общее собрание собствен-
ников и принять решение о выбо-
ре способа формирования фонда 
капитального ремонта. Решение 
принимается не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа 
голосов собственников помещений 

в многоквартирном доме. 
Если решили копить на капи-

тальный ремонт на специальном 
счете, тогда на собрании опреде-
литесь, сколько будете платить. 
Размер ежемесячного взноса не 
может быть меньше минималь-
ного, то есть меньше 6,10 руб. 
Больше — пожалуйста. Вместе 
на собрании составьте смету ка-
премонта (в объеме не меньшем, 
чем по региональной програм-
ме для вашего дома), установи-
те сроки (не позднее чем по реги-
ональной программе), определи-
те владельца спецсчета и кредит-
ную организацию. 

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ НЕ ПЛАТЯТ собственники помещений, если дом 

признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, если дом расположен 

на земельном участке, в отношении которого принято решение о его изъятии для 

государственных или муниципальных нужд, если граждане проживают в квартирах 

по договору социального найма.

Вопросы по капремонту 
можно задать по вторникам и 
четвергам по телефону горячей 
линии: 8(343)229-61-01

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ ПЛА-
ТЯТ собственники не только жилых, 

но и нежилых помещений, то есть 

всех магазинов, офисов и прочих 

служебных помещений, располо-

женных в жилых домах. Собствен-

ники нежилых помещений тоже 

будут платить по 6 рублей 10 копеек 

с занимаемого квадратного метра.
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Светлана 
Василенко 
накормила 
редакцию 
килограммовым 
огурцом, 
который 
вырастила сама

«Просто захотелось порадовать 
редакцию», — улыбнулась рев-
динка Светлана Василенко и вру-
чила корреспондентам… огурец 
весом один килограмм, длиной 
55 см, который вырастила са-
ма. А журналисты (эх, надо бы-
ло съесть такую вкуснятину, как 
говорится, в одну каску!) подели-
лись им с рекламщиками, дизай-
нерами и финансистами. Ах, ка-
кие бутерброды получаются, ес-
ли к ним добавить свежий огур-
чик… В общем, всю редакцию 
«Городских вестей» накормила 
Светлана — спасибо ей большое!

Такие замечательные овощи 
вырастают на ее грядках неред-
ко: например, в прошлом году, 
когда мы проводили конкурс 
«Огородное чудо», она принесла 
нам три сплетенные, будто бы 
обнявшиеся, морковки внуши-
тельных размеров. Нынче кон-
курсов для огородников пока не 
проводим, но это, по словам жен-
щины, не проблема: «Меня кон-
курсы как способ засветиться 
не интересуют, мне просто инте-
ресно овощи выращивать. А ви-
деть фотографии своих трудов 
на газетных страницах — очень 
уж приятно», — скромно говорит 
Светлана. 

За корону королевы красоты борются 
уже 12 девушек
Две участницы конкурса «Мисс Ревда 2014» выбыли — таково решение педагогов

Дарья Меренкова и Маргарита 
Ахмельдинова покинули проект 
«Мисс Ревда 2014» в воскре-
сенье, 3 августа, сообщается в 
официальной группе конкурса 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Теперь их осталось двенадцать. 
До финала дойдут только 10. От-
числение участниц — традицион-
ная практика конкурсов красоты: 
остаются лишь сильнейшие. Как 
отреагировали на исключение 
Даша и Рита, не сообщается.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Похоже, организаторы конкур-
са красоты «Мисс Ревда» взя-
ли курс на максимальное во-
влечение зрителей в форми-
рование различных списков и 
АНТИсписков на своем проек-
те. Голосований в группе кон-
курса ведется так много, что в 
них легко запутаться: куда на-
жимать, кого выбирать…

На прошлой неделе на выбы-
вание из проекта были номини-
рованы четверо: кроме Дарьи и 
Маргариты, это Мария Шмелева 
и Виктория Власова. Причем, в 
этом году правила поменялись: 
если раньше девушек просто 
исключали, и все, то теперь 
одна из них может заработать 
иммунитет — при помощи бо-

лельщиков. Для этого органи-
заторы конкурса открыли смс-
голосование, каждое сообще-
ние стоит 25 рублей. Набравшая 
большее количество голосов-со-
общений считается спасенной и, 
даже если организаторы намере-
вались исключить ее, не может 
уйти: потому что так решили 
болельщики.

«Каждое воскресенье мы 
представляем имена четырех 
номинанток на уход с проекта. 
Вы своим голосом имеете воз-
можность спасти одну из них. 
Все полученные средства будут 
направлены на благотворитель-
ные цели», — так презентует но-
вую систему голосования за вы-
бывающих из конкурса девушек 
официальный портал конкурса.

Сегодня, 4 августа, были на-
званы имена девушек, две из ко-
торых уйдут  в воскресенье, 10 
августа. Эта номинация — вто-
рая и последняя. Больше отчис-
лений не будет. Уйти с проекта 
могут Юлия Гапонова, Виктория 
Смирнова, Карина Наймушина, 
Мария Логиновских и Евгения 
Зиновьева. Последняя может 
покинуть проект только по ре-
шению фитнес-инструктора, по-
скольку прошла кастинг и бы-
ла включена в финал исключи-
тельно при условии, что скинет 
несколько лишних килограм-

мов. Смс-голосование за одну из 
пяти, которая останется непре-
менно, уже открыто.

В противовес номинации 
на выбывание, на этом про-
екте существует выдвижение 
кандидаток на поощрение, ко-
торое организаторы почему-то 
назвали «АНТИноминация». 
Голосование ведется простым 
нажатием кнопки «Мне нравит-
ся» под фотографией одной из 
двух девушек, которые претен-
дуют на получение «плюшки»: 
на этой неделе разыгрывали по-
ход в кино в компании с одной 
из участниц. Победила Юлия 
Белышева.

Тем временем, жизнь на про-
екте бьет ключом: девушки за-
нимаются сценическим движе-
нием, спортом (судя по отчетам 
в группе, активнее всего именно 
им), участвуют в фотосессиях. 

Для первой профессиональной 
фотосъемки девушки облачи-
лись в «литл блэк дресс» — ма-
ленькие черные платья — и на-
дели драгоценности. Первую фо-
тосессию провел генеральный 
спонсор проекта — ювелирный 
центр «Золотой телец».

По итогам работы были вы-
браны четыре девушки — Анна 
Вятчиникова, Юлия Белышева, 
Юлия Гапонова и Владислава 
Пастухова — которые выгля-
дели в золоте и драгоценных 
камнях наиболее выигрыш-
но. Сейчас в группе проводит-
ся голосование за двух из них, 
которым предоставят возмож-
ность поучаствовать в еще од-
ной, теперь уже индивидуаль-
ной, фотосъемке для «Золотого 
тельца».

Финал конкурса состоится 30 
августа во Дворце культуры.

Маргарите Ахмельдиновой — 
15 лет, она ученица Еврогимназии.

Фото ХХХ

Виктория Власова, 15-летняя красавица из гимназии №25. Вика пози-
рует в украшениях от ювелирного центра «Золотой телец».

Дарье Меренковой — 16 лет, 
она учится в школе №28. Светлана Василенко

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

9 августа. Суббота

 10.00, СК «Темп» (Кирзавод) 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ»

 10.30, стадион СК «Темп» 
ТУРНИР ПО СТРИТ-БОЛУ «Оранжевый мяч — 2014»

 11.00, лесной массив за СК «Темп» 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ «Кубок Владимира Трубино-

ва — чемпиона России 1961 года»

10 августа. Воскресенье

 11.00, ДЦ «Цветники» 
ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

«Мне бы в NBA играть»
Специальный фотопроект 6П ко Дню физкультурника

Заплати вперед, 
если ты в деле
В Интернете набирает популярность 

новое движение, направленное 

на то, чтобы каждый мог получить 

частичку теплоты

А дело-то было так.  У моего 
друга на странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» по-
явилась необычная запись. 
Поначалу я не обратила на 
нее особого внимания. Но 
вскоре подобная запись 
всплыла в моей ленте но-
востей еще пару раз, уже 
у других людей. Я решила 
не игнорировать повторное 
появление незатейливого 
поста в моей виртуальной 
жизни. И разобраться, что 
же это за предложение такое 
заманчивое — заплатить 
вперед.

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 

16 лет

К о г д а  я 
прочла 
публика-
ц и и  н а 

стенах друзей, то порази-
лась и вдохновилась. Хотя 
— ничего особенного в по-
стах не было. Но в этом-то 
вся их прелесть.

Чтобы вы убедились, 
вот вам сама запись в 
полной красе (ничего не 
удаляла и не исправля-
ла): «Друзья, я хочу при-
соединиться к движению 
«Заплати вперед»: первые 
пять человек, которые 
прокомментируют это со-
общение словами «я в де-
ле», получат от меня сюр-
приз в течение 2014 года. 
Это может быть совершен-
но любой сюрприз: билет 
в кино, книга, открытка 
или вкусняшка, что угод-
но, способное поднять на-
строение. Сюрприз свер-
шится без предупрежде-
ния, это случится когда 
случится. Единственное 
условие — вы должны ско-
пировать (НЕ репостнуть) 
это сообщение и сделать 
предложение платить впе-
ред на своей страничке. 
Таким образом, нас станет 
больше, и в мире станет 
немного больше тепла».

Вроде н и чег о та ко -
го особенного в этом тек-
сте и нет. Близкого чело-

века можно порадовать и 
без подобных усилий. Но 
вот в чем загвоздка: мно-
гие ли делают маленькие 
презенты своим родите-
лям, друзьям, вторым по-
ловинкам? Просто так, без 
повода. Вот я, скажу чест-
но, еще никогда не дари-
ла подарки просто так. 
Всегда был повод — День 
рождения, Новый год или 
другой праздник. Но что-
бы просто так…

А это движение позво-
ляет не только порадо-
вать кого-то, но и само-
му стать тем, кому потом 
поднимут настроение. То 
есть двойная доза положи-
тельных эмоций, к тому 
же, совмещенная с факто-
ром неожиданности. 

К сожалению, немногие 
решили поучаствовать в 
этом деле после моего 
приглашения. Думаю, де-
ло в том, что запись может 
прокомментировать кто 
угодно, но не каждый го-
тов радовать людей, к ко-
торым большой симпатии 
не испытывает. Возможно,  
еще дело в финансовом во-
просе. Но спешу напом-
нить: вы можете сделать 
все, что угодно, способ-
ное поднять настроение. 
Например, сядьте и нари-
суйте открытку или напи-
шите стихи. Ведь, чтобы 
поднять кому-то настрое-
ние, совсем не обязатель-
но тратить деньги. 

Я говорю о том, что 
нужно радовать близких. 
Просто так. Ведь это не 
так трудно. Потому и по-
являются подобные этому 
движения — от того, что 
люди разучились дарить 
друг другу тепло и хоро-
шее настроение.

Если при помощи ин-
тернета можно это вер-
нуть, так давайте — дерз-
нем: ес л и у ви д и те во 
«ВКонтакте» приглаше-
ние «заплатить вперед», 
оставляйте комментарий 
и пусть в этом мире ста-
нет теплее.

Я — в деле.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА отмечается 

в России во вторую субботу августа на осно-

вании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года. Этот праздник 

получил широкое распространение в 20-30-х 

годах 20 века, в первые десятилетия Советской 

власти, когда коммунистические пропаган-

дисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — 

здоровый дух». Именно тогда власть осознала, 

что здоровая нация не может существовать без 

широкого приобщения к физической культуре. 

Сегодня День физкультурника своим профес-

сиональным праздником считают все тренера, 

учителя физкультуры, спортсмены и простые 

любители физкультуры.

calend.ru

Анастасия Абдрахманова, 18 лет, выпускница школы №28:
 — Вообще, я уже пять лет катаюсь на велосипеде, а вот сегодня и на 

ролики решила встать. Кататься на них мне не особо сложно, потому 

что уже четыре года осваиваю коньки, техника езды у них похожа, но 

пока что на коньках почему-то проще. Езжу без защиты — стараюсь 

кататься аккуратно. Между прочим, еще ни разу не упала! На «Темпе» 

бываю часто, особенно летом, с подругой катаюсь. Но и за город выби-

раюсь. Велосипед намного лучше автомобиля: и экологию сохраняешь 

и физическую форму поддерживаешь.

Александр Воронин, 16 лет, школа №3:
— На «Темпе» я летом играю. Уже третий год занимаюсь баскетболом, 

рост позволяет – 193 сантиметра (и я все еще расту). Начинал с улич-

ного баскета, потом пришел в школьную команду, а потом меня взяли 

в ДЮБЛ — юниорскую команду БК «Темп-СУМЗ». Сейчас тренируюсь 

там, у Евграфова Сергея Юрьевича, и рад этому. Каждый день на 

тренировку трачу примерно часа три, после нее чувствую усталость, 

непредсказуемо, правда? (смеется — ред.). Другими видами спорта 

не увлекаюсь, так как нравится только баскетбол. Хочу в NBA играть.

АРТЕМ ВАТОЛИН, 13 лет

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 16 лет

9 августа россияне отметят День 
физкультурника. Массовых ме-
роприятий не ожидается — это 
вам не День города или День ме-
таллурга, когда можно вполне 
легально распивать горячитель-
ное под гремящую музыку и то-
пот танцоров на какой-нибудь сце-
не. Физкультура — занятие для 
избранных. И в свой профессио-
нальный праздник физкультур-
ники Ревды — почти наверняка! 
— будут точно так же бегать, ши-
роко шагать, крутить педали, под-
тягиваться, нарезать круги на ро-
ликах… Их не так уж много, спор-

тсментов-любителей. Как вы ду-
маете, где их можно встретить ча-
ще всего? Правильно, на стадионе 
«Темп», который открыт с раннего 
утра до позднего вечера.

Чтобы не оставлять физкуль-
турников без внимания, мы в 
один из холодных июльских 
деньков отправились по зада-
нию редактора на главную спорт-
площадку нашего города. Нам 
не повезло с погодой — как толь-
ко мы пришли, полил дождь, и 
многие спортсмены ушли. Но не-
которые не испугались дождя и 
все же остались. Примечательно, 
что среди них были и те, кто 
приходит сюда… не только ради 
тренировок.

Виктор Моисеев, 55 лет, директор РМТ:
— После работы или как закончу дела, чтобы поддерживать себя в 

форме, сразу иду на стадион. Обычно часов в восемь или девять вечера. 

Зимой хожу на лыжах, в остальное время занимаюсь спортивной ходь-

бой. Возраст у меня не для бега, а вот спортивная  ходьба — в самый 

раз! За одну тренировку нахаживаю километров десять, по времени 

это час сорок. После тренировки чувствую себя хорошо, времени на 

нее не жалко. Здоровье — это важно. 

Елена Шашкова, 40 лет, учитель физкультуры, школа №28:
— Здесь летом тренируюсь, чтобы поддерживать себя в форме. Раньше 

занималась легкой атлетикой и прыжками в высоту. Сначала окончила 

физкультурный техникум, потом пришла в 28-ю школу и закончила 

педуниверситет. На тренировки хожу с сыном — Евгением: он на трени-

ровку, и я на тренировку. Часа занятий мне хватает, а после физических 

упражнений чувствую только легкость и бодрость.

Михаил 
Евдокимов, 14 лет, 
гимназия №25:
— На «Темп» прихо-

жу погулять, потому 

что прыгать, бегать 

и играть в баскетбол 

одному неинтерес-

но, а все мои друзья-

спортсмены заняты. Я 

сам никаким спортом 

не занимаюсь, но хочу 

стать тяжелоатлетом, 

потому что этот вид 

спорта нравится боль-

ше всего.

Дмитрий Грачев, 
40 лет, юрист:
— 30 лет участвую 

в лыжных гонках, 

очень мне это 

дело нравится. В 

пять лет отец меня 

на лыжи поста-

вил — так все и 

началось. Катаюсь 

и летом, правда, на 

лыжероллерах — 

это такие лыжи с 

колесиками. Палки, 

кстати, и летом нуж-

ны! Вон, смотрите, 

какие у меня!
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ПРАЗДНИК
По  гвардейским по десантным законам
«Крылатая пехота» Ревды отпраздновала 84-летие ВДВ

Десантник — это на всю жизнь
Андрей Гуляев, 317 парашютно-десантный 
полк, ветеран Афганистана:  
— Призвался 2 октября 82-го, попал в Фергану в 

учебное подразделение, потом, в апреле 83-го, в Аф-

ганистан. Обратно — 28 октября 1984 года. Мы стояли 

в Кабуле, в резиденции Бабрака Кармаля. Основные 

задачи — охрана, патрулирование, ночное и дневное. 

Выезжали на засады, прочески. В десант я сам по-

просился. Нас, после окончания СГПТУ-72, от ДОСААФ сперва посылали в 

морфлот, на связистов. Пошли в военкомат, сказали, что не хотим в морфлот, 

хотим в ВДВ. По направлению военкомата сделали по три прыжка с парашю-

том. Еще три я совершил в учебке. В Афганистане прыгать не приходилось, 

там особо не прыгали. Прыгать — не страшно. Ну, надо, так надо. Молодые 

же были. Кроме физической подготовки, чтобы служить в десанте, нужен 

определенный характер, закалка, готовность ко всему, ведь девиз ВДВ — 

«Никто, кроме нас». Десантник — это на всю жизнь. Это живет в душе. Если 

ты прошел эту службу, ты навсегда болеешь этим. Душой и сердцем. И без 

этого уже себе жизни не представляешь. 

