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СТРОИТЕЛЕЙ ВЕСЕЛИЛ 
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
На празднике в Ревде выступил театр 
кукольных пародий. Фоторепортаж 
Стр. 8

Когда движение 
по улице 

Чехова станет 
односторонним 

Стр. 2

«И ТУТ Я ПОНЯЛА, 
ЧТО НАГРАДА — МОЯ»

Как ревдинка 
Дарья Погадаева 
сумела выиграть 
приз зрительских 

симпатий на конкурсе 
«Мисс Екатеринбург» 

Стр. 5

ПОЧЕМУ 
НАШИ 
СЫНОВЬЯ 
ДОЛЖНЫ 
СТРЕЛЯТЬ 
В СВОИХ 
БРАТЬЕВ?

400 МЛН НА ВСЕХ
Шесть спортивных федераций
впервые получат деньги 
из бюджета на развитие 
Стр. 32

ЧТОБЫ НЕ ГОНЯЛИ И НЕ ПЫЛИЛИ
Жители новостроек по Горького 
установили во дворе первый 
в городе шлагбаум 
Стр. 4

Украинские беженцы и те, 
кто не уехал в Россию, 
рассказали о том, какая война 
идет в их стране на самом деле 
Стр. 6-7

Наше качество —
Ваша жизнь!

Наше качество —
Ваша жизнь!

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

Скидка 30%
на развал-схождение

Акция!
с 1 по 15 августа

ул. Достоевского, 10а 

тел. 8-902-277-77-76
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НОВОСТИ ЧТ, 14 августа
ночью +6°...+8° днем +21°...+23° ночью +9°...+11° днем +21°...+23° ночью +12°...+14° днем +22°...+24°

ПТ, 15 августа СБ, 16 августа

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

Ревдинцы не одобряют введение одностороннего движения
«Кирпич», установленный на новой односторонке по улице Азина, почти сразу свалили в канаву

Т-с-с-с! 
Никому 
не говорите!
6 сентября «Городские вести» 
начинают подписную кам-
панию на 2015 год. Это зна-
чит, что:

 В этот день вы сможе-
те выписать газету с достав-
кой на дом по цене 7 рублей 
60 копеек за экземпляр;

 Каждому, кто подпи-
шется в этот день, подарят 
новый фирменный кален-
дарь на 2015 год;

 У каждого будет шанс 
вы и г рат ь ноу т бу к и л и 
еще один из двух десятков 
призов.

Ни за что не приходите 
в редакцию 6 сентября, ес-
ли не хотите сэкономить на 
подписке, получить подарки 
и шанс выиграть ноутбук.

Все подробности — в пят-
ницу, 15 августа, в «Город-
ских вестях». Узнаете, как 
стать участником призовой 
акции, во сколько стартует 
подписка и куда приходить 
за подарком.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Не такой уж заброшенной оказалась заброшенная спортплощадка недалеко от медколледжа: наш 
фотокорреспондент запечатлел физкультурников, которые, как выяснилось тренируются здесь 
постоянно. Виталий (на фото справа) занимается ежедневно по утрам вот уже 25 лет. А Дмитрий 
(слева), опытный спортсмен, присоединился к нему недавно. Спортсмены с сожалением расска-
зывают: мол, ходят слухи, что эту площадку могут пустить под застройку.

Прошел митинг 
памяти Героя 
России Игоря 
Ржавитина
9 августа, в шестую годовщину со дня 
гибели нашего земляка, Героя России 
штурмана Игоря Ржавитина, у его мо-
гилы на городском кладбище на митинг 
памяти собрались родные, близкие, дру-
зья, сослуживцы, представители мест-
ной власти и ветеранских обществен-
ных организаций. В Почетном карауле 
стояли ребята из школы №3, в которой 
учился будущий Герой России и кото-
рая теперь носит его имя. 

—  Вся его жизнь — короткая, 
но почетна я — явл яется ярким 
примером для нашей молодежи. 
Целеустремленность, верность долгу, 
движение к цели — вот главные чер-
ты его характера. Память об Игоре 
Ржавитине будет долго в наших серд-
цах, — сказал Геннадий Шалагин, гла-
ва ГО Ревда. 

Александр Слабука, председатель 
Совета ветеранов Первоуральска, 
служивший вместе с Игорем в Ак-
тюбинске, тепло поблагодарил Галину 
Тимофеевну и Виктора Петровича 
Ржавитиных за такого сына — достой-
ного патриота и гражданина. 