В небе дух 
захватывает

Кирилл 
Мокроусов, 
341 
парашютно-
десантный 
полк:
— Я хотел по-

пасть именно в 

десантные войска, готовился к этому, 

сам пришел в военкомат, когда не по-

ступил в институт, и попросился. У меня 

отец тоже служил в десанте, он ветеран 

Афганистана. Так что у нас уже не-

большая династия. Сначала выучился 

на механика-водителя в 242 учебном 

центре подготовки марш-специалистов 

ВДВ, дальнейшую службу проходил 

в 341 парашютно-десантном полку, 

дислоцирующемся в Костроме. Пять 

прыжков с парашютом, прыгал и с 

военно-транспортных самолетов, и с 

гражданских, с Ан-2, Ил-76. Вот говорят, 

что страшно прыгать только впервые, 

нет, я вам скажу, страшно каждый 

раз. Но в небе безумно здорово, дух 

захватывает. Ощущение синевы без 

границ — не знаю, как описать это чув-

ство. Призвался 19 ноября 1912 года, 

вернулся домой 19 ноября 2013 года. 

Армия сейчас совсем другая, чем во 

времена отца. Там все правильно, все 

по закону. Дедовщины нет. С армей-

скими друзьями сегодня встречаюсь. 

Дружеское десантное братство — это 

на всю жизнь. Горжусь, что отслужил в 

ВДВ, в элитных войсках!

С детства готовился в десант
Сергей Бочкарев, служил 
в Пскове 1976-1978 годах:
— Служил в Краснознаменной 

76-й дивизии ВДВ в Пскове, 

городе русской воинской славы. 

Как и для всякого молодого чело-

века, служба в армии — это воз-

мужание, становление, закалка 

характера. Я всю жизнь мечтал быть военным, поэтому 

к службе — обязательно в воздушно-десантных во-

йсках — готовил себя с детства. В моем родном селе 

Красная гора, это Верхотурье, многие ребята служили 

в десанте. По их примеру мы занимались спортом, 

овладевали военно-спортивными, прикладными на-

выками. Когда пришло время служить, я попросил в 

военкомате, чтобы меня направили в десантные во-

йска. Самое прекрасное время, которое в моей юности 

было — это служба. Во времена Советского Союза это 

была почетная обязанность, девушки не гуляли с пар-

нями, которые не ходили в армию. На службе все шло 

на позитиве, впереди была светлая жизнь — мечта. 

Конечно, мы ходили в увольнение, и псковские девушки 

на нас внимание обращали, но они были достойны 

своего гордого и прославленного города. На службе 

совершил 16 прыжков, прыгал и потом. В институте был 

инструктором по парашютно-десантной подготовке в 

областном ДОСААФ. Общее количество — 21 прыжок.

От имени жителей Мариинска и Краснояра сердечно 

благодарю Союз ветеранов боевых действий за во-

енно-патриотическую работу. Десантники, ветераны 

Афганистана и Чечни приезжали к нам в Мариинск, 

чтобы рассказать молодому поколению о боевых годах, 

чтобы осталось у них в памяти. Все прошло на таком 

эмоциональном заряде, на высоком патриотическом 

уровне, жители просто на одном дыхании смотрели, 

а у ребятишек глаза так и сияли. Все, кто был на этой 

встрече, думаю, захотели служить в ВДВ. 

Сербы нас 
не отпускали
Михаил Ударцев, 
служил в Югославии 
в 1996-1997 годах:
— Сегодня много чего 

вспоминается. Ребята, 

друзья… Поддержива-

ем связь, собираемся, 

сегодня, например. Со-

вершил шесть прыжков 

с парашютом. Служил 

в войсках ООН, был в 

Югославии. Представ-

ляете, Балканы, вот сей-

час 100 лет отмечается 

Первой мировой войне. 

Сто лет и даже больше 

там идут конфликты, не 

прекращаясь. Это такая 

земля, там постоянно 

ребята между собой кон-

фликтуют за влияние, за 

территорию. Мы стояли 

на границе Хорватии с 

Сербией. Когда уходили 

с территории современ-

ной Хорватии, сербы нас 

не отпускали, потому 

что знали: когда мы уй-

дем, им тяжело будет. А 

хорваты к нам не очень 

относились, потому что, 

так скажем, там проза-

падная политика ведет-

ся, тем более, они другой 

веры — католической.

Всегда страшнее 
второй прыжок

Валерий 
Мокроусов, 
ветеран-
«афганец», 
руководитель 
военно-
патриотического 
клуба «Омега»:

— 25 лет, как отслужил в 103-й Витебской 

дивизии, которой сейчас, к сожалению, 

нет, она десять лет была в Афганистане. 

После учебки в Фергане попал в Афгани-

стан, под самый вывод войск. Вначале мы 

сопровождали выходящие войска, потом 

сами выходили. После вывода служил в 

Полоцке Витебской области. Когда я шел 

в армию, я просто хотел быть десантником. 

Почему? Если честно сказать, потому 

что это элита войск. В 80-е годы, когда 

здорово не распространялись о службе 

в армии, нам пришлось посмотреть, как 

они, что они на самом деле. Наши сказки о 

воздушно-десантных войсках посмотрели. 

Это фильмы «В зоне особого внимания» 

и «Ответный ход». Со всей ответственно-

стью это говорю — сказки. Из-за Афгана у 

меня в армии мало прыжков с парашютом 

— 13 — и один после армии. Я руковожу 

военно-патриотическим клубом «Омега», 

воздушно-десантного направления. Про-

вожу воздушно-десантную наземную под-

готовку. Всегда страшнее второй прыжок. 

Когда на борт самолета заходишь, когда 

подымаешься вверх, когда открывается 

дверца, и видишь елочки и машинки — 

маленькие-маленькие… 

Отсоединял Литву и соединял Германию
Юрий Лазарев, служил в Германии 
в 1988-1990 годах:
— Два года отданы самым красивым, самым лучшим 

пацанам — в Западной группе войск служили 3000 

человек, одни славяне. Я сначала отсоединял Литву от 

Союза, когда они провели выборы и решили выйти из 

СССР. Потом были ГДР и ФРГ. Мы как раз там стояли 

в 1989 году, когда Берлинская стена пала. В этот день 

нас не выводили, а закрыли в батальоне, мы сидели на боевых касках и 

бронниках, были готовы ко всему — если, мало ли, что-то начнется, вдруг 

вторжение. Улица утром была пустая, а вечером все вышли с файерами, 

салюты кругом, все так радовались объединению. Помню, «трабанты», 

«варбурги» ездили, а через день одни «мерседесы» стали ездить. Так четко 

было, красиво. Германия в три дня превратилась в объединенное государ-

ство. Советские войска сдали всё — это капец. Выиграли войну и сдали! 

После объединения Германии всё развалилось.  

Лица под голубыми бере-
тами светятся гордостью 
и ликованием, плечи рас-
правлены, грудь в меда-
лях — 2 августа, в День 
ВДВ, к 9 часам утра око-
ло па м ятника Воина м-
интернационалистам на од-
ноименной Аллее на тради-
ционный торжественный ми-
тинг собрались десантники 
Ревды — всех поколений. Это 
мероприятие ежегодно ор-
ганизуют ревдинский Союз 
ветеранов боевых действий 
и администрация городско-
го округа.  

Со словами поздравле-
ния к представителям эли-
ты российской армии об-
ратились глава ГО Ревда 
Геннадий Шалагин, на-
чальник отделения соци-
ально-пенсионного обеспе-
чения ревдинского военко-
мата Сергей Ляпин, пред-
седатель правления Союза 
ветеранов боевых действий, 
сам десантник-«афганец» 
Алексей Кокшаров. 

— Слава ВДВ! — звуча-
ло многократно усиленное 
динамиками. 

«Гвардейцы вертикаль-
ного охвата» отвечали ли-
хим троекратным «ура!». 
В самом деле, бывших де-
сантников не бывает. Те, 
кто прошел эту суровую, 
но почетную школу, «напол-
няя синевой парашюты», 
навсегда сохранят в своих 
сердцах верность воинско-
му долгу, славным тради-
циям русского десанта и бо-
евому братству. 

На митинге медали 
«25-летие вывода 
советских войск из 
Афганистана» вручены 
Андрею Гуляеву, 
Сергею Зеленкину, 
Фариду Шаехову, 
Александру Шарикову, 
Юрию Немчанинову, 
Александру 
Блиновских. 
Медалями «80 лет 
ВДВ» награждены 
Сергей Бочкарев, 
Михаил Ударцев, 
Федор Желонкин. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Боевое братство — это на всю жизнь. А День ВДВ — святой для всех десантников. По данным ревдинского военкомата, в разное 
время в «продуваемых всеми ветрами войсках» прошли службу более 2000 ревдинцев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Честь возложить венок к памятнику «десантнику Алеше» доверили десантной династии — отцу и 
сыну Мокроусовым. Для младшего Мокроусова, кстати, это первый День десантника на гражданке. 
Закончился митинг минутой молчания в память о павших. 

ПО ДАННЫМ ВОЕНКОМАТА, СЛУЖБУ В ВДВ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ПРОШЛИ БОЛЕЕ 2000 РЕВДИНЦЕВ. 
Помимо физических данных, каждый десантник должен обладать определенными свойствами характера, главное из которых, навер-

ное, готовность к подвигу. Десантникам приходится действовать в отрыве от остальных сил, в тылу врага, поэтому так развиты у них 

взаимопомощь и взаимовыручка. Каждый должен уметь заменить каждого — и надо быть уверенным в товарище, как в себе самом. 
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

 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

Терпение лопнуло
В частном секторе возле 

НСММЗ постоянно отключают 

электричество

ВЕРА РЫБИНА, 

жительница улицы 9 Января

У нас в частном секторе недалеко от завода НСММЗ — 
это улицы 9 Января, Димитрова, Мамина-Сибиряка, 
Герцена, Металлистов и другие — постоянно отклю-
чают электроэнергию. Чаще всего это делают без 
предупреждения. 

В июне тянули резервную линию, отключали 
электроснабжение с 9 до 18 часов ежедневно две не-
дели! Потом меняли столбы — снова отключали с 
9.00 до 18.00. И так каждый день да через день! К 
примеру, 21 июля у нас не было света с 14 часов до 
часу ночи. 22 июля отключали с 6.00 до 7.30, а также 
с 13.00. Летом и зимой отключают! В прошлом году 
отключили электроэнергию в 25-градусные морозы. 
Никакого терпения не осталось! Ну что же это такое! 

Если подстанцию ремонтировали, то электроснаб-
жение должно стать лучше, однако не стало. Почему 
после этих ремонтов ничего не меняется? Зачем от-
ключают? Диспетчер по телефону 5-03-21 вообще не 
отвечает, поэтому мы не знаем, по каким причинам 
отключают свет и когда включат. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Вера Васильевна пожаловалась в прокура-
туру Ревды на постоянные отключения электроэнергии. Мы 
послали в пресс-службу МРСК Урала запрос с просьбой со-
общить, какие меры предпринимались предприятием, что-
бы обеспечить бесперебойное электроснабжение потреби-
телей этого района Ревды? Ответить пообещили.

Инициативные вы наши
Почему ЛДПР раз за разом выступает с предложениями, вызывающими 

недоумение, и кто за партийцев  из Госдумы краснеет

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-

info.ru, обозреватель

С очередной очень 
важной инициати-
вой выступили на 

днях депутаты Госдумы от фракции 
ЛДПР: предложили размещать на упа-
ковках фастфуда «устрашающие» изо-
бражения, предупреждающие о вре-
де быстрого питания. Мол, посетите-
ли бистро должны знать, что злоупо-
требление такой пищей грозит ожи-
рением и вызывает поражения вну-
тренних органов.

Возможно, депутаты просто не в 
курсе, что злоупотребление любой 
пищей грозит вышеперечисленны-
ми недугами. И что об этом не зна-
ет, наверное, только ленивый. И что 
страшные картинки — плохой метод 
борьбы с чем-либо, история доказала 
это уже не раз.

К примеру, по данным «Интер-
факса», после того, как в прошлом 
году страшными картинками «укра-
сили» сигаретные пачки, от пагуб-
ной привычки все равно не отказа-
лись 80% курящих женщин и 83% 
мужчин. А 4% опрошенных сооб-
щили, что после появления на пач-
ках натуралистичных изображений 
с надписями «Онкозаболевание», 
«Ампутация», «Мертворождение» 
и вовсе стали курить больше. «Чем 
больше стресс, тем больше сигарет!» 
— пояснили респонденты.

Нет ли риска, что когда на фаст-
фуде появятся «устрашающие» бу-
мажки, есть его станут еще больше? 

Это — далеко не первая никчем-
ная инициатива госдумовцев: они не 
перестают радовать нас предложени-
ями, которые, по-видимому, должны 
сделать жизнь окружающих легче и 
веселее. Причем все чаще отличают-
ся этим именно либерал-демократы. 
Двумя неделями ранее один из них 
предложил заменить бело-сине-крас-
ный флаг России имперским черно-
желто-белым штандартом. А рань-
ше его коллеги выступали с блестя-
щими предложениями обязать жите-
лей России в рабочее время и на ра-
бочем месте разговаривать только на 
русском языке. И направляли вла-
стям Польши, Румынии и Венгрии 
письма с предложением поделить 
Западную Украину между собой. А 
еще — выступали за запрет детско-
го шампанского. 

Думается, причин, по которым 
ЛДПР выдвигает идею за идеей, вы-

зывающую, как минимум, недоуме-
ние, может быть несколько.

Может быть, партийцы от ЛДПР 
подстраиваются под тренд, которому 
следуют депутаты Госдумы путин-
ского периода: работать нужно, но 
реальные решения принимать опас-
но, кабы чего не вышло… Вот и изо-
бретают бред за бредом, чтобы отра-
ботать зарплату — и отвлечь людей 
от обсуждения более серьезных про-
блем. И то, что под этот тренд под-
страиваются депутаты от оппозици-
онной априори партии ЛДПР — это 
звоночек.

Еще одна причина, по которой в 
СМИ нет-нет, да и проскакивают со-
общения о странных инициативах 
ЛДПР, возможно, связана с желани-
ем неких сил осмеять либерал-демо-
кратов, как оппозицию. Хотя нема-
ло бреда вносят на обсуждение и де-
путаты других фракций. Впрочем, 
их инициативы не столь безобид-
ны… Взять, допустим, разговоры 
единороссов о запрете чиновникам 
иметь родственников за рубежом (а 
там недолго и пресловутую ст. 58 УК 
РСФСР в уголовный кодекс вернуть).

Но наиболее правдоподобной 
кажется причина, что либерал-де-
мократы просто подстраивают-
ся под своего лидера Владимира 
Жириновского, который широко из-
вестен весьма странными инициати-
вами. Помните, он предлагал запре-
тить фильм «Ирония судьбы или с 
легким паром», потому что тот про-
пагандирует употребление спирт-
ного? А еще хотел убрать из алфави-
та «гадкую» букву «Ы», повернуть 
Днепр вспять, чтобы «обезводить» 
Украину, уволить чиновников и де-
путатов, чей вес превышает 80 кг 
(при собственном весе 98 кг). Полные 
люди, фастфуд — все сходится.

Практика нормальная: ведь де-
путат — человек публичный, и о 

нем должны говорить. Но только 
вот ЛДПРовцы, кажется, увлекают-
ся чересчур… У них — чем комич-
нее, тем лучше. Сегодня на просто-
рах Сети даже составляют списки 
вроде «10 сумасшедших инициатив 
Жириновского» (10punktov.ru) или 
«Топ-10 эксцентричных инициатив 
ЛДПР» (theinternettimes.ru).

Я политически нейтральна. И 
очень мне жаль партийцев, которые 
сидят в креслах представительных 
органов уровнями ниже — в обла-
стях, в городах. Ведь они ведут себя 
аналогичным образом.

Ревдинский депутат от ЛДПР 
Сергей Гринцов, конечно, повернуть 
Днепр вспять не предлагал, но, как 
и лидер его партии, тоже озвучива-
ет идею за идеей: например, звонить 
президенту Владимиру Путину и жа-
ловаться на плохие дороги, финан-
сировать спорт, экономя на чинов-
никах, и сокращать неэффективные 
должности в мэрии.

А помните инициативу Жири-
новского заниматься сексом четы-
ре раза в год? Тогда глава фракции 
ЛДПР в Заксобрании Свердловской 
области Денис Носков сказал следую-
щее: «У нас во фракции ЛДПР сексом 
занимаются гораздо реже. Поэтому 
нам это не страшно. Мы полностью 
заняты работой. Работаем до 11 до 
10 часов вечера, встаем рано утром. 
Я вообще считаю, что сексом нужно 
заниматься исключительно для за-
чатия детей. Жены наши отнесутся 
с пониманием».

Сказал так потому, что он член 
партии? Или все-таки потому, что то-
же так думает?

А думают ли представители пар-
тий, которые сидят в Госдуме, что 
куча людей отдувается за их выска-
зывания по всей стране? И что жены 
либерал-демократов в маленьких го-
родах России за них краснеют?

Отзовитесь, незнакомка, 
спасшая моего внука!
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
ДОГАДКОВА, 

пенсионерка

Мой десятилетний внук 
Данил с его мамой Ольгой 
30 июля поехали на маши-
не за грибами. Насобирав 
грибов, решили возвра-
щаться домой. И тут 
Данил отстал от мамы 
и заблудился. Хорошо, 
что еще вышел на дорогу, 
которая ведет к «Лесной 
жемчужине». В это вре-
мя со стороны оздорови-
тельного комплекса шел 
автомобиль, который вела 
женщина. Увидев одино-
кого мальчика, она оста-
новилась, усадила ребен-
ка в свою машину и довез-
ла до автомобиля, в кото-
ром он приехал с мамой. 

В это время испуган-
ная мама в панике все 

еще искала Данила. Она 
вернулась к машине поз-
же. Как Ольга обрадова-
лась, увидев Данила — 
не передать словами! 
Мама и сын благополуч-
но вернулись домой.

К сожалению, мы не 
знаем имени женщины, 
которая помогла вну-
ку. Данил растерялся, 
не спросил, как ее зо-
вут. Хорошо, что успел 
сказать ей «спасибо». 
Надеемся, может быть, 
незнакомка отзовется и 
позвонит по телефону 
2-10-77.

От всей нашей семьи 
мы благодарим эту за-
мечательную женщину, 
которая проявила чут-
кость, внимание и не 
оставила в беде наше-
го Данила. Дай ей бог 
здоровья!

Фото с сайта russian.rt.com
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ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

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

Вкладывай под 

17%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей . За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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ПАРИКМАХЕРОВ-
УНИВЕРСАЛОВ

Официальное трудоустройство, зарплата достойная.

ООО «МиБ» приглашает на работу

Тел. 8 (922) 115-51-12, 5-52-37

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

ЖЕСТЯНЩИК
Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 277-77-68

ПОВАРА
НА ОБУЧЕНИЕ

график гибкий, з/п стабильная, обучение бесплатное

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДЕВУШКИ 
на офисные автомобили

ВОДИТЕЛИ
на своих машинах

Низкий процент

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЬ
график 2/2

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

,

 
( /   15000 .)

 « » :

   . 
. 3-56-15

 
 « »  « »

 « » :

   . 
. 3-56-15

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ
(арматурщики, бетонщики)

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

Тел. 8 (904) 386-25-62

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза»  требуется

Обращаться по адресу: ул. Степана Разина, 12. 
Телефон: 2-76-55

• 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

     
 ( ), 

  3 
 

 «   » 

  . 8 (922) 29-343-90

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

 « » 

: . , 53, . 311. 
. 3-60-96
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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
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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+)

08.40 М/ф

09.05 Летний фреш. (16+)

09.35 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.30 Спасите нашу семью. (16+)

14.15 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (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 «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)

10.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 

поклонники». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение фильма. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Доказательства вины. Лю-

бовь до смерти». (16+)

15.20 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки» (12+)

16.15 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 «Счастливый билет» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Ракетоносцы. Поход за угол». 

(12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Реанимация». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Животное» (12+)

10.10 Х/ф «Пожизненно» (16+)
12.20 Х/ф «Слежка» (16+)
14.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
16.10 Х/ф «Животное» (12+)
18.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
22.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
23.40 Х/ф «Игры страсти» (16+)
01.30 Х/ф «Сеть» (16+)

09.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 

(12+)

11.00 Х/ф «Последняя репродукция» 
(16+)

15.00 Х/ф «Как ИванушкаUдурачок 
за чудом ходил»

16.50 Х/ф «Страна хороших 
деточек»

18.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

19.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (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, 00.30 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)

10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

(татар.)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроOконцерт

12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поOберлински» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 Кукольный спектакль (татар.)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыOшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.20 «Улыбнись!» (татар.)

18.00 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/с «КунгOФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

07.55 М/с «ТурбоOагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Бунт ушастых» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи 2» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

04.30 Т/с «Никита 3» (16+)

05.20 «СуперИнтуиция». (16+)

06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Великолепная пятерка» 

(16+)

07.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

12.35 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 

жизни истребителей» (12+)

19.15 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
21.05 Х/ф «Вторжение» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий» 

(12+)

01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

01.45 Х/ф «На семи ветрах»
03.40 Х/ф «Ралли» (12+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Армагеддон». (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 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Фанат» (16+)
12.30 Т/с «Морской патруль 2» (12+)

13.25 Т/с «Морской патруль 2» (12+)

14.20 Т/с «Морской патруль 2» (12+)

15.15, 16.00 Т/с «Морской патруль 

2» (12+)

16.40 Т/с «Морской патруль 2» (12+)

17.35 Т/с «Морской патруль 2» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Идеальный 

отец» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. Старость надо 

уважать» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Любовное 

гнездышко» (16+)

20.30 Т/с «След». «Вечер школьных 

друзей» (16+)

21.15 Т/с «След». «Спецагент» (16+)

22.25 Т/с «След». «Золотко» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 Т/с «Детективы. А мне на-

плевать» (16+)

00.45 Т/с «Детективы. Угонщик по-

неволе» (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 М/ф «Раз ковбой, два ков-

бой…» (6+)

11.40 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Студенческий городок» (16+)

12.30, 13.10, 14.10 Х/ф «Знамение» 
(16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Зачем нужен папа?» (16+)

15.30 «Порядок действий. Дорогая 

моя картошка» (16+)

16.10, 17.05 Т/с «Отель «Президент» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

06.00 М/ф «Заветная мечта»

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+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

11.20 Х/ф «Тор» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. (16+)

16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (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+)

22.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.00 6 кадров. (16+)

01.45 Х/ф «ФлабберUпопрыгунчик» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Молодая гвардия»
13.05 Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе»

14.05 «Линия жизни». П. Санаев

15.10 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты»

18.05 «Звезды нового поколения». 

Готье Капюсон

19.15 «Острова»

19.55 «Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым». «Я пришел 

к Вам со стихами... Андрей 

Вознесенский и Владимир 

Высоцкий»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 1

21.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». 7 с.

22.30 Д/с «Бабий век». «Рождение 

психоанализа. Русский след»

23.20 Д/с «Счастливые люди»

00.15 Х/ф «Американская траге-
дия»,. 1 ч. «Приятное обще-
ство»  

06.30 Х/ф «Котовский» (16+)
08.00 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси» (16+)

11.50 «Эволюция»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

17.55 «24 кадра». (16+)

18.25 «Наука на колесах»

19.00 «Большой спорт»

19.20 Профессиональный бокс. 

Вячеслав Глазков (Украина) 

против Деррика Росси (США). 

Василий Лепихин (Россия) 

против Роберта Берриджа 

(Новая Зеландия)

21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.20 «24 кадра». (16+)

03.50 «Наука на колесах»

04.15 «Угрозы современного мира». 

Редкий вид

04.45 «Угрозы современного мира». 

День зависимости

05.10 «Диалоги о рыбалке»

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.10 Х/ф «Серебряный самурай»
08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема. ДТП не повод для 

войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Без мозгов». 

(16+)

17.00 «Вне закона. Захват». (16+)

17.30 «Вне закона. Бой с тенью». (16+)

18.00 «Вне закона. Восток O дело 

тонкое». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 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 «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги». (16+)

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 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХOВерсии. 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 «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)

00.45 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «ПортOАртур. Мы вернулись». 

1 ф. (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква». (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. 

ВестиOМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)

00.40 «Аллергия. Реквием по жиз-

ни?» (12+)

11 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка (12+)

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 Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+)

03.25 «В наше время». (12+)

04.20 Контрольная закупка (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
19.55 «РОЗЫГРЫШ»
(16+) В фильме рассказыва-

ется об учениках обычной 

московской школы, об их 

отношениях друг с другом и 

со своими учителями. Куль-

минационный момент — же-

стокий розыгрыш, которому 

подверг преподавательницу 

английского языка ученик по 

фамилии Комаров. В итоге 

Комаров наживает себе 

опасного врага — завуча, 

который хочет исключить 

хулигана из школы.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №63   6 августа 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 11

   !
   :    !

   !
    

    2014-2015     
      (   )

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

   (* ) 

1.  
 

 

  : 
 3  4 . 

1.
*   
*  ,   
*  

2.
*  
* 

3.    
4.  
5.

* -
*      
*    

6.  
7.   

*  

2. -

 C  : 
 3  6 . 

1.
2.
3.

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 

www.moypolk.ru/revda

Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45 «Петровка, 38»

15.25 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Реанимация». (16+)

16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение фильма. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+)

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+)

08.40 М/ф

09.15 Летний фреш. (16+)

09.45 Х/ф «Моя дочь» (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 «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Сеть» (16+)

10.20 Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)

12.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.00 Х/ф «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «ЧеловекUпаук 2» (12+)
20.20 Х/ф «Порочные связи» (16+)
22.00 Х/ф «На дороге» (16+)
00.05 Х/ф «Охота» (16+)

09.00 Х/ф «Короткие встречи» (12+)

11.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

13.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
17.20 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

19.10 Х/ф «Русалка» (16+)
21.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
23.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
00.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
02.25 Х/ф «Москва» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (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» 

(татар.)

11.00 РетроOконцерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поOберлински» (12+)

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 «TatOmusic». (12+)

16.05 М/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «КунгOФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

07.55 М/с «ТурбоOагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Расплата» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Свадебный 

переполох» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Стриптиз» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)

04.15 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день». «Полет на пределе. Из 

жизни истребителей» (12+)

07.15 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

12.35 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день». «Из ночи в день пере-

летая. От бомбардировщика 

до ракетоносца» (12+)

19.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
21.00 Х/ф «Отклонение U ноль»
22.30 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
02.05 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
03.55 Х/ф «За облаками U небо» (6+)
05.35 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 «Документальный спецпро-

ект». (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 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.10 Х/Ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

1 С.
16.00 Х/ф «Взять живым». 2 с.
17.15 Х/ф «Взять живым». 3 с.
19.00 Т/с «Детективы. Потерянные 

дни» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Вторая древ-

нейшая» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Курорт для 

смертников» (16+)

20.30 Т/С «СЛЕД». «ОТЛИЧ-
НИЦА» (16+)

21.15 Т/с «След». «Кровососы» (16+)

22.25 Т/с «След». «Мокрое дело» 

(16+)

23.10 Т/с «След». «Как снег на 

голову» (16+)

00.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

01.50 Х/ф «Взять живым». 1 с.
03.15 Х/ф «Взять живым». 2 с.
04.35 Х/ф «Взять живым». 3 с.

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, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «На 80Oти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Д/с «Ударная сила. Космиче-

ский Буран» (16+)

14.10 Д/ф «Тайный агент с Востока» 

(16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Анализы» (16+)

15.30, 19.15 «Порядок действий. 

СырOбор» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.40 «Кабинет министров» (16+)

20.05 Д/ф «Заключенный № 35» (16+)

06.00 М/ф «Лесная хроника»

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+)

09.55 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.55 Х/ф «Джунгли» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (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+)

22.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
03.05 Т/с «Два короля» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

12.55 Д/с «Великие строения древ-

ности»

13.45 Х/ф «Американская трагедия»,. 
1 ч. «Приятное общество»

14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

15.10 Спектакль «На дне»

17.55 «Звезды нового поколения». 

Квартет «Эбен»

19.15 «Больше, чем любовь»

19.55 «Большая семья». Наталья Ка-

саткина и Владимир Василев

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 2

21.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». 8 с.

22.30 Д/с «Бабий век». «Великие 

«Вертихвостки»

23.20 Д/с «Счастливые люди»

00.15 Х/ф «Американская траге-
дия»,. 2 ч. «Иллюзии»

06.35 Х/ф «Котовский» (16+)

08.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси» (16+)

11.45 «Эволюция»

13.35 «Большой спорт»

14.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая 

трансляция из Швейцарии

18.05 «Большой спорт»

18.25 Х/Ф «АГЕНТ» (16+)
21.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Швейцарии

01.10 «Большой спорт»

01.30 «Эволюция»

03.25 «Моя рыбалка»

03.50 «Диалоги о рыбалке»

04.20 «Язь против еды»

04.45 «24 кадра». (16+)

05.15 «Наука на колесах»

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.15 Х/ф «Последняя реликвия» 
(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 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Как я провел 

лето». (16+)

16.30 «Вне закона. Пьянству O бой!» 

(16+)

17.00 «Вне закона. Дурная кровь». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Нож для волшеб-

ницы». (16+)

18.00 «Вне закона. Ночная вендет-

та». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром». (12+)

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал Мадрид» O «Севилья» 

(6+)

00.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.40 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+)

13.30 ХOВерсии. 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 ХOВерсии. 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 «Колония» (12+)
00.45 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Путешествие выпускни-
ков» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «ПортOАртур. Мы вернулись». 

2 ф. (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква». (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. 

ВестиOМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)

00.40 «Черные мифы о Руси. От 

Ивана Грозного до наших 

дней». (12+)

05.00 «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+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ». (16+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ 
МЕТОД» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Опасный метод» (18+)
03.15 «В наше время». (12+)

04.10 Контрольная закупка

12 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
19.15 «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Трогательная комедия зна-

комит нас с рядовыми бой-

цами, взявшими на себя 

заботу по обслуживанию 

бутафорского аэродрома, 

отвлекающего внимание 

врага. Ефрейтора Тоню лю-

бят два летчика — Герой 

Советского Союза Крошкин 

и французский офицер Ля-

рошель, которые навещают 

девушку между боями. Кому 

и почему она отдаст своё 

предпочтение?

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

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!

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

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

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группыы

ууи-Двери • Двери

Деревянные евррврррр
ннШкафы-купе «

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

* Пр* П* При з е от 10000 рублей
А р 31 августа 2014 г.

* 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

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ
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ТНВ

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+)

08.40 М/ф

09.15 Летний фреш. (16+)

09.45 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (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 «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45 «Петровка, 38»

15.25 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)

16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение фильма. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

08.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)

10.00 Х/ф «Дерево» (16+)
12.00 Х/ф «ЧеловекUпаук 2» (12+)
14.20 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
16.45 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
18.35 Х/ф «Животное» (12+)
20.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь» (16+)
02.25 Х/ф «На дороге» (16+)

09.00 Х/ф «Опасные гастроли»

10.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

12.24 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

14.10 Х/ф «КорольUолень» (12+)
15.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.55 Х/ф «Горько!» (16+)
19.45 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
21.25 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.55 Х/ф «Год Собаки» (12+)
03.10 Х/ф «Клоуны» (12+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 02.30 Т/с «Отель «Президент» 

(12+)

10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

(татар.)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроOконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поOберлински» (12+)

13.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20, 18.00 «Татарские народные 

мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы O внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники за драконами»

07.00 М/с «КунгOФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Шедевр. Атака 

улиток» (12+)

07.55 М/с «ТурбоOагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Свадебный 

переполох» (16+)

14.00 Т/с «Универ». 

«ПростиOпрощай» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Клетка 2» (18+)
02.50 Т/с «Джоуи 2» (16+)

03.15 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день». «Из ночи в день пере-

летая. От бомбардировщика 

до ракетоносца» (12+)

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Беломорская 

флотилия» (12+)

07.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день» (12+)

19.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» (12+)

20.30 Х/ф «Коммунист» (12+)
22.35 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Ралли» (12+)
02.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (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 «Документальный спецпро-

ект»: «Гибель богов». (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+)

20.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.00 Х/ф «Шиза» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)

12.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. Игра втем-

ную» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Убить про-

шлое» (16+)

20.30 Т/с «След». «Зов большой 

медведицы» (16+)

21.15 Т/с «След». «Приемыш» (16+)

22.25 Т/с «След». «Мышеловка» 

(16+)

23.10 Т/с «След». «Три солнца» 

(16+)

00.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)

01.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

03.20 Х/ф «Даурия» (12+)

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 80Oти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Д/с «Ударная сила. 

ОружиеOневидимка» (16+)

14.10 Д/ф «Заключенный № 35» (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Гиперактивный ребенок» 

(16+)

15.30, 19.15 «Порядок действий. Убий-

ственный автосервис» (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 «Жизнь накануне рас-

стрела» (16+)

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик»

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: Дети! (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.55 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.55 Х/ф «Остров везения» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)

14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.05 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)

16.05 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги! (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Легок на помине» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.05 Х/ф «Морпехи» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

12.55 Д/с «Великие строения древ-

ности». «Петра»

13.45 Х/ф «Американская траге-
дия»,. 2 ч. «Иллюзии»

15.10 Спектакль «Идиот»

18.00 «Звезды нового поколения». 

В. Джиоева

19.15 Д/ф «Тайный советник 

Королева»

19.55 «Вечер Юлия Кима в Доме 

актера»

20.35 Д/ф «Старый город Гаваны»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 3

21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.30 Д/с «Бабий век»

23.20 Д/с «Счастливые люди»

00.15 Х/ф «Американская траге-
дия»,. 3 ч. «Страсти»

06.35 Х/ф «Котовский» (16+)

08.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси» (16+)

11.45 «Эволюция»

12.50 «Большой спорт»

13.15 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходьба 20 

км. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Швейцарии

14.50 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая 

трансляция из Швейцарии

17.00 «Большой спорт»

17.20 «Трон»

17.50 «Большой скачок». Броня

18.20 Х/ф «Агент» (16+)
21.50 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Швейцарии

01.55 «Большой спорт»

02.15 «Эволюция»

03.25 «Полигон». Ключ к небу

03.50 «Полигон». Спасение подво-

дной лодки

04.20 «Полигон». Авианосец

04.45 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

05.15 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Бухло O зло». (16+)

16.30 «Вне закона. Доцент с топо-

ром». (16+)

17.00 «Вне закона. Привет от фюре-

ра». (16+)

17.30 «Вне закона. Голова в холо-

дильнике». (16+)

18.00 «Вне закона. Бесприданница». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги». (16+)

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 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХOВерсии. 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 «День апокалипсиса» 
(16+)

00.45 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Мы U одна команда» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Генерал звездных войн». 