Память об Игоре Ржавитине собрав-
шиеся почтили минутой молчания и 
возложили цветы и траурные венки.

Фото номера  Уединенный воркаут

НАПОМИНАЕМ, что за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 
или дорожной разметкой, согласно части 3 статьи 12.16 КоАП, полагается штраф в размере 
5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. За по-
вторное нарушение прав лишают на год, а если его зафиксировал видеорегистратор, вновь 
штрафуют на 5000 рублей. А повреждение дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений, гласит статья 12.33 КоАП, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Должностные лица 
могут выложить до двадцати пяти тысяч; юрлица — до трехсот тысяч рублей.

Знак «Въезд запрещен», который в пятницу, 8 ав-
густа, установили на перекрестке улиц Азина 
и Чайковского, чтобы обозначить действующее 
здесь одностороннее движение (от Горького до 
Чайковского), уже 9 августа оказался в канаве. Об 
этом, прикрепив к своему сообщению соответству-
ющую фотографию, рассказала участница группы 
«Городских вестей» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo). «Не сложилось на Азина с односторон-
ним движением…» — написала она.

Утром в понедельник, 11 августа, «кирпич» сто-
ял на месте. Возможно, в Управлении городским 
хозяйством, которое за знаками следит, узнали о 
случившемся благодаря электронной схеме дисло-
кации технических средств организации дорож-
ного движения (позволяет в режиме онлайн смо-
треть за состоянием дорожных знаков, светофо-
ров, дорожной разметки). Или, может быть, УГХ 
сообщила Госавтоинспекция, узнавшая о «паде-
нии» знака почти сразу.

Односторонним движение по улице Азина ста-
ло утром 8 августа. Ранее, с 1 августа, ГИБДД 
запретила двустороннее движение на участ-
ке улицы О.Кошевого (от Горького в сторону 
Спортивной). Этот участок по-прежнему вызыва-
ет вопросы у ревдинцев, которые ловят многочис-
ленных водителей на нарушениях (те упорно едут 
в привычном направлении, от Спортивной вниз, 
хотя теперь это запрещено). Горожане пишут в 
наших группах в соцсетях, что на этом участке 
отсутствуют еще три нужных знака: 5.7.1 и 5.7.2 
(въезд и выезд на дорогу с односторонним дви-
жением) со стороны Горького и знака 4.1.1 (дви-
жение прямо) со стороны Спортивной. Эксперты 
же из ГАИ уверяют, что все знаки установлены 
по ГОСТам. 

Мы связались с замдиректора Управления го-
родским хозяйством Сергеем Степановым. Он 
пояснил, что еще один участок с односторонним 
движением появится по улице Чехова (от Горького 
в сторону Чайковского) в четверг, 14 августа. 

По словам нача льника ГИБДД А лексея 
Булатова, движение по Чехова должно быть од-
носторонним, потому что там расположена 25-я 
школа, рядом с которой постоянно стоят маши-
ны, мешающие движению транспорта; а если ав-
то будут двигаться в одном направлении, это «раз-
грузит» дорогу. По этой же причине односторон-
ка введена по О.Кошевого (машин много у поли-
клиники) и по Азина (у техникума). 

Фото из архива редакции

Знак «проезд запрещен» простоял всего сутки...

Фото Ольги Башмаковой

...и столько же пролежал в канаве.
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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

Госслужащим могут запретить 
покупать иномарки
Госучреждения не смогут покупать автомоби-
ли, произведенные в странах, которые ввели 
против России санкции — такой законопроект 
готовит зампред комитета Госдумы по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству Вадим Соловьев. Недавно 
Правительство наложило запрет на госзакупки иностранной ав-
томобильной техники, кроме машин зарубежных марок, произ-
веденных в России. Инициатива Соловьева касается иномарок 
и российской сборки. Санкции в отношении России ввели поч-
ти все крупнейшие государства автопроизводители — Япония, 
США, Германия, Франция и Великобритания.