(12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква». (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. 

ВестиOМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)

00.40 «Душа. Путешествие в посмер-

тие». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор». (12+)

12.00 Новости

12.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ». (16+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)

04.10 Контрольная закупка

13 /08 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»
(16+) Бывший боксер, а ныне 

— рядовой инженер, Ев-

гений Тимошин получает 

возможность изменить свою 

жизнь к лучшему. Его зовет 

с собой в Америку молодая, 

красивая, богатая женщина, 

которая с детства в него 

влюблена. Но Тимошин лю-

бит свою жену и никогда не 

мечтал об Америке…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ул. Республиканская
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ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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)

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООККОООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОКККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООННННННООООООННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОООММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв хххххххххыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы охххххххххххххххххххх дннннннннннннндднннннд ыхыыыыыыыхыыыхыыыхыыыхыхххххххххххххххххххыхххххххыххннннввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыххххххххххххххыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ыыыхыыыыыыыыыыхыхыыыыыыыхыхыхыыыыхыыыыхыыхыыыыыыхыыхыыыыыыхыыхыыыыыхыхыыыыхыхыыыыхыхыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххыххыххххыхыыххыхыыхыыхыхыыхы
тттттттттттттттттт 666666666660 0 рррруурурууууубб.б.б0оооооооооооотоооотоооооооооотооооооооооотооооооооооооооооооототооотттттттттотттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттооотттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм.м.м..м..м...мм....м.......м..мм.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Натяжные
потолки

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 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!

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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ТНВ

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+)

08.40 М/ф

09.20 Летний фреш. (16+)

09.50 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (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 «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/Ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР» (12+)

10.20 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45, 00.10 «Петровка, 38»

15.25 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». (12+)

16.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (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 «Счастливый билет» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Д/ф «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Ругантино» (16+)

08.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)

09.55 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
12.20 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
14.20 Х/ф «Животное» (12+)
16.10 Х/ф «Вихрь» (16+)
18.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

20.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
01.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.10 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
05.40 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

09.00 Х/ф «Юнкера» (12+)

11.50 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

13.25 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

15.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.55 Х/ф «Будь со мной» (18+)
19.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
21.10 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
23.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
00.45 Х/ф «Огни притона» (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 «Общая терапия» 

(16+)

10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

11.00 РетроOконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поOберлински» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «КунгOФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ты не знаешь губку. 

ТуннельOперчатка» (12+)

07.55 М/с «ТурбоOагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 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 «Кошки против собак» 
(12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 215 

с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
(16+)

06.00 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день». «На борту десант. 

История военноOтранспортной 

авиации» (12+)

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Оборона Одессы» 

(12+)

07.30 Х/ф «Отклонение U ноль»
09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день» (12+)

19.15 Х/ф «Все начинается с до-
роги» (6+)

21.00 Х/ф «У опасной черты» (12+)
22.45 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

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

02.10 Х/ф «Коммунист» (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 «Вам и не снилось»: «Шпионы 

Его Величества». (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+)

20.30 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

12.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

15.10, 16.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Верная жена» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Кто остановит 

скорую» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Азу 

поOдомашнему» (16+)

20.30 Т/с «След». «Мертвые до-

чери» (16+)

21.15 Т/с «След». «Двойной клубок» 

(16+)

22.25 Т/с «След». «Труп в багажни-

ке» (16+)

23.15 Т/с «След». «А ты такой холод-

ный» (16+)

00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Время желаний» (12+)
04.55 Д/ф «Живая история» (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, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 «На 80Oти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 Д/с «Ударная сила. Оружие 21 

века» (16+)

14.10 Д/ф «Жизнь накануне рас-

стрела» (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Плач» (16+)

15.30 «Порядок действий. Живот-

ный страх» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Правила жизни» (16+)

20.05 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

06.00 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол»

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: Дети! (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.55 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.55 Х/ф «Легок на помине» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.05 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги! (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
11.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей 

Слонимский»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

12.55 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»

13.45 Х/ф «Американская траге-
дия»,. 3 ч. «Страсти»

15.10 Спектакль «Последние»

17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

18.00 «Звезды нового поколения». 

Е. Кисин

19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 

Мозыря до Парижа»

19.55 Д/ф «Silentium»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 4

21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.30 Д/с «Бабий век»

23.20 Д/с «Счастливые люди». 

00.15 Х/ф «Американская траге-
дия»,. 4 ч. «Суд»

06.40 Х/ф «Котовский» (16+)

08.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси» (16+)

11.45 «Эволюция»

12.40 «Большой спорт»

13.05 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходьба 

20 км. Женщины. Прямая 

трансляция из Швейцарии

14.45 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая 

трансляция из Швейцарии

16.45 «Большой спорт»

17.05 «Полигон». Ключ к небу

17.40 «Полигон». Спасение подво-

дной лодки

18.15 Х/ф «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Швейцарии

01.55 «Большой спорт»

02.15 «Эволюция»

03.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

03.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов

04.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

04.45 «Трон»

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.20 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 16»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема!». (16+)

16.30 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)

17.00 «Вне закона. Достали!» (16+)

17.30 «Вне закона. Нервы». (16+)

18.00 «Вне закона. Проклятие цыган-

ского золота». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 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 «Отель «У погибшего 
альпиниста» (16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)

15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги». (16+)

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 ХOВерсии. 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 ХOВерсии. 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 «Зловещее предупрежде-
ние» (18+)

00.45 ХOВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «День апокалипсиса» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Запрещенная история». 1 

ф. (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква». (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. 

ВестиOМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» (12+)

00.40 «Страшный суд». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)

18.00 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.25 Х/Ф «УОЛЛ
СТРИТ» 
(18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «УоллUСтрит» (18+)
03.50 «В наше время». (12+)

СТС
22.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»
(16+) Журналистка Робин 

Монро и ее жених поехали 

отдыхать на Южное по-

бережье. Робин не может 

сидеть без дела и решает 

написать статью о сосед-

нем острове. Лететь туда ей 

приходится с пилотом, ха-

рактер которого оставляет 

желать лучшего. Самолет 

терпит крушение над не-

обитаемым островом.

14 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

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

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

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

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

1 августа исполнилось 3 года, как не стало папы, 

3 августа исполнился 1 год, как ушла из жизни 

мама —

БЛАЖЕВСКИЕ 
ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

И ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА
Чем дальше, тем горше, мои дорогие,

Родители, мне подарившие жизнь.

Прихожу на погост, а вы, как живые,

На меня с фотографий глядите своих.

Я у вас посижу, свои слезы глотая,

Я в нелегкие дни прихожу к вам одна,

Папа, мне тяжело без тебя!

Мама, как мне тебя не хватает!

Я немного поплачу, вы за это простите меня,

Вы простите, если в чем виновата,

Если я не права перед вами была,

Лишь теперь понимаю, что жалела вас мало когда-то, 

И не в полную силу от невзгод берегла.

Дочь

3 августа исполнился 1 год, 

как нет с нами нашей дорогой 

мамы, бабушки и прабабушки

БЛАЖЕВСКОЙ 
ЕВГЕНИИ ТИМОФЕЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Родные

Благодарим руководство и всех сотрудников ОВД 

полиции г. Ревды за оказанную помощь и поддержку 

в похоронах нашей доченьки

ЗИНОВЬЕВОЙ 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

а также всех родственников, знакомых, 

соседей и друзей.

Родители, муж, братья, невестки, племянники

Выражаем огромные 

соболезнования родным и близким, 

по поводу смерти замечательной, 

прекрасной, доброй, чуткой, 

интеллигентной

ЗВОРЫГИНОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Трудно очень подобрать слова, 

Чтобы нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Ансамбль «Непоседушки»

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 1 августа 2014 года на 87-м году жизни 

скончалась

ВОРОБЬЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

ветеран труда РМЦ и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

ЗВОРЫГИНА 
МАРИЯ ИВАНОВНА

От всего сердца благодарим всех, кто 

поддержал нас в тяжелый момент и проводил 

с нами маму в последний ее путь – друзей, 

коллег, родственников, учеников и знакомых.

А также выражаем благодарность МУП 

«Обелиск», отцу Михаилу, коллективу столовой 

«Россия», принявшим участие в организации 

похорон.

Ты жила динамично и ярко,

Всех учила, училась сама,

Жизнь любила и все без остатка,

Детям, внукам своим отдала.

Ты была путеводной звездою,

Освещая наш жизненный путь,

Мы сегодня простились с тобою,

Ты ушла… Ты легла отдохнуть.

А жизнь не кончается,

И время продолжает бег,

И солнце всходит и заходит,

Кто-то рождается, кто-то уходит,

Оставляя на земле свой след!

Спи, родная, ты будешь жить в своих учениках 

и в своем продолжении – детях, внуках, 

правнуках. Вечная тебе память и царствия 

небесного!

Твоя семья

1 августа 2014 года 

ушла из жизни 

наша мама, 

бабушка, 

прабабушка, 

учитель 

по профессии

Лидия Петровна поступила в механический цех РММЗ 

9 Мая 1945 года, имея за плечами тяжёлые трудовые 

годы в военном госпитале. Время не оставило для неё 

выбора, завод и механический цех на долгие годы стали 

основой её трудовой биографии. Пройдя путь от ученика 

нормировщика, хронометражиста, она становится нор-

мировщиком механического цеха, а после объединения 

инструментального и механического цехов в 1959 году 

— старшим нормировщиком ремонтно-механического 

цеха. Обладая отличной памятью, математическими 

способностями считать и помнить, она выросла в высо-

коквалифицированного специалиста по нормированию 

труда в одной из самых трудных отраслей — холодной 

обработке металлов резанием. Под руководством Ли-

дии Петровны разработаны тысячи норм на отдельные 

операционные работы по обработке металлов с учетом 

специфики ремонтного цеха.

За 38 лет своей трудовой деятельности в цехе она обу-

чила многих, которые впоследствии продолжали работать 

в цехах завода. Вела и большую общественную работу, 

будучи членом ВЛКСМ, избиралась в состав заводского 

комитета комсомола. За свой профессиональный труд и 

активное участие в общественной жизни Лидия Петровна 

была награждена областными и заводскими грамотами, 

имела звания «Ветеран труда», «Труженик тыла».

Мы все, коллеги по совместной работе, отмечаем её 

трудолюбие, умение находить решения, контактировать 

со всеми группами работающих, активность в организа-

ции цеховых и заводских мероприятий. Ответственность 

и долг Лидия Петровна ценила выше всего. Светлая ей 

память.

ИТР Ремонтно-механического цеха РММЗ

1 августа на 87-м году 

ушла из жизни труженик 

тыла, ветеран труда Ревдинского 

метизно-металлургического 

завода 

ВОРОБЬЁВА 
ЛИДИЯ ПЕТРОВНА

1 августа исполнилось 

девять дней со дня 

смерти нашей любимой 

и незабываемой 

доченьки, жены, 

сестры и тети

ЗИНОВЬЕВОЙ 
МАРИИ 
ВАСИЛЬЕВНЫ
Любим, помним.

Родители, муж, братья, 
невестки, племянники

ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

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

Пенсионерам скидка -10% 

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

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

Бесплатно:

24
часа
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ТНВ

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+)

08.40 М/ф

09.10 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (16+)

10.45 Т/с «Великолепный век» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.45 Д/ф «Александр Домогаров. 

Исповедь одинокого мужчи-

ны» (16+)

23.50 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Тревожный вылет»
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

13.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.40, 01.05 «Петровка, 38»

15.25 Д/ф «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)

16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение фильма. (16+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Жем-
чужное ожерелье» (12+)

23.25 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)

08.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)

09.25 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
11.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

16.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
17.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
19.35 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
22.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)
23.45 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

09.00 Х/ф «Как ИванушкаOдурачок 

за чудом ходил»

10.35 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

11.55 Х/ф «КорольUолень» (12+)
13.15 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
14.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
16.10 Х/ф «Клоуны» (12+)
18.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
19.40 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
21.20 Х/ф «Няньки» (16+)
23.00 Х/ф «2 дня» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)

10.00, 17.30 «Приглашение к ужину» 

(татар.)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроOконцерт

12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Каравай». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «TatOmusic». (12+)

16.00 «Молодежь onOline». (12+)

07.00 М/с «КунгOФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти Доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

07.55 М/с «ТурбоOагент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (12+)

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (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»,. 

19 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 «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)

04.05 Т/с «Джоуи 2» (16+)

06.00 Д/с «BBC». 100 лет и один 

день» (12+)

07.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)

07.45 Х/ф «У опасной черты» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
09.45 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
14.25 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
16.20 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

19.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
20.50 Х/ф «Салон красоты»
22.30 Новости дня

22.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

00.35 Х/ф «Слуга государев» (16+)
02.50 Х/ф «Иду на грозу»
05.20 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Великолепная пятерка» 

(16+)

05.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)

05.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Вам и не снилось». (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 «Документальный спецпро-

ект». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
01.45 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
04.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

13.45 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

15.10, 16.00 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

17.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

19.00 Т/с «След». «Смерть на озере» 

(16+)

19.45 Т/с «След». «Гувернантка» (16+)

20.30 Т/с «След». «Запасной выход» 

(16+)

21.15 Т/с «След». «Автокатастрофа» 

(16+)

22.00 Т/с «След». «Школьная исто-

рия» (16+)

22.40 Т/с «След». «Вечер школьных 

друзей» (16+)

23.25 Т/с «След». «Непорочное за-

чатие» (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 «Зоомания» (6+)

10.05, 20.05 Д/ф «Рождение леген-

ды. Три плюс два» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/ф «На 80Oти поездах вокруг 

света» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Грудное вскармливание» 

(16+)

15.30 «Порядок действий. Зубастые 

стоматологи» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Порядок действий. Живот-

ный страх» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Терехина таратайка»

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (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 «Госпожа горничная» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.05 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги! (16+)

15.05 Шоу Уральских пельменей. 

Гори оно все... конем! (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0, 7. (16+)

20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)

22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)

23.00 Студенты (16+)

00.00 Х/ф «Хранители» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости

10.20 Х/ф «Потерянный рай»
11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лобстер»

12.50 Д/ф «Леди Као O татуирован-

ная мумия»

13.45 Х/ф «Американская трагедия»,. 
4 ч. «Суд»

15.00 Новости

15.10 Спектакль «Дядя Ваня»

17.45 «Звезды нового поколения». 

Катя Буниатишвили

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»

19.00 Новости

19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20.45 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 5

21.25 Д/ф «Старый Зальцбург»

21.40, 23.30 Спектакль «Трубадур»

23.10 Новости

00.35 Х/ф «Вратарь»
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2». 4 с. (16+)

06.20 Х/ф «Путь» (16+)

08.05 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси» (16+)

11.45 «Эволюция». (16+)

12.30 «Большой спорт»

12.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходьба 50 

км. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Швейцарии

17.00 «Большой спорт»

17.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

17.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

18.25 Х/ф «Агент» (16+)
22.10 «Большой спорт»

22.40 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы

01.55 «Большой спорт»

02.15 Смешанные единоборства. 

MO1 Challenge. (16+)

04.00 «Эволюция». (16+)

04.45 «Человек мира». Мадейра

05.40 «Максимальное приближе-

ние». Хорватия

06.10 «Максимальное приближе-

ние». Тунис

06.35 «Максимальное приближе-

ние». Португалия

06.00 Х/ф «Заклятие долины Змей» 

(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»

11.30 Т/с «Солдаты 16»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Семейные войны». 

(16+)

16.30 «Вне закона. Дикая орхидея». 

(16+)

17.00 «Вне закона. Родовое про-

клятие». (16+)

17.30 «Вне закона. Мы одной 

крови». (16+)

18.00 «Вне закона. Многоженец». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Машина». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)

08.10 «Спасатели». (16+)

08.35 «До суда». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.30 «Прокурорская проверка». (16+)

15.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 7» 

(16+)

18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

02.40 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(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 ХOВерсии. 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 Программа ХOВерсии. Громкие 

дела. (12+)

19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

23.45 Д/ф

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Зловещее предупрежде-
ние» (18+)

03.30 Х/ф «Паладин. Охотник на 
драконов» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Запрещенная история». 2 

ф. (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква». (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. 

ВестиOМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Х/ф «ЧеловекUприманка». 3 
ф. (12+)

00.35 «Живой звук». (12+)

02.35 «Горячая десятка». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ». (16+)

18.00 Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «ТочьOвOточь»

21.00 «Время»

21.30 «ТочьOвOточь»

23.20 Д/Ф «СЭЛИНДЖЕР» 
(18+)

01.45 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи» (18+)

04.50 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)

15 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
20.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»
(12+) Первый фильм трило-

гии «Властелин колец». С 

помощью команды смелых 

друзей и союзников Фродо 

приступает к выполнению 

рискованной миссии по 

уничтожению Кольца Всев-

ластья. За Фродо охотятся 

слуги Черного Властелина 

Саурона — злого создателя 

Кольца. Если Кольцо вернет-

ся к Саурона — Средиземье 

обречено...

реклама сайта
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Продается 
торговое 

помещение 
под магазин/офис, 

80 м2, ул. Цветников, 29

Тел. 8 (912) 242-24-84

 
 

   

8 (912) 243-62-76

72
. 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 64 кв.м, на 
2-комн. кв-ру, МГ и 1-комн. кв-ру. Варианты. 
Или продам. Тел. 8 (953) 053-04-47

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на комнату или 1-комн. 
кв-ру с допл. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комн., 14,7 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, г/х вода, сейф-двери, 2 этаж. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната в Совхозе, без мебели, на лю-
бой срок, 3000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (922) 121-70-09

 ■ комната, 16 кв.м. Возможна ипотека 
или оплата маткапиталом. Тел. 8 (922) 
027-68-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 35 кв.м, г. Дегтярск, в но-
вом доме, натяжные потолки, сейф-двери, 
сантехника, пластик. окна. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (932)613-67-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н медколледжа, сред-
ний этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (892) 614-13-83

 ■ 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, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№2. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, отличный ре-
монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 81, 46/29/6 
кв.м, ч/п. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■  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, 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, ХР, 41,6 кв.м, 1 этаж, 
под нежилое. Собственник. Тел. 8 (912) 
046-77-41

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

 ■ 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, 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, р-н шк. №3, УП, 2 этаж, 
собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 65 кв.м. Тел. 8 
(922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, ремонт. Цена 2650 
т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 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, 1/3, 
65 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 7, 86,7 
кв.м, 2/2. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 208-98-81

 ■ 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. 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

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

 ■ дом, 120 кв.м, бревно, стеклопакеты, 
баня, эл-во (генератор). Цена 1600 т.р. 
Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ дом, 242 кв.м, п. Ледянка, готовность 
80%. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 6398-49-42

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ срочно! дом, р-н шк. №4, требует ремон-
та. 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, «Петровские дачи», ул. Деми-
довская. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток, дом, 
две теплицы, Цена договорная. Тел. 8 
(912)286-57-67

 ■ сад «Надежда» за биатлоном. Тел. 8 
(922) 208-98-81

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 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

 ■ участки: Шумиха, Мариинск, Краснояр, 
15 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 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, 16 соток, ИЖС, коммуникации 
рядом, почтовый адрес, Совхоз. Торг. Об-
мен. Собственник. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, ул. Кедровая, 15 
соток, свет у участка, дорога круглого-
дично, ровный. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 
194-37-81

 ■ 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 ГСК «Ельчевский», оштукату-
рен, без ямы. Тел. 8 (922) 144-02-54

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 18 
кв.м, овощная яма. Тел. 8 (912) 239-13-02, 
8 (982) 614-13-83

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (912) 239-13-02, 8 (892) 614-13-83

 ■ 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, шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

 ■ жел. гараж, 6х3. Тел. 8 (912) 216-58-71

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 55 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, 
отопление и водоснабжение автономное. 
Тел. 8 (922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 8000 р.+ услуги 
ЖКХ. Тел. 8 (950) 201-62-95

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (967) 
850-66-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 614-11-46

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
293-71-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 225-23-44

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, на длитель-
ный срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 610-
56-08, 8 (982) 668-06-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Ромашка». Тел. 8 
(912) 602-62-62, 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, длительно, ре-
монт, 6,5 т.р. /мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (952) 
131-47-05, Слава

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19-19

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

 ■ комната или 2-комн. кв-ра коман-
дировочным. Собственник. Тел. 8 (967) 
850-67-41

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: розница, промтовары, 
second hand. Тел. 8 (922) 602-74-01

 ■ магазин, 60 кв.м, ремонт, фасад  (кера-
могранит), отдельный вход, охрана, центр. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 223-33-55, 
Константин, 8 (922) 228-86-66, Наталья

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в г. Ревде, ул. 
К. Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 
(34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

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

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (922) 
033-63-48

 ■ 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

 ■ 2-3 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. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра, можно без ремонта, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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

29 июля 2014 года на 59-м году 

ушла из жизни

ПАЧИНА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Выражаем сердечную 

благодарность родным и близким, 

друзьям, знакомым, МУП 

«Обелиск», столовой «Россия» и 

всем, кто разделил с нами горечь 

утраты, был рядом в трудную 

минуту и пришел проводить нашу 

любимую жену, маму и бабушку 

в последний путь.

Любим, помним, скорбим.

Родные

6 августа 2014 года исполняется 

9 дней, как не стало с нами дорогой 

жены, мамы, бабушки

ПАЧИНОЙ 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом. 

Вечная тебе память.

Родные

6 августа исполняется 1 год, 

как перестало биться сердце

ВАСЕНИНОЙ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помяните все, кто знал и помнит ее.

Дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 30 июля 2014 года на 92-м году жизни скончался

ДАНИЛОВ ПЕТР СИДОРОВИЧ

участник ВОВ, ветеран труда сталепроволочного цеха 

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 августа 2014 года на 74-м году жизни скончался

УТЮМОВ 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

ветеран прокатного цеха и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

29 июля 2014 года на 59-м году ушла из жизни

ПАЧИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Невозможно смириться с мыслью, 

что тебя нет с нами,

Никто не знает, когда придет беда,

Одна судьба лишь в этом виновата,

Но ты ушла от нас навеки, навсегда,

Ушла туда, откуда нет возврата.

Все радости ушли с тобой,

Оставив нам лишь скорбь да боль.

Царство тебе небесное. 

Вечная память. Любим, помним, скорбим.

Родные
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ТНВ

16 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.10 Х/Ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Как надо». (16+)

09.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

09.20 Х/Ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
(16+)

11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

19.45 «Улетное видео». (16+)

20.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

22.00 «Машина». (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 «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
(16+)

04.30 «Каламбур» (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Своя игра»

14.10 Х/ф «Двое» (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» (16+)

00.20 Жизнь как песня. Стас Пьеха. 

(16+)

01.40 «Остров». (16+)

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)

13.15 Х/ф «Паладин. Охотник на 
драконов» (12+)

15.15 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1. Скрытая угроза» (12+)

21.45 Х/ф «Космическая одиссея 
2010 года» (16+)

00.00 Х/ф «Хирокин: Последний 
воин звездной империи» (16+)

02.00 Х/ф «Принц воров» (16+)
04.00 Х/ф «Садко»
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Горячий снег» (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.15 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

08.25 «Планета собак». (12+)

09.00 «Правила жизни 100Oлетнего 

человека». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Озеро Тургояк» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» (12+)

15.45 «Смеяться разрешается». (12+)

17.00 «Субботний вечер». (12+)

18.55 «Клетка». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Валерия. От разлуки до 

любви» (12+)

12.00 Новости

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ
 РЕМОНТ»

13.15 «Песни для любимых»

15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.25 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 
(16+)

23.10 «КВН». ПремьерOлига. (16+)

00.45 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (18+)

02.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(18+)

04.45 «В наше время». (12+)

05.30 «МаршOбросок». (12+)

05.55 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино», «Крокодил Гена», 

«Сказка о попе и о работнике 

его Балде»

07.05 Х/ф «Свой парень»
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.05 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

13.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Райское яблочко». Продол-

жение фильма

15.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

08.00 Х/ф «Вихрь» (16+)

09.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
12.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.15 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
16.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
18.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
20.30 Х/ф «Охота» (16+)
22.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.20 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)

09.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

11.20 Х/ф «КорольUолень» (12+)
12.45 Х/ф «Игра» (12+)
14.25 Х/ф «Баламут» (16+)
16.00 Х/ф «Про ФедотаUстрельца, 

удалого молодца» (12+)
17.25 Х/ф «КиндерUвилейское при-

видение»
18.55 Х/ф «Изгнание»
21.35 Х/ф «Искушение» (16+)
23.00 Х/ф «Забава» (18+)
00.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
02.20 Х/ф «Остров везения» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «На 80Oти поездах вокруг 

света» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «События. Образование» (16+)

08.20, 11.00 «Зоомания» (6+)

08.45 М/ф

10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 15.30, 16.30, 19.10 «События. 

Каждый час» (16+)

13.35 Д/с «Великие воины. Самурай 

Сёгун» (16+)

14.30 Д/с «Великие воины. Напо-

леон» (16+)

15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.00, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)

17.00 «Город на карте» (16+)

17.15 «Обратная сторона Земли» (12+)

17.30 «Правила жизни. Битва диет» 

(16+)

06.00 М/ф «38 попугаев»

07.35 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.00 М/ф «Джимми Нейтрон O 

вундеркинд» (6+)

11.30 Студенты (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)

18.00 Анимац. фильм «Тачки 2». 

(США). (16+)

20.00 Х/ф «Смурфики» (16+)
21.55 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)

22.55 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)

01.05 М/ф «Джимми Нейтрон O 

вундеркинд» (6+)

02.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 «Больше, чем любовь»

12.40 «Большая семья». Микаэлу 

Таривердиеву посвящается...

13.35 «Пряничный домик». «Я по-

слал тебе бересту»

14.00, 01.55 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых». «Как не 

стать добычей»

14.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Лео фон Кленце

15.20 Спектакль «Трубадур»

17.50 «Православие в Японии»

18.35 Концерт

20.10 «Острова»

20.50 Х/ф «Горожане»
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания о 

будущем»

23.00 Х/ф «Полуночный ковбой» 
(18+)

00.50 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»

01.30 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»

02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 «Максимальное приближе-

ние». Лаос

07.30 «Максимальное приближе-

ние». Фиджи

08.35 «Мастера». Шахтер

09.00 «Панорама дня»

10.05 «Диалоги о рыбалке»

10.35 «В мире животных»

11.05 «24 кадра». (16+)

11.35 «Наука на колесах»

12.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

12.30 «Большой спорт»

12.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Марафон. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Швейцарии

15.30 «Большой спорт»

15.50 Х/ф «Земляк» (16+)
18.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Швейцарии

21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Коман-

ды. Произвольная программа. 

Финал

23.45 «Большой спорт». Летние 

Юношеские Олимпийские 

игры

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 «Неуловимые мстители» 
(12+)

10.40 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 Д/Ф «ДМИТРИЙ 
ПЕВЦОВ. 
МНЕ ОСТАЛОСЬ 
ЖИТЬ И ВЕРИТЬ» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Арфа для любимой» 
(16+)

02.15 Х/ф «Истина, любовь, красота» 
(16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарOрадио». (12+)

10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

10.45 «ДК». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Звезда and 

Windows» (6+)

14.00 «Соотечественники». «Хади 

Атласи» (татар.) (12+)

14.30 Благотворительный концерт 

по случаю Ураза байрам. (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00, 02.10 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». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 39 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «День без слез. 

Летняя работа» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обед из одного 

блюда» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 11 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее»,. 219 

с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 216 

с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(6+)

07.55 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.15 Х/ф «Салон красоты»
12.10 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

16.15 Х/ф «Все начинается с до-
роги» (6+)

18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
20.15 Х/ф «Дача»
22.10 Х/ф «Отцы и деды»
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Отцы и деды»
00.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
01.55 Х/ф «Вольный ветер»
04.10 Х/ф «Идеальное преступле-

ние» (12+)

08.40 М/ф «Кот Леопольд», «Оран-

жевое горлышко», «Котенок с 

улицы Лизюкова»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След». «Труп в багажни-

ке» (16+)

10.55 Т/с «След». «Двойной клубок» 

(16+)

11.40 Т/с «След». «Мертвые дочери» 

(16+)

12.25 Т/с «След». «Мышеловка» 

(16+)

13.15 Т/с «След». «Приемыш» (16+)

14.00 Т/с «След». «Зов большой 

медведицы» (16+)

14.45 Т/с «След». «Мокрое дело» 

(16+)

15.30 Т/с «След». «Кровососы» 

(16+)

16.15 Т/с «След». «Отличница» (16+)

17.00 Т/с «След». «Золотко» (16+)

17.45 Т/с «След». «Спецагент» (16+)

19.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

00.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)

01.40 Х/ф «Интердевочка» (16+)

ТВЦ
11.45 «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
(12+) Постовой Вася Шанеш-

кин доставляет в отделение 

милиции не нарушителя, а 

вполне порядочного граж-

данина — кассира Строй-

треста Воднева, который, ко 

всему прочему, оказывается 

отцом его любимой девушки 

Кати. Вася признает свою 

вину, но не решается изви-

ниться. Однако молодому 

сержанту представится воз-

можность защитить кассира 

от нападения.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(16+)

06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Документальный проект»: «В 

поисках леопарда». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (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 «Собрание сочине-

ний» (16+)

22.10 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

04.30 Х/ф «Побег» (16+)

реклама сайта
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• 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
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

8 (950) 646-17-48
8 (902) 265-10-85

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, 

профильная, профлист, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м

Доставка без выходных
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8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

Без выходных

То
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

,  
 —  2 3. 

, , 
,  —  5 .

. 8 (922) 227-78-24

 

, , , 
 —  5 .

-  . 
,  

. 8 (952) 744-69-03

Щебень, отсев, 
песок — до 5 т. 
Р-р известковый 

— до 2,2 м3. Навоз. 
Вывоз мусора.

Тел. 8 (908) 905-90-99

Р-р известковый, 
бетон — до 2 м3. 
Навоз, щебень, 
отсев, песок — до 5 т.
ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

, 
, , 

 

. 8 (904) 985-90-67 . 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК
 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 
042-25-14

 ■ ВАЗ-21100, 00 г.в., отличное состояние. 
Тел. 8 (912) 674-61-20

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 297-01-90

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в., бензин/газ. Тел. 8 
(950) 553-51-66

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в., дв. 2126. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-19-89

 ■ срочно! ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (902) 
409-69-20

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Epica, 11 г.в., цвет «серебро», 
МКПП, пробег 28 т.км, не битая, один хо-
зяин, состояние отличное, резина зима/
лето. Цена 560 т.р. Тел. 8 (922) 292-35-04

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в. Недорого. Тел. 8 
(922) 127-95-88

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет черный, фар-
коп, багажник, тонировка, центр. замок. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 227-11-63

 ■ 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

 ■ Nissan Sunny, 01 г.в., хорошее состояние. 
Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 675-23-84, Денис

 ■ срочно! Chery Fora-А21, 08 г.в., дв. 1,6, 
кондиционер, литье, резина зима/лето, 
парктроник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
195-02-37

 ■ срочно! Scoda Fabia, 06 г.в., 1,2, чеш-
ская сборка. Тел. 8 (922) 100-08-83, 8 
(922) 100-08-84

 ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23, 
8 (922) 153-76-37

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ газобаллонное оборудование на л/а. 
Тел. 8 (922) 296-14-72

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоц. СВ-400. Тел. 8 (912) 619-56-40

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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор LD, на запчасти. Тел. 8 (922) 
140-69-86

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автолюлька-переноска, до 13 кг, со-
стояние хорошее. Торг. Цена 2000 р. Тел. 
8 (982) 631-68-67

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ пуховик (комбинезон и куртка), р-р 32, 
цвет бордовый. Тел. 8 (922) 140-69-86

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура, уголок, профлист, труба за-
борная. Тел. 8 (982) 624-54-54

 ■ 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 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ доска от 2 м, брус, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

«Детская книга»

ул. Цветников, 56

Всё для школы и офиса, игрушки

Скидки • Подарки

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кольца колодца КС 10-9, 1500 р., КС 15-
9, 2500 р. Тел. 8 (950) 657-81-55

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (905) 808-89-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ профнастил, все для кровли и забора, 
арматура. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 (963) 
855-57-77

 ■ пеноблоки, цемент МКР, 1 т. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пу-
стотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ сруб, 3х3, вынос 3 м, стропила, мох. Тел. 
8 (912) 237-74-77

 ■ сруб, 7х9, высота 3 м, из зимнего леса. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов и бань. В наличии и под 
заказ. Зимний лес, сосна, ель. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 522-28-09

 ■ срубы. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 6х8. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ тротуарная плитка, кирпич-шагрень, р-р 
200х100х55, новая, в заводской упаковке. 
В подарок 80 кв.м+10 м бордюра. Цена 400 
р./кв.м. Тел. 8 (904) 543-92-82

 ■ шпалы, б/у, 220 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Вывоз мусора, 5 т. Тел. 
8 (982) 608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британские вислоухие котята. Тел. 8 
(912) 260-76-19

 ■ годовалый кот породы мейн-кун с ро-
дословной. Дешево. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ нетель, бычок, 3 мес., ул. П. Зыкина, 15а, 
после 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ поросята дюрок+ландрас, рыжие, при-
витые, прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ шотландские котята с документами. 
Умные, красивые, к лотку приучены. Тел. 
8 (953) 007-32-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52
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ТНВ

17 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Т/с «Дальнобойщики»

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

08.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

13.00 «Как надо». (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики»

15.30 «Улетное видео». (16+)

15.40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

17.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

19.45 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 
(16+)

22.00 «Машина». (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 «Штрафной удар» (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 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 Чемпионат России по футболу 

2014 г. / 2015 г. ЦСКА O «Спар-

так». Прямая трансляция. (6+)

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 
8» (16+)

23.50 «Враги народа». (16+)

00.45 «Дело темное». (16+)

01.35 «Остров». (16+)

03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 М/ф

08.45 Х/ф «Садко»
10.30 Х/ф «Капитан Синдбад»
12.15 Х/ф «Принц воров» 

(16+)
14.15 Х/Ф «ХИРОКИН: 

ПОСЛЕДНИЙ ВОИН 
ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 
(16+)

16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1. Скрытая угроза» (12+)

19.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

20.45 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)

00.45 Х/Ф «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» 
(16+)

03.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)

05.15 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

06.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

07.45 «Планета вкусов». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.25 «Свадебный генерал». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиOМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Про декор». (12+)

12.10 Т/с «Любовь O не картошка» 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

14.30 Т/с «Любовь O не картошка» 

(12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Там, где живет любовь» 

(12+)
02.40 «Моя планета» представляет. 