Правительство решило 
«не выносить сор из избы»
В правительстве России решили ужесточить 
внутреннюю дисциплину после инцидента с 
бывшим заместителем министра экономиче-
ского развития Сергеем Беляковым, который 
был уволен с поста за публичные высказыва-
ния. После данного инцидента, в правитель-
стве провели совещание, на котором предупредили о серьез-
ных дисциплинарных взысканиях — от штрафа до увольнения. 
Сергей Беляков написал на своей странице в Facebook, что ис-
пытывает сожаления по поводу продления моратория на пен-
сионные накопления. Он заявил, что подобная мера негативно 
скажется на российской экономике, а также извинился за дей-
ствия министерства.

В Москве задержали 
подозреваемых в краже кота
Московские правоохранители задержали двух 
мужчин по подозрению в краже котенка по-
роды каракал стоимостью 400 тысяч рублей. 
Правда, животное полицейским найти так и 
не удалось. Котенка похитили из квартиры на 
Большой Академической улице в конце июня. 
Мужчины приехали домой к заводчице под видом покупате-
лей. Угрожая молодой женщине пистолетом, они забрали кара-
кала и деньги (полмиллиона рублей). Каракалы похожи на ры-
сей, но из-за ряда генетических особенностей зоологи выдели-
ли их в отдельный род. 

Латинскую Америку 
отговаривают от экспорта 
продуктов в Россию
Евросоюз планирует провести переговоры с 
Бразилией и Чили, в ходе которых попытается 
отговорить их от поставок в Россию своей сель-
хозпродукции. Бразилия поручила примерно де-
вяноста новым мясокомбинатам немедленно на-
чать экспорт курятины, говядины и свинины в Россию, а Чили 
надеется получить основную выгоду от российского эмбарго на 
европейскую рыбу. Такое воодушевление в сельскохозяйствен-
ной отрасли данных государств вызвало беспокойство в Европе. 

С северокорейской банкноты 
убрали Ким Ир Сена
С новых северокорейских банкнот номиналом 5 
тысяч вон убрали изображение «вечного прези-
дента» КНДР Ким Ир Сена. На лицевой сторо-
не купюры теперь дом, где вырос отец нации. 
Оборотную сторону украшает изображение му-
зея, экспонатами которого являются подарки, 
преподнесенные в свое время Ким Ир Сену лидерами других 
государств. Одной из причин изменений стало то, что в обра-
щении стало слишком много 5-тысячных фальшивок. За один 
доллар США дают 900 северокорейских вон. Средняя зарплата 
рабочего в КНДР порядка трех тысяч вон в месяц.

Китайцы объяснили 
ударопрочность головы дятла
Китайские физики выяснили, почему голова 
дятла обладает мощными противоударными 
свойствами. Секрет прочности черепа птицы 
— распределение и преобразование энергии. 
Ученые отмечают, что дятел долбит дерево со 
скоростью до 7 метров в секунду, не страдая 
от черепно-мозговых травм. Тело птицы поглощает большую 
часть (99,7%) энергии от удара. Благодаря этому мозгу «достает-
ся» минимум энергии удара (0,3%) — и она рассеивается в форме 
тепла (из-за чего температура мозга дятла резко повышается). 

Шесть спортивных федераций Ревды 
впервые получат бюджетную субсидию 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Шести юридически зарегистри-
рованным спортивным федера-
циям Ревды на конкурсной ос-
нове выделены бюджетные суб-
сидии на развитие, проведение 
соревнований и турниров. Как 
рассказал председатель органи-
зации «Богатыри Урала» Алексей 
Мельников, распределение денеж-
ных средств состоялось 7 августа. 
Специальная комиссия во главе 
с Евгенией Войт, замглавы ад-
министрации Ревды, рассмотре-
ла заявки от спортивных феде-
раций и поделила 400 тысяч ру-
блей. Выделение данной суммы 
на поддержку ревдинского спор-
та в 2014 году было утверждено 
на июльском заседании город-
ской Думы. 

Уравниловки не произошло. 
Спортивные федерации полу-
чили разные суммы — кто-то 
меньше, а кто-то больше. По ин-

формации источника в админи-
страции, поначалу расчет произ-
водился по некоему коэффици-
енту, предложенному Евгенией 
Войт. Однако представители ря-
да спортивных организаций воз-
мутились, назвав такой способ 
неправильным, потому что не 
учитывались достижения спор-
тсменов и количество занимаю-
щихся в секциях людей. Именно 
поэтому затем произвели пере-
расчет бюджетных субсидий. 

На заседании Думы в июне* 
администрация заявила о наме-
рении выделить бюджетные суб-
сидии четырем из восьми юриди-
чески зарегистрированным спор-
тивным организациям — до 150 
тысяч рублей каждой. Поэтому 
председателям спортивных фе-
дераций накануне подачи заявок 
на субсидию пришлось срочно 
уменьшать сметы. Субсидии ре-
шено выделить шести федераци-
ям. Федерация смешанных еди-
ноборств и Федерация баскетбо-

ла не успели вовремя собрать не-
обходимые документы для рас-
смотрения заявок и денег не 
получили.

Выделенные деньги будут пе-
реведены на расчетные счета 
спортивных федераций в банках. 
Информацию о порядке выделе-
ния бюджетных субсидий спор-
тивным федерациям редакция 
письменно запросила у главы 
администрации Ревды Михаила 
Матафонова 8 августа.

*НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ 
ДУМЫ депутат от ЛДПР Сергей 
Гринцов выступил с предложением 
сократить в администрации долж-
ность замглавы по экономике, а деньги 
перечислить спортсменам, которым 
незаслуженно не выделяют субсидии, 
оправдываясь нехваткой средств. С 
рационализаторским предложением 
Гринцова его коллеги не согласились, 
однако дать денег спортсменам сочли 
возможным — попросив федерации 
обратиться в Думу со сметами.

*    12 :   ,     .

Мы не знали, что такая 
система существует

Алексей 
Мельников, 
президент 
организации 
«Богатыри 
Урала»:
— По моему убеж-
дению, мы добились 

того, чего хотели. Мы ведь вообще не знали, 
что такая система бюджетных субсидий 
существует. Город с пониманием отнесся 
к проблемам спортсменов, да и депутаты 
Думы хорошо сработали, утвердив мате-
риальную поддержку спортивным феде-
рациям. Может быть, мы получили меньше, 
чем хотели, а кто-то — больше, чем хотел. 
Считаю, это уже неважно. Главное, полу-
чили хоть что-то. 

Сумма нас вполне 
устраивает

Дмитрий 
Дорофеев, 
объединение 
«Универсальные 
бойцы»
— Мы изначально 
рассчитывали на по-
лучение 150 тысяч 

рублей, нам необходимо приобрести тата-
ми стоимостью 160 тысяч рублей. Сначала 
же был разговор о возможности получить 
более солидную субсидию. Потом, кажется, 
в этом отказали. Теперь снова выделили, 
только на все федерации всего 400 тысяч 
рублей. Но это тоже хоть какие-то деньги. 
Сумма, которая досталась нам, вполне 
устраивает.

В других городах 
субсидии давно 
выделяют

Юрий Винокуров, 
председатель 
Федерации 
баскетбола:
— Ну, хоть начало 
положено. Во всех 
городах такая работа 
давно идет, а у нас 

произошло впервые. Нашей Федерации 
уже пять лет, и мы ни разу денег из бюдже-
та  не получали. Максимальная смета по 
заявке, по которой каждая из федераций 
могла получить деньги, была на 70 тысяч 
рублей. Собственно, на эту сумму мы и рас-
считывали. Кто-то из федераций получил 
больше, другие меньше. Теперь осталось 
ждать перечисления денег.

  *
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

«Выезд свободен, проезд закрыт»
Жители новостроек по Горького первыми в Ревде загородили выезд из двора 
автоматическим шлагбаумом

Жители домов-новостроек по 
улице Горького установили в 
своем дворе шлагбаум — сами, 
по своей инициативе и на соб-
ственные средства. Теперь, 
говорят люди, во дворе стало 
намного спокойнее. Правда, есть 
среди соседей и недовольные — 
они не хотят покупать брелоки и 
требуют убрать мешающий вы-
езду из двора шлагбаум.

В июне Александр, один из 
жителей дома по Горького, 64, 
на сайте revda-info.ru пожало-
вался начальнику ревдинской 
ГИБДД Алексею Булатову: мол, 
из-за того, что дорога на Совхоз 
разбита, владельцы гаражей в 
ГСК «Южный» проезжают че-
рез двор на машинах и мото-
циклах, поднимая пыль, кото-
рая летит в открытые окна, и 
создают угрозу безопасности 
детей и взрослых. Александр 
просил Булатова установить 
знаки «Жилая зона» на въезде 
и выезде из двора. Начальник 
ГИБДД рекомендовал жителям 
обратиться в свою управляю-
щую компанию, купить знаки 
(порядка 5000 рублей за штуку), 
а затем написать в ГИБДД с 
просьбой их установить.