«Озеро Тургояк». «Колумбия. 

В поисках счастья». (12+)

03.40 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
(16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики»

08.55 «Здоровье». (12+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Д/с «По следам великих рус-

ских путешественников» (16+)

14.15 Что? Где? Когда?

15.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

16.20 «Минута славы». (12+)

17.50 «КУБ». (12+)
18.55 «Достояние Республики: Расул 

Гамзатов». (12+)

21.00 «Время»

21.30 «Повтори!» (16+)

23.45 Х/Ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (18+)

01.40 Х/ф «В ожидании выдоха» 
(18+)

04.00 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-

вимые»

07.35 «Фактор жизни». (6+)

08.05 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

10.05 «Барышня и кулинар». (6+)

10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)

13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

16.20 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

18.15 Х/ф «Первая попытка»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Первая попытка». Продолже-

ние фильма

22.25 Х/ф «Вера» (16+)
00.15 Х/ф «Невезучие» (12+)

08.00 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)

10.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
12.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
16.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
18.20 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)
20.20 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
22.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
00.00 Х/ф «Укрытие» (16+)

09.00 Х/ф «Необыкновенные приклю-

чения Карика и Вали» (12+)

11.30 Х/ф «КиндерUвилейское при-
видение»

13.10 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша» (16+)

15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
16.50 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
18.30 Х/ф «Забава» (18+)
20.15 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2». (16+)

05.30 «Действующие лица»

06.00, 05.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

06.20 Д/с «Великие воины. Самурай 

Сёгун», «Наполеон» (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

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, 22.45 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

14.00, 01.15 «Голубая планета» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15 Т/с «Отель «Президент» (16+)

21.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
23.30 «События. Спорт» (16+)

23.45 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

06.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

07.35 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.15 М/ф «Скуби Ду и лохOнесское 

чудовище» (6+)

10.40 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (6+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0, 7. (16+)

14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Гори оно все... конем! (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели,. 1 ч. (16+)

17.30 Х/ф «Смурфики» (16+)
19.25 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели,. 2 ч. (16+)

20.25 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
22.20 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)

23.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
01.30 Т/с «Два короля» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 «Легенды мирового кино». Б. 

Чирков

12.25 «Цирк Массимо»

13.20, 01.55 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков»

14.15 «Пешком...» Москва бронзовая

14.40 «Музыкальная кулинария. Гек-

тор Берлиоз. Жизнь Артиста»

15.35 Д/ф «О времени и о себе»

16.15 Концерт «Признание в любви»

17.05 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»

17.45 Х/ф «Старомодная комедия»
19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»

20.40 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

21.25 Балет «Анюта»

22.35 Д/ф «Синее море... Белый 

пароход... Валерия Гаврилина»

23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
01.15 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне

02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Человек мира». Мадейра

07.55 «Максимальное приближе-

ние». Хорватия

08.35 «Мастера». Шахтер

09.00 «Панорама дня»

10.05 «Моя рыбалка»

10.35 «Язь против еды»

11.00 «Рейтинг Баженова. «Могло 

быть хуже. (16+)

11.35 «Трон»

12.05 «Полигон»

12.30 «Большой спорт»

12.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Марафон. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Швейцарии

15.15 «Большой спорт»

15.35 Х/ф «Земляк» (16+)
18.30 «Большой спорт». Летние Юно-

шеские Олимпийские игры

18.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы. 

Прямая трансляция из 

Швейцарии

21.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.15 «НЕпростые вещи». Автомо-

бильные диски

01.45 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки

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 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь 

я знаю, что такое любовь» 

(16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)

02.25 Х/ф «История жизни» (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Смешинки». (6+)

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыOшоу»

10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Творческий вечер Алсу Гайнул-

линой. (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Караоке поOтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Каравай». (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 44 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пьеса O это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Секретный рецепт и 

бабуля. Мелочь тоже деньги» 

(12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Свадеб-

ный ремонт». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

18 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 7 с. (16+)

14.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

16.35 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 8 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
02.50 Х/ф «Убить миссис Тингл» (16+)

06.00 Х/ф «Дача»

07.55 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина»

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Война на море» (12+)

10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
12.15 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения» (16+)

16.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.30 Х/ф «К расследованию при-
ступить» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «К расследованию при-
ступить» (12+)

03.00 Х/ф «Слуга государев» (16+)
05.05 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 

(16+)

05.00 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

10.00 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
02.45 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)
04.15 Т/с «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)

08.40 М/ф «Кот Леопольд», «Пес в 

сапогах», «Ивашка из дворца 

пионеров», «Коля, Оля и 

Архимед»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» (16+)

15.20 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

02.05 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)

03.35 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000
22.00 «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ»
(16+) Красавица Гвен и не-

отразимый Эдди — знаме-

нитая голливудская пара 

не только на экране, но и в 

жизни. Страна с нетерпени-

ем ждет их новых фильмов 

и с умилением следит за 

семейным счастьем. Однако 

любимцы Америки не оправ-

дали надежд публики и не-

ожиданно для всех поссо-

рились. Для киноиндустрии 

это просто катастрофа, ведь 

пара должна рекламировать 

свой новый фильм.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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8 (950) 19-55-131

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое
время

В любое
время

Недорого

Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

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, ру-
банок, пила, 380 V. Тел. 8 (922) 618-51-68

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ 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, щебень, песок, навоз, чернозем, 
шлак. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ 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  пиленая (сосна), навоз. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ деревянная лодка, бредень, ручная ле-
бедка. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ лодка алюминиевая (плоскодонка). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 151-20-48 

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ срочно! жилой вагончик, 12 кв.м, уте-
плен, 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

 ■ струя бобра. Тел. 8 (953) 051-27-28

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (922) 
172-19-35

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ остатки арматуры. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ срочно! деревянный дом на разбор. Тел. 

8 (922) 223-33-55, Константин

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, 5 т, 5 м, кран 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ 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 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, кран 3 т, борт 6 
м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-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, 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, стрела 
3 т, борт: д.5,6 м, ш. 2,48 м. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ автокран, 14 т, 14 м. Тел. 8 (904) 384-
56-15

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61, 8 
(932) 609-69-92

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипул., б. 5,5. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ 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, 
диаметр 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 ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ 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/кран/автовышка, вылет стрелы 
10 м, глубина бурения 10 м, вездеход. Тел. 
8 (904) 381-56-15

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, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. 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

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, ба-
ни. Монтаж срубов, полы, стены. Отделка, 
установка дверей. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ сварочные и строительные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ русская бригада поставит забор, из-
готовит фундамент. Тел. 8 (922) 153-28-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир: обои, плитка, ламинат, 
выравнивание стен, кровельные работы, 
штукатурка и т.д. Быстро и качественно. 
Тел. 8 (922) 168-32-61

 ■ сантехн., электр. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы, кровля, заборы. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
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

 ■ строительные работы от забора до 
конька, коммун. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительство «под ключ». Строи-
тельные и сварочные работы. Поставки 
материалов. Изготовление и ремонт фун-
даментов. Кровля. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (932) 607-87-
12, 8 (982) 611-40-74

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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8 400
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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем, покрытие. Наращивание ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

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

 ■ замена проводк. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления, 
обвязка скважин. Договор. Скидки. Недо-
рого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. 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

 ■ мужчина  по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ репетитор по иностранному языку. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 671-29-32, 8 (963) 
855-76-54

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Мастер-Трейд» требуется 
менеджер торгового зала. Тел. 8 (902) 
273-31-02

 ■ в салон корпусной мебели «ЕС мебель» 
требуется менеджер, опыт работы при-
ветствуется. Обязанности: заключение 
договоров, составление проектов, привле-
чение клиентов. Салон располагается в ТЦ 
«Квартал». График 2/2, оклад+процент. Тел. 
8 (912) 032-31-15, 3-79-59

 ■ ИП Арбузов А.Н., требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Донковцева, требуется менеджер 
по продаже дверей и окон. Тел. 3-19-94, 8 
(922) 111-20-99

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ 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 про-
даж. З/плата от 20 т.р. Ул. Олега Кошевого, 
25. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ 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 «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель-экспедитор, з/п 10 т.р. Тел. 
8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ ООО «Мебель Элит» приглашает по-
мощника руководителя, менеджера по 
продажам. Обучение, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «Салон МС» требуется прода-
вец-консультант, з/п 13 т.р. Тел. 8 (919) 
376-69-66

 ■ ООО «Тесло», в цех корпусной мебели 
требуются специалисты, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтаж» требуются столяры 
и ученики столяров, з/п достойная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «УралСтройКомплект», требуется 
оператор на станок по производству кла-
дочной сетки. Тел. 8 (922) 221-82-21

 ■ ООО «Чистая планета», в техцентр Volvo, 
с. Новоалексеевское, требуется уборщица. 
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Зара-
ботная плата 14-17 т.р. Доставка до места 
работы. Тел. 8 (908) 632-10-84, Елена

 ■ сеть магазинов Profmax (одежда/об-
увь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00 до 20.00, з/п за смену 1000 р. За-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» можно с 
пн. по пт., с 13.00 до 18.00. Подробности по 
тел. 8 (932) 119-98-20

 ■ ООО «Урал-Гарант» на постоянную 
работу требуются бармены, официанты, 
гардеробщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить со вт. по сб., с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений. Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ СОТ «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов, уборщиц. Тел. 8 (982) 636-98-
34, Екатерина

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ такси «Сити» приглашает водителей 
с личным а/м, а также на офисные а/м. 
Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня с педагогическим об-
разованием. Оплата достойная. Тел. 8 
(922) 212-14-50

 ■ требуется печник. Тел. 8 (982) 670-
70-01

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется работник без в/п для работы 
в саду. Тел. 8 (992) 020-79-59

 ■ требуется сиделка. Тел. 8 (922) 609-46-
41, 8 (922) 609-46-42

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ требуется электромонтажник осв. се-
тей. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ требуются плотники по устройству 
чердачного помещения с мансардой. Тел. 
8 (953) 045-87-20, 5-32-92

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по совместительству. При-
ора, универсал. Тел. 8 (902) 279-11-07

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерянный паспорт и миграционную 
карту гражданина Таджикистана, 77 г.р., 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(982) 618-77-30, 8 (912) 048-36-20

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №46 (филиал), ул. 

Чехова, 49, на д/с №21, 17, группа от 3 лет. 
Тел. 8 (952) 744-33-81, 8 (952) 742-70-29

 ■ 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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
29 июля — 4 августа

Полиция Ревды продолжает 
розыск эксгибициониста
Ревдинская полиция прово-
дит проверку по эксгибици-
онисту, который был «заме-
чен» дважды в течение это-
го года в Ревде. Причем в 
обоих случаях от его дей-
ствий пострадали дети. По 
имеющимся описаниям со-
ставлены субъективные 
портреты данного гражда-
нина. На вид ему 40-55 лет, 
рост 170-175 см, среднего те-
лосложения, волосы сред-
ней длины, светлые, воз-
можно, с сединой. 

Эксгибиционизм (от лат. 
exhibitio — предъявление, 
выставление, демонстра-
ция) — это половое извра-
щение, проявляющееся в 
публичном обнажении по-
ловых органов, эксгибици-
онист получает сексуаль-
ное удовлетворение от то-
го, что ему удалось шоки-

ровать, удивить или испу-
гать свою жертву.

Чаще всего эксгибицио-
нисты — люди с психиче-
скими нарушениями, свя-
занными с органическим 
поражением головного моз-
га или старческим слабоу-
мием. Обычно они не про-
являют в отношении своих 
зрителей агрессии. 

Если вы знаете или ви-
дели похожего мужчину, 
если ваш знакомый подо-
зрительно себя ведет — не-

замедлительно сообщите 
в полицию. Если вы ста-
ли очевидцем акта эксги-
биционизма на улице, в об-
щественном месте или уви-
дели, что подозрительный 
прохожий проявляет по-
вышенный интерес к де-
тям — звоните немедлен-
но. Телефоны дежурной 
части полиции: 02; 5-15-68, 
3-30-92, 8(912)626-85-42, «те-
лефон доверия» — 3-31-
48. Конфиденциальность 
гарантируется.

Ревдинец за уклонение от административного 
надзора может лишиться свободы
37-летний житель Ревды понесет нака-
зание за уклонение от административ-
ного надзора. Уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 314 УК Российской 
Федерации «Злостное уклонение лица, 
осужденного к ограничению свободы, от 
отбывания наказания» возбуждено отде-
лением дознания ревдинской полиции. 

В отношении данного гражданина, 
освободившегося из колонии строгого 
режима после отбытия наказания за 
грабеж, суд установил административ-
ный надзор сроком на 6 лет, предусма-
тривающий возложение определенных 
обязанностей. В частности, поднадзор-
ному было запрещено покидать место 
жительства с 22 до 7 часов, выезжать 
за пределы Ревды без разрешения ор-
ганов внутренних дел, а также предпи-
сывалось являться на регистрацию в от-

дел внутренних дел два раза в месяц. 
Все обязанности и ответственность 

за их неисполнение ему разъяснили, од-
нако этот гражданин систематически 
нарушал все правила: уходил из дома 
по ночам, неоднократно «прогуливал» 
регистрацию в ОВД. Более того, он са-
мовольно выехал за пределы городско-
го округа Ревда, чтобы отправиться по-
ездом в другой регион России — не по-
лучив при этом в полиции маршрутный 
лист. В результате 19 июля при посадке 
в поезд его задержали сотрудники ли-
нейного отдела МВД России и препрово-
дили в ММО МВД России «Ревдинский». 

Поднадзорный стражам порядка по-
яснил, что, раз он уже отбыл наказание 
за совершение грабежа, считает, что ад-
министративный надзор на него нало-
жен необоснованно. 

За уклонение от отбывания наказа-

ния нарушителю закона грозит лише-
ние свободы сроком на один год.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
346 сообщений и заявлений, в том числе заре-
гистрировано 24 преступления, 13 раскрыто. 
Составлен 351 протокол за административ-
ные правонарушения, в том числе 53 — за 
различные нарушения антиалкогольного за-
конодательства. 27 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 13 человек.

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по заявле-

нию жительницы Дегтярска: 6 июня у 
нее в лесном массиве на улице Просве-
щенцев в Дегтярске похитили оставлен-
ный без присмотра велосипед. Ущерб 
3429 рублей.

 Обратился с заявлением житель Ревды: 
в период с 15 ноября позапрошлого года 
до 1 января 2013-го неизвестные на улице 
Камаганцева разукомплектовали его 
грузовой автомобиль на 760 712 рублей. 

 Поступило заявление с НСММЗ: в период 
с марта 2014 по 30 июня со строящегося 
пути железнодорожной станции Ревда 
путем свободного доступа было похи-
щено имущество предприятия на 212 
654 рублей.

 1 августа в 20 часов 77-летняя граждан-
ка М. в магазине на П. Зыкина путем 
свободного доступа похитила товар на 
6622 рубля.

 В ночь на 23 июня из подъезда дома по 
Мичурина «сбежали» три велосипеда, 
принадлежащие одному из жильцов. 
Ущерб 40000 рублей.

 25 июля в 15.30 час. гражданин М. на 
СУМЗе похитил 8 пачек электродов, на 
6 270 рублей.

 С 20 часов 24 июля по утро 25-го с терри-
тории ООО «Восток-Групп» свободным 
доступом похищено 44 листа нержаве-
ющей стали — на сумму почти 2 мил-
лиона рублей. 

 Ночью на 4 августа обворована стайка 
около дома по П. Зыкина: 4 зимних 
колеса с дисками. Ущерб 12 000 рублей. 
Вор взломал замок. 

ГРАБЕЖ
 2 августа около 2.30 во дворе дома на 

Кошевого неизвестный мужчина экс-
проприировал у 50-летней гражданки 
сигнальный пистолет и 300 рублей.

 29 июля в 20.50 во дворе на Чехова 15-лет-
няя девочка пыталась отобрать мобиль-
ный телефон у девочки младше ее. 

Наркотики 
 Привлечен к уголовной ответственности 

за сбыт наркотиков гражданин Ф., 1959 
года рождения, — по данным полиции, 
вечером 23 июля он во дворе дома по 
Цветников продал наркотическое ве-
щество массой 0,9 грамма, что является 
крупным размером.

 А 23-летний гражданин Е. ответит за 
хранение наркотиков: 22 июля в 18.20 
в его квартире на улице Энгельса по-
лицейские обнаружили наркотическое 
вещество общей массой 12,01 грамма.

Преступления против 
личности

 На скамье подсудимых скоро окажутся 
гражданка М. — по данным полиции, в 
ноябре прошлого года в доме на Декабри-
стов она побила свою 13-летнюю дочку 
— и гражданин Г. — 3 июля во дворе 
дома на Цветников причинил теле-
сные повреждения, повлекшие средней 
тяжести вред здоровью, гражданину Б.
4 августа вечером гражданин Б., 1961 
года рождения, в доме по Ковельской 
избил, причинив тяжкий вред здоровью, 
своего 41-летнего родственника. 

В течение суток 
полицейские 
Ревды 
раскрыли угон 
автомобиля 
и задержали 
угонщика 
29 июля в дежурную часть 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» об-
ратился местный житель с за-
явлением об исчезновении его 
ВАЗ-2104 со двора дома на ули-
це Цветников. 

Дежурный незамедлительно 
передал информацию всем на-
рядам комплексных сил поли-
ции, патрулирующим улицы го-
рода. Полицейские начали про-
чесывать лесополосы в районе 
города, частный сектор, гараж-
ные комплексы. Параллельно 
проверялись лица, ранее суди-
мые за совершение аналогич-
ных преступлений, несовершен-
нолетние, состоящие на учете 
в отделении по делам несовер-
шеннолетних, привлекавшие-
ся за угоны. 

Вскоре искомый автомобиль 
«нашелся»: в полицию позвони-
ла женщина и сообщила, что 
за автотранспортным цехом 
СУМЗа стоит явно «бесхозная» 
машина.  

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
уже 30 июля сотрудники уго-
ловного розыска установили по-
дозреваемого в совершении дан-
ного преступления и задержа-
ли его. Это 26-летний местный 
житель, ранее неоднократно су-
димый за аналогичные престу-
пления и кражи.

Задержанный свою вину в 
преступлении признал и по-
яснил, что в ночь на 29 июля 
они с другом распивали спирт-
ное во дворе дома на улице 
Цветников, заскучали, а тут — 
«четверка» без сигнализации, 
садись и езжай. За городом ма-
шина заглохла и больше не за-
велась. Пришлось добираться 
домой пешком.  

По факту у гона возбуж-
дено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 166 УК РФ (угон). 
Преступнику грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР — в РФ 

установленная законодательством система 

мер наблюдения за некоторыми категориями 

осужденных, отбывших наказание за тяжкие 

преступления. Цель административного над-

зора —  предупредить совершение ими новых 

преступлений, обеспечить необходимое вос-

питательное воздействие. Осуществляется 

органом внутренних дел по месту жительства 

поднадзорного и устанавливается на срок от 

шести месяцев до одного года; может быть пре-

кращен досрочно, если поднадзорный твердо 

встал на путь честной жизни, а также в случаях 

погашения или снятия с поднадзорного суди-

мости. В Ревде под административным над-

зором полиции состоят порядка 60 человек. 

Двое убиты, двое ранены: 
поножовщина между бомжами в лесу 
Утром 4 августа в лесу за га-
ражным массивом по улице 
Металлургов были обнару-
жены труп женщины с коло-
то-резаными ранами и обу-
гленные останки мужчины. 

Когда прибыла след-
ственно-оперативная груп-
па, на месте происшествия 
находился 32-летний муж-
чина с травмой головы 
— как выяснилось, брат 
убитой, которая опознана 
как 28-летняя Марина Ш. 
Личность второго погиб-
шего пока не установле-
на — тело обгорело до та-
кой степени, что даже пол 
удалось определить толь-
ко с помощью судебно-ме-
дицинской экспертизы. 
Установлено только, что он, 
как и Марина Ш., не имел 
определенного места жи-
тельства — попросту гово-

ря, бомжевал. 
Впоследствии в боль-

ницу с резаными ранени-
ями лица обратился граж-
данин, 57 лет, еще один 
участник лесной поножов-
щины. Именно он вызвал 
полицию. Сейчас ему ока-
зывается необходимая ме-
дицинская помощь.

По данному факту след-
ственным отделом по го-
роду Ревда СК России по 
Свердловской области воз-
буждено уголовное де-
ло по признакам престу-
пления, предусмотренно-
го п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ 
(убийство двух лиц). В на-
стоящее время по делу ра-
ботает усиленная след-
ственно-оперативная груп-
па в составе следователей 
Следственного комитета, 
сотрудников отдела крими-

налистики Следственного 
управления, а также уго-
ловного розыска полиции. 
Устанавливаются обстоя-
тельства данного престу-
пления. По словам Валерия 
Гор е л ы х ,  н ач а л ь н и к а 
пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской 
области, отрабатывают-
ся «все возможные версии 
случившегося, в том чис-
ле, конфликт из-за дамы. 
Проверяется алиби и самих 
раненых мужчин». 

Нача л ьн и к Г У МВД 
России по Свердловской 
области генерал Михаил 
Бородин дал поручение 
провести в Ревде оператив-
но-профилактическую опе-
рацию «Бомж» для провер-
ки на причастность к убий-
ству двух лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уволена без объяснения причин
Экс-директор художественной школы Инна Игнатьева — о туманном 
культурном будущем Ревды и железном занавесе времен СССР
«Я думаю, меня очень несправед-
ливо уволили. Не нужно искусство 
нашему городу. Единственный вы-
ставочный центр в городе, который 
так полюбили художники Урала 
и не только… Каким он будет? Не 
уверена, что его ждет великое буду-
щее», — этот пост, который Инна Иг-
натьева, экс-директор Ревдинской 
художественной школы, написала 
на личной страничке в Фейсбуке в 
день своего увольнения — 7 июля 
— размещен там до сих пор. Под 
ним — куча комментариев: друзья 
из соцсети желают художнице 
успехов и выражают сочувствие 
по поводу потери должности. Сама 
же Инна считает, что сочувство-
вать нужно не ей, а школе и, как 
следствие, городу — художку, по 
слухам, возглавит бывший банков-
ский работник. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Мы встретились с Инной Игнатье-
вой спустя три дня после ее уволь-
нения в стенах художественной 
школы. Она расхаживала по ма-
стерской в фартуке и рассужда-
ла о том, когда сможет доделать 
эмали и каким цветом их луч-
ше покрыть. Все как всегда. За 
исключением одного — теперь 
человек, проработавший здесь 
25 лет, уходит из школы домой. 
А раньше и школу она называ-
ла домом. По словам художни-
цы, еще год назад она стала го-
товиться к тому, что должность 
директора ДХШ придется оста-
вить — начал обостряться кон-
фликт с городской администраци-
ей, которая наняла Игнатьеву по 
бессрочному контракту и могла 
уволить в любое время. Без объ-
яснения причин (пункт 2 статьи 
278 Трудового кодекса РФ). 

— Дело, наверное, в том, что 
с администрацией я говорила о 
проблемах открыто. А ей, види-
мо, это пришлось не по нраву, — 
рассуждает Инна. — В 2013 году 
школе крайне не хватало финан-
сирования, я четыре-пять писем 
написала с просьбой о помощи, 
ни на одно ответа не получи-
ла. Больше того, однажды мне 
сказали: если не заработаете 
столько-то, то лишитесь должно-
сти. Это притом, что школа по-
следние 10 лет прилично зараба-
тывает, оказывая дополнитель-
ные услуги. Ну, а «зафиналил» 
наши отношения звонок оттуда 
—  мне в приказном порядке бы-
ло сказано: с «Городскими вестя-
ми» не общаться. Железный за-
навес, как при СССР. 

Когда, со слов Игнатьевой, от-
ношения с чиновниками зашли 
в тупик, она обратилась к ним с 
последней просьбой: поставить 
директором представителя ху-
дожественной школы. В письме, 
отправленном в горадминистра-
цию, 12 преподавателей написа-
ли, что руководителем в школе 
обязательно должен быть чело-
век с соответствующим образо-
ванием, потому что сегодня ста-
тус у нее серьезный: с 2013 года 
школа реализует предпрофесси-
ональные программы, которые 

гарантируют качественное на-
чальное художественное обра-
зование. Ответа не получили. А 
на сегодняшний день, по убеж-
дению Инны Васильевны, мето-
дика первостепенна. 

Из близких к художественной 
школе источников известно, что, 
может быть, у «руля» встанет…
работник банка. 

— Финансист? Вот так вот мы 
культуру и хороним. Три эконо-
миста на одно учреждение, они 
что, диваны будут продавать? — 
удивляется экс-директор. — По-
моему, у властьдержащих вооб-
ще нет представления, что та-
кое художественная школа. Что 
преподаватели моего возрас-
та здесь — на вес золота. А мне 
ведь на преподавательской долж-
ности остаться не предлагали. 
Замглавы ревдинской админи-
страции Евгения Войт сказала: 
нежелательно. А нынешние вы-
пускники — они больше дизай-
неры, которые, в основном, рабо-
тают в других сферах. Также я 
считаю, что руководить школой 
должен человек, к изобразитель-
ному искусству неравнодушный 
и, как минимум, разбирающий-
ся в тенденциях его развития. Но, 
похоже, нашей администрации 
нужны только цифры и отчеты. 
Но ведь, чтобы они были, надо 
жизнь-то школьную выстроить 
—  и конкурсную, и выставочную. 
А разве сможет это сделать дале-

кий от искусства человек?
Инна Игнатьева стала ди-

ректором Детской художествен-
ной школы при мэре Сергее 
Соколове и продержалась на 
этом месте много дольше всех 
своих предшественников (а их 
было не меньше девяти). 

— Наверное, я просто тер-
пеливая, — с улыбкой гово-
рит она. — И дело стоило того. 
Каждый год мы привозили в 
Ревду серьезнейшие выставки. 
Вспомните январскую межреги-
ональную — «Дом», на откры-
тие которой приехали пять чле-
нов Союза художников России. 
Это — один из ярких примеров 
нашей деятельности. У препо-
давателей художественной шко-
лы, как мне кажется, в течение 
10 лет была уникальная возмож-
ность повышать свой професси-
ональный уровень, знакомясь 
с творческим опытом художни-
ков-профессионалов из разных 
регионов. За эти годы, к при-
меру, у нас выставлялись мно-
гие известные мастера Нижнего 
Тагила. В последний год мы 
плотно работали с региональ-
ным отделением Союза худож-
ников (Екатеринбург). План сле-
дующего года также был интере-
сен: хотела пригласить замеча-
тельного художника из Омска, 
но, как понимаете, этого уже не 
случится. При организации вы-
ставок нужно учитывать психо-
логию художников. Они очень 
колеблются все. И ни у кого нет 
большого желания ехать в Ревду. 
Мне уговорить удавалось, здесь 
на руку играло и мое имя, и имя 
выставочного зала — большого, 
красивого, виды видавшего. В 
общем, все это выстраивалось 
годами, а человек с улицы лег-

ко может это разрушить. 
Как нам ста ло известно, 

причиной увольнения Инны 
Игнатьевой также мог стать 
раскол в коллективе: на тех, кто 
«за» и «против» ее политики. 

— Для меня очень важен ре-
зультат, и, наверное, мои повы-
шенные требования к препода-
вателям привели ко всему это-
му, — признается художница. — 
Но, знаете, расколы, по-моему, 
характерны для всех творческих 
коллективов. Против меня — это 
против чего? Не слышала ника-
кой аргументации и всегда го-
ворила: готова уступить шко-
лу, покажите пальцем на то-
го, кто может сесть вместо ме-
ня. И — тишина. Желаю наше-
му коллективу взросления в про-

фессиональном плане и умения 
выстраивать соответствующие 
отношения. 

Говорят, активнее всех за сме-
ну директора выступала препо-
даватель художественной шко-
лы Флюра Маслова. Со слов 
Игнатьевой, причина, опять же, 
в творческих разногласиях, да-
же по поводу размера пленер-
ных работ. Маслова же говорит, 
что причин достаточно, но вы-
носить их на общественный суд 
очень бы не хотелось: «Просто 
часть коллектива ее не поддер-
живала, и все».  

Так или иначе, нам удалось 
узнать, что, скорее всего, ново-
му директору к началу учебно-
го года — быть. 

ИННА ИГНАТЬЕВА — выпускница ревдинской художественной школы, член Со-

юза художников России, автор неоднократных персональных выставок, работала 

в ДХШ с 1989 года. Директором — с начала «нулевых». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Дело, наверное, в том, что с <городской> администрацией я говорила о проблемах открыто. А ей, видимо, это пришлось не по нраву».

«При организации выста-
вок нужно учитывать пси-
хологию художников. Они 
очень колеблются все. И 
ни у кого нет большого 
желания ехать в Ревду».

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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НАШ СПОРТ

На прошлой неделе со спортивно-оздо-
ровительных сборов вернулись учени-
ки школы каратэ Кекусинкай Евгения 
Мамро. Свои сборы они уже четвер-
тый год проводят в курортном посел-
ке Витязево, что недалеко от Анапы, на 
Черном море. В этом году на сборах бы-
ло рекордное количество спортсменов — 
101, в первой смене 48 человек и во вто-
рой — 53. 

— Мы уже традиционно уезжаем по-
дальше от дома, в экологически чистое 
место, для того, чтобы набраться новых 
сил, накупаться в море, получить поло-
жительный заряд эмоций, ну и, конеч-
но же, не забываем про тренировки, а 
их достаточно, — рассказывает Евгений 
Мамро.

Для каратистов первой смены (де-
ти 7-14 лет) были двухразовые трени-
ровки на песке у моря, для второй сме-
ны (дети от 10 лет и сборная команда 
Свердловской области) — трехразовые 
тренировки у моря. В 6 часов утра у 
них была зарядка, она включала в се-
бя 40-минутный бег, растяжку, силовые 
упражнения на гимнастических снаря-
дах, купание в море.

— В 10.30 — вторая тренировка, на 
ней много внимания уделяли развитию 

силы удара руками, работали с утяже-
лителями, бегали по барханам и прово-
дили легкие спарринги, — объясняет 
тренер. — В 17.15 начиналась вечерняя 
тренировка — укрепление ног, много бы-
ло силовых, легкоатлетических упраж-
нений, наработка ударов в снаряды, бо-
евых комбинаций в парах.

В свободный день каратисты посе-
тили Геленджикский сафари-парк, ак-
вапарк, морской музей, покатались по 
канатной дороге, провели спортивные 
игры: футбол, «Зарницу», устроили КВН 
и тренинги.

— Эти сборы помогают узнать спор-
тсмена по-новому, понять характер, по-
ведение, — считает Евгений Мамро. — 
Все время дети находились без родите-
лей, а это 20 дней, за это время, думаю, 
многие из них стали более самостоя-
тельными, уверенными в себе. Впереди 
новый спортивный сезон, много сорев-
нований различного уровня: начиная 
с городских и заканчивая Первенством 
и Чемпионатом Мира в Израиле (в мае 
2015 года).

Евгений Мамро благодарит родите-
лей, доверивших ему детей для поездки 
на сборы, и тренерский состав школы — 
Ивана Грищенко и Сергея Гайдуллина.

Михаил Бельков и Александр 
Супликов выиграли бойцовский 
турнир «День боли»  

В субботу, 2 августа, в Екате-
ринбурге прошел традицион-
ный региональный турнир 
по смешанным единобор-
ствам «День боли-11». В со-
ревнованиях участвовали бо-
лее полусотни лучших бой-
цов Свердловской области. 
Ревдинскую Федерацию сме-
шанных единоборств на этом 
турнире представляли четы-
ре спортсмена. В итоге два на-
ших бойца завоевали «золото» 
соревнований и один — «сере-
бро». Михаил Бельков стал по-
бедителем в весовой катего-
рии до 93 кг среди мужчин, а 
Александр Супликов — в ве-
совой категории до 70 кг среди 
юниоров. Второе место у Юрия 
Ковязина в категории до 84 кг 
среди мужчин.
— «День боли» — это рейтин-
говый турнир, — объясняет 
Евгений Криницын, предсе-
датель городской Федерации 
смешанных единоборств. — То 
есть, за призовые места бойцы 
получают баллы, которые за-
числяются в турнирную табли-
цу соревнований сезона. По ис-
течении года проходят финалы, 
где набравшие наибольшее ко-
личество баллов спортсмены 
ведут бои за пояс чемпиона.
Евгений Криницын выража-

ет огромную благодарность 
Александру Воробьеву, трене-
ру-преподавателю ревдинской 
Федерации самбо, за помощь 
по подготовке спортсменов и в 
секундировании их на турнире 
и местному отделению партии 
ЛДПР за поддержку Федерации 
смешанных единоборств.
— От нашей Федерации и спор-
тивной организации «Богатыри 
Урала» поздравляем всех муж-
чин Ревды с прошедшими 
праздниками «День ВДВ» и 
«День ВМФ»! Желаем им креп-
кого здоровья и счастья семьям. 
Мы очень рады, что есть еще 
на нашей русской земле насто-
ящие воины, которыми можно 
гордиться и ставить их в при-
мер своим детям.

Каратисты Евгения Мамро вернулись со сборов в Анапе
Ребята проводили по две-три тренировки в день, которые начинались в шесть утра

Гол за ВДВ!
Ревдинские ветераны боевых действий обыграли первоуральских 

в товарищеском футбольном матче 

Ветераны боевых действий из 
Ревды и Первоуральска прове-
ли футбольный матч в честь 
Дня воздушно-десантных войск. 
Первый в истории открытый тур-
нир состоялся в пятницу, 1 авгу-
ста, на поле средней школы №10. 
Ревдинцы обыграли друзей-со-
перников со счетом 5:2. Игра про-
ходила в два тайма по 20 минут, 
в каждой команде играли семь 
футболистов. 

Счет игры открыли ревдин-
ские ветераны — и через не-
скол ько минут заби ли еще 
один мяч в ворота соперников. 
Завладев ситуацией на поле, 
первоуральцы отквитали два 
мяча, но в конце первого тайма 
все-таки пропустили еще один 
гол в свои ворота. На перерыв 
футболисты ушли со счетом 3:2 
в пользу ревдинцев.

Второй тайм начался с ярост-
ных атак первоуральских го-
стей. Но поразить ворота хозяев 

поля им так и не удалось. В свою 
очередь, ревдинцам удалось за-
бить еще два мяча. 

Кубок победителей остался в 
Ревде, а первоуральские футбо-
листы были награждены грамо-
тами за участие в этом матче и 
сувенирами.           

— Дорогие друзья, боевые то-
варищи! — сказал при награж-
дении Алексей Кокшаров, пред-
седатель Ревдинского отделе-
ния Союза ветеранов боевых 
действий. — В этот день свер-
шилось событие, которое еще 
раз объединило ветеранов бое-
вых действий — Афганистана, 
Чечни и локальных войн. Очень 
приятно видеть наших друзей, 
приехавших из Первоуральска, и 
людей, которые собрались здесь, 
чтобы поддержать всех в турни-
ре. Хотелось бы, чтобы в даль-
нейшем мы ежегодно проводи-
ли 1 августа на нашей террито-
рии или в Первоуральске такие 

турниры. Независимо, футбол 
это или стрельба. А лучше всего 
то и другое. Главное, чтобы это 
было посвящено нашему празд-
нику — Дню ВДВ! 

Этой игрой ревдинские вете-
раны намерены заложить тра-
дицию соревнований к праздни-
ку воздушно-десантных войск 
России с приглашением боевых 
друзей из других городов.  

После церемонии награжде-
ния сразились сборная участ-
ников боевых действий Ревды и 
Первоуральска и ветераны фут-
бола Ревды. Со счетом 4:2 побе-
дили ветераны футбола.

Футболистов и болельщиков привет-

ствовали Елена Андреева, начальник 

отдела по физкультуре и спорту 

администрации Ревды, и Александр 

Сунцов, председатель обществен-

ного городского Совета по спорту.  
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Александр Супликов 

Михаил Бельков Юрий Ковязин

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Гол в ворота 
первоураль-
ских ветера-
нов боевых 
действий за-
бивает Олег 
Иматов.

Фото предоставлено Евгением Мамро

В свободное от тренировок время ревдинские каратисты были на экскурсиях в окрестностях 
Анапы.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Лазейка в детство
За что я страстно люблю книги Крапивина

МАРИНА 
КИСАРИНА, 

читательница 

«Городских вестей»

Читать я люби-
ла всегда. Сейчас 
почти не получа-

ется, нет времени. Единственное 
чтение, на которое  время нахо-
дится железно — ребенку на ночь. 
Сначала с мужем по очереди чита-
ли старшей дочери, потом  подрос 
средний сын, читаем ему. Книг до-
ма много, читаем все подряд, но я 
всегда с нетерпением жду, когда ре-
бенок подрастет, и можно будет на-
чинать книги Крапивина.

Это книги моего детства. 
Покупались они непросто, в то 
время все покупалось непросто. 
Книжный в нашем поселке был 
один — с приветливой заведу-
ющей-продавцом. Не знаю, она 
организовывала эти трудности 

или это было везде: за некото-
рые книги нужно было сдать 
энное количество макулатуры, 
за другие принести уже ненуж-
ные книжки, на третьи  очень 
заблаговременно записаться в 
какую-то очередь. В итоге  лич-
но я смогла собрать  девять за-
ветных книжек.

Когда я их читаю, чувствую 
себя снова ребенком, они захва-
тывают и снова уносят  в при-
ключения всех, у кого была своя 
СКАЗКА.

Уже прочитаны среднему сы-
ну «Летчик для особых поруче-
ний»,   «Дети синего фламинго», 
«Ковер-самолет», следующую 
книгу пока не выбрали, но  ожи-
дание приключений уже греет.

А  больше всего радует, что у 
меня подрастает еще одна кроха, 
которая станет моей лазейкой 
в детство, и  лет через пять все 
можно будет начинать сначала. 

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Стартовал третий этап 
«Радужного настроения»

«Улыбка месяца»: победили Ваня с Викой

ДРУЗЬЯ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ К НАШЕМУ 
ПРОЕКТУ «Я ЧИТАЮ»! Давайте вместе расскажем 

нашим детям о книгах, которые мы читали, когда были 

ребятишками. Алан Милн и Лазарь Лагин, Кир Булычев 

и Александр Беляев, Туве Янсон и Александр Волков, 

Виктор Драгунский и Анатолий Алексин... Что вы читали 

в детстве? Расскажите нам о любимых книгах — и пусть 

ваши дети прочтут в газете ваш рассказ! А потом вы вместе 

почитаете ваши любимые книги. Пишите: permyakova@revda-info.ru, приходите: ул. 

Чайковского, 33 (редакция).

Мы подвели итоги предпо-
следнего летнего тура конкур-
са «Улыбка месяца». Редакция 
«Городских вестей» благодарит 
всех участников за активность! 
Фотографов — за умение пой-
мать удачный кадр, моделей — 
за их очаровательные, откры-
тые улыбки. Мы рады предста-
вить вам победителей — Ивана 
и Вику Селищевых. Посмотрите 
на это фото: эти чудесные мор-
дашки действительно достойны 
победы! Итак, мы ждем Вику и 
Ваню, а также их маму и папу в 
редакции в эту пятницу, 8 авгу-
ста, c 9.30 до 17.00 — за поздравле-
ниями и призами — воздушным 
змеем для ребят и набором бад-
минтонных ракеток для мамы и 
папы. Конкурс у нас семейный, 

поэтому и награда — для всей 
семьи. А наш конкурс продол-
жается! Присылайте свои улыб-
ки по адресам: ул. Чайковского, 

33, редакция газеты «Городские 
вести», и konkurs@revda-info.ru. 
Не забудьте подписать свое имя 
и контактный телефон!

Наталия и Ариадна Рюмины по итогам 
второго этапа стали третьими призе-
рами. Мы вручили им в подарок фир-
менную кружку «Городских вестей».

Маленький Ванечка скоро вырастет, и мы начнем читать Крапивина.

Друзья, 1 августа завершил-
ся второй этап нашего фото-
конкурса «Радужное настрое-
ние» и стартовал третий этап 
— августовский.

Как вы знаете, мы про-
водим его в нашей группе 
в социальной сети «Однок-
лассники». Для того что-
бы стать участником, вам 
нужно самостоятельно за-
грузить в соответствующий 
альбом фотографию, на кото-
рой изображены люди (ребе-
нок, взрослый, вы сами или 
ваши друзья — значения не 

имеет) и мыльные пузыри. 
Напоминаем, что наличие 
мыльных пузырей в кадре 
(настоящих, а не нарисован-
ных в графическом редакто-
ре) является обязательным 
условием.

Победу в конкурсе одержи-
вает тот, за кого проголосу-
ют больше всего участников, 
мы вручим ему наш главный 
приз. Еще два участника по-
лучат памятные подарки от 
редакции «Городских вестей».

Участвуйте! Наша группа: 
ok.ru/revdainfo.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев 29 июля утвердил список 
российских муниципалитетов, ко-
торым присвоен статус моногоро-
дов. В этот перечень вновь попала 
Ревда, которая была исключена из 
него в 2011 году.

Всего в списке 313 городов. Все 
они разбиты на три группы, в за-
висимости от социально-эконо-
мической ситуации и стабиль-
ности градообразующего пред-
приятия. В документе оказались 
18 свердловских городов, шесть 
из которых были признаны про-
блемными, еще шесть — нахо-
дящимися в стабильном состо-
янии, а остальные — это терри-
тории, где все однажды может 
стать плохо, но не обязательно.

Самыми проблемными при-
знаны Первоуральск, Красно-
турьинск, Волчанск, Карпинск, 
Североуральск, Каменск-Уральс-
кий. Пограничное состояние 
в Красноуральске, Качканаре, 
Верхней Туре, Серове и Верхней 
Салде.

И в с е  о тл и ч н о,  с о гл а с -
но документу, в таких горо-
дах, как Полевской, Верхняя 
Пышма, Асбест, Нижний Тагил, 
Малышевский городской округ 

и Ревда. По мнению властей, жи-
телям этих территорий не о чем 
переживать.

На поддержку моногородов на-
правляют деньги их федераль-
ного бюджета. Однако в этом го-
ду финансовую помощь получит 
лишь один свердловский муни-
ципалитет — Краснотурьинск. 
Субсидия составит 600 млн 
рублей.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ревда вновь попала в федеральный список моногородов
В правительстве России уверены, что у нас все стабильно, жителям не о чем переживать

МОНОГОРОД — населенный пункт, 

экономическая деятельность в кото-

ром тесно связана с единственным 

предприятием или группой тесно 

интегрированных между собой пред-

приятий. Соответствующее предпри-

ятие называют градообразующим. 

Перечень утверждает ежегодно 

Минэкономразвития. Моногородом 

признают: городской округ или 

поселение, кроме региональных 

центров; численность его населения 

должна превышать три тысячи, а 

число работников — минимум 20% 

от числа работающих; в муниципа-

литете должны добываться полезные 

ископаемые, кроме нефти и газа, 

или производиться промышленная 

продукция.

Светлана Романчук:
— «По мнению властей, на этих террито-

риях все стабильно». А еще и комфортно.

Max_25:
— «Стабильно» — очень хорошее слово. 

Все может быть стабильно хорошо или 

стабильно плохо. Главное не уточнять о 

какой стабильности идет речь.

krestik:
— Т.е. в Первике все плохо, а в Ревде и Ас-

бесте (где на одном карьере все работают 

и спрос на продукцию падает) — отлично? 

Странная логика.

DocPsh:
— В бюджете Ревды 50% собственных 

денег, в бюджете Первика — 30%. Все 

логично. Кстати, в Первике на жителя при-

ходится 18,4 тыс. бюджетных средств, в 

Ревде — 19,9 тыс.

Alexander Trotsenko:
— Правильно все написано, чего такие 

комменты не в тему? Заводы вроде ра-

ботают и строят далеко идущие планы. 

Если рассматривать стабильность с этой 

точки зрения, то Ревда, между прочим, 

очень комфортное место! Вам просто не 

нравится стабильность? Хочется роста? 

Не дождетесь! :)

Форум  
www.revda-info.ru

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

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

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

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

Большой выбор товаров для туризма
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Очень 
вежливый 
индюк
БОРИС ЗАХОДЕР 

Объявился
В доме 
Вдруг 
Очень Вежливый Индюк. 

Раз по тридцать в день, 
Не реже, 
Он кричал: 
— Эй вы, невежи! 
Заходите, что ли, в гости — 
Поучиться 
Веж- 
ли- 
вос- 
ти! 
Я и сам, — кричал Индюк, —
Доктор Вежливых Наук, 

И жена моя — пример 
Замечательных манер: 
Даже, когда спит она, 
Видно, что воспитанна! 

Не стесняйся ты, Осел! 
Заходи, садись за стол! 
Что же ты молчишь как рыба? 
Говори: «Приду, спасибо!» 
Ты не будь свиньей, Свинья. — 
Ждет тебя 
Моя семья! 
Только раньше бы
Умыла 
Ты свое свиное рыло! 

Как ни бился он, 
Однако
К Индюку никто не шел — 
Ни Корова, 
Ни Собака, 
Ни Хавронья, 
Ни Осел! 

Посинел Индюк от злости: 
— Не идут, нахалы, в гости! 
Зря пропали все труды! 
Все они — балды-балды! 

И добавил
С высоты 
Своего величия: 
— Не усвоили, 
Скоты, 
Правила приличия!

Школа юного волшебника
Наверняка многие из вас были в цирке и 
заворожено наблюдали за выступлением 
иллюзионистов. Конечно, в их действиях 
настоящего волшебства нет. Все это только 
фокусы — ловкость рук. Почему бы и нам не 
научиться таким «чудесам»? Удивите дру-
зей и родителей этими простыми фокусами. 

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ
Фокусник поворачивается спиной к зри-
телям, а помощник показывает заранее 
заготовленные карточки разных цветов. 
Зрители выбирают цвет, помощник зада-
ет вопрос, и фокусник безошибочно отга-
дывает цвет. 

Секрет фокуса: вопрос помощника 
начинается с той буквы, с которой на-
чинается название загаданного цвета. 
Например, «Какого цвета этот листок?» 
(красного), «Скажи, это какой цвет?» 
(синий)

НУ-КА, ПОДНИМИ!
Положите небольшую монету на стол и 
предложите кому-нибудь поднять ее, не 
касаясь ни стола, ни монеты. Конечно, 
никто не сумеет.

Секрет фокуса: достаточно держать 
руку недалеко от монеты и сильно ду-
нуть на нее с расстояния 5 сантиме-
тров. Воздух, сжатый вашим дуновени-
ем, поднимет монету и подбросит ее вам 
в руку. Удается это не сразу, но после не-
скольких упражнений можно ловко про-
делывать этот фокус.

ДРЕССИРОВАННЫЙ БАНАН
Нехитрый, но эффектный фокус с «дрес-

сированным» бананом. Когда его очища-
ют, он разваливается на заданное коли-
чество кусочков.

Секрет фокуса. Прямо перед высту-
плением воткнем длинную иглу в ба-
нан. Иголка должна войти и с противо-
положной стороны упереться в шкур-
ку, но не проткнуть ее! Нам надо, что-
бы дырочка была одна. Покачаем иглу 
из стороны в сторону, как показано на 
иллюстрации. Получается, что изну-
три мы острой иглой разрезаем фрукт, 
а на шкурке остается лишь маленькая 
дырочка. Точно так же через несколь-
ко сантиметров делаем иголкой вторую 
дырочку. Так же покачиваем ею изнутри 
банана. И еще одну… Когда банан очи-
стят, фрукт распадется на то количество 
частей, которое вы приготовили. Чтобы 
выступление с «дрессированным» ба-
наном прошло на ура, прорепетируйте. 

Использована информация с сайтов: 
schoolforbaby.ru, allforchildren.ru, 3ezhika.ru, ladyclubdv.ru

Вежливые загадки
Чтобы не стать такими же, как индюк из сти-
хотворения Бориса Заходера, давайте про-
ведем веселый урок вежливости.  

Встретив зайку, ёж-сосед
Говорит ему: «…» 

А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ежик, …» 
 

К Осьминожке Камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «…» 
 

Неуклюжий песик Костик 
Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они, 
Но сказал он: «…» 
 

Трясогузка с бережка 
Уронила червяка, 
И за угощенье рыба 
Ей пробулькала: «…» 
 

Толстая корова Лула 
Ела сено и чихнула. 
Чтобы не чихала снова, 
Мы ей скажем: «…» 

Говорит Лиса Матрена: 
«Отдавай мне сыр, ворона! 
Сыр большой, а ты мала! 
Всем скажу, что не дала!» 
Ты, Лиса, не жалуйся, 
А скажи: «…» 
 

Бегемот и Слон, поверь, 
Не пролезут вместе в дверь. 
Тот, кто вежливей, сейчас 
Скажет: «Только…» 

Муха Жу, хоть не хотела, 
В скорый поезд залетела. 
Ей букашки Фло и Фти 
Скажут: «…» 
 

Дал Ивану царь Гундей 
За спасенье пять гвоздей, 
А Иванушка царю 
Говорит: «…» 

(автор загадок Олеся Емельянова)

Найди десять отличий

(Привет!)

(Здравствуй!)

(До свиданья!)

(Будь здорова!) 

(Пожалуйста!)

(после вас!) 

(Доброго пути!)

(Благодарю!)

(Спасибо!)

(Извини!)

риглариПП и йша др 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 



Ответы на сканворд в №62.
По горизонтали: Отход. Трио. Ирбис. Оселок. Сюита. Месса. Сорго. Пирс. Ареал. Баул. 

Октан. Любовь. Тушь. Лань. Бивни. Ирокез. Духи. Финалист. Рынок. Ворс. Мотет. Киот. 

Стерео. Кокос. Антидот. Рейс. Игла. Орел. Раса. Дека. Серна. Сильва. Плод. Жан. Панно. 

Баркас. Стило. Проза. Грех. Один. Участь. Сирано. Гусар. Лоно. Енот. Стихия. Паулс. 

Собака. Аноним. Распе. Смех. Кимоно. Натура. Атаман. Мания. Адам. 

По вертикали: Бомонд. Ограда. Цветник. Аксиома. Гаер. Лифт. Корсика. Каскад. Тмин. 

Бинго. Сити. Корж. Хром. Валторна. Диана. Сеанс. Ясон. Туя. Нитка. Спич. Пеня. Инки. 

Лада. Хохот. Лаос. Уста. Тишь. Талмуд. Откорм. Постер. Выпь. Сера. Узы. Хам. Филе. 

Серб. Натр. Помол. Лес. Сальдо. Абаз. Уксус. Насос. Орикс. Сало. Юмор. Кливер. 

Погреб. Хобби. Рента. Ореол. Рана. Тога. Андрей. Опенок. Доска. Олень. Сосуд. Хота.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

ТУРЦИЯ
21 сентября на 7 ночей

4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ИТАЛИЯ
6 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
24 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ЧЕХИЯ
9 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Я
ей

Я
й
о

аак

Я
чей
рак

от 21 300 р.

от 20 900 р.

от 19 600 р.

от 21 900 р.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ г. Ревда, ул. Горького, 21

т. 5-50-53

LEGO новинки!LEGO новинки!8-922-298-22-22
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