Но жители решили вопрос 
более радикально.

«Мнение 
большинства — 
не единственно 
правильное»
В этот двор выходят подъезды 
домов №№62 (все четыре корпу-
са) и 64. Для Ревды цивилизо-
ванный шлагбаум — это преце-
дент; ведь мы привыкли к бе-
тонным блокам на въездах во 
двор: такие ни одна машина не 
объедет и не сдвинет. Жители 
более сорока квартир пяти до-
мов вложились в установку 
шлагбаума и покупку брело-
ков.  Цена вопроса, по словам 

жителей, — около 1500 рублей 
на каждую квартиру, плюс — 
600 рублей за брелок. Итого — 
65 тысяч рублей на все про все. 
Арифметика простая — чем 
больше неравнодушных, тем 
выгоднее.

В пятницу, 8 августа, мы 
встретились с жителями, не 
все из которых, как оказа-
лось, довольны нововведени-
ем. Например, Наталья, живу-
щая в доме №62 (корпус 2), го-
ворит, что на самом деле ма-
шин тут ездит не так много. 
А вот автовладельцам — тем, 
кто, как она, не скидывался на 
шлагбаум, теперь неудобно.

— Нам проблематично каж-
дый раз объезжать шлагбаум 
через другой выезд! Почему 
я должна ехать в объезд, ес-
ли я могу выехать по пря-
мой? — возмущается женщи-
на. — У меня есть право выбо-

ра, и я против того, чтобы бы-
ли какие-то вообще ограниче-
ния. Я не считаю, что мнение 
большинства — это единствен-
но правильное. Можно было 
установить что-нибудь типа 
«лежачих полицейских»!

Живущий в доме по Горь-
кого, 64 Виталий отвечает на 
это, что поначалу планирова-
ли поставить блоки, но их ни 
сдвинуть, ни убрать невозмож-
но. Шлагбаум в этом смысле 
намного удобнее.

— Есть возможность вло-
житься, купить брелок и ез-
дить спокойно через этот про-
езд всем, даже кто считает это 
неправильным, — уверен он.

«Выезд свободен, 
проезд закрыт»
Дмитрий живет в доме №64 око-
ло года; у него шестеро детей (от 
двух до 15 лет), автомобиля нет. 
Он одобряет установку шлагба-
ума, потому что таким образом 
дети защищены.

— Вот в данный момент де-
ти катаются на велосипедах, 
девочки с колясочками гуля-
ют, — говорит Дмитрий, ука-
зывая на группу ребятни на 
асфальтовой дорожке. — Такое 
спокойствие настало в тот мо-

мент, когда был установлен 
шлагбаум. Наш дом находит-
ся рядышком с кооперати-
вом «Южный», к нему ведет 
отдельная дорога за домом 
№62/3, но подъездная дорога 
давно не ремонтировалась — 
ямы, пыль, поэтому  автовла-
дельцы просто ездили через 
наш двор.

Дмитрий рассказывает, 
что инициативная группа жи-
телей провела собрание, боль-
шинство проголосовали за 
установку шлагбаума.

— Основной выезд свобо-
ден, а закрыт сквозной про-
езд, — подчеркивает мужчина.

Александр, сосед Дмитрия, 
член инициативной группы и 
автор того самого вопроса на-
чальнику ГИБДД, утверждает: 
компания «Антек», управляю-
щая домами, не была против 
установки шлагбаума.

— Это наша придомовая 
территория, и ремонтировать 
потом разбитую дорогу в на-
шем дворе будет «Антек» за 
наш счет, — утверждает он. 

Мужчины уверены: вне за-
висимости от того, доволь-
ны или нет некоторые соседи, 
шлагбаум будет стоять, и ско-
ро его пользу оценят все.

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 
народный корреспондент

Возможно, жители 
установили 
шлагбаум незаконно

АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ, 
независимый юрист

Согласно ст. 36 Жи-
лищного Кодекса РФ, 
собственникам квартир 
в многоквартирном доме 
принадлежит на праве 

общей долевой собственности земель-
ный участок, на котором расположен 
дом, а также придомовая территория с 
элементами озеленения и благоустрой-
ства. То есть, жители дома имеют пра-
во на земельный участок в своем дворе. 

Но земельный участок может высту-
пать в качестве объекта правового ре-
гулирования лишь после определения 
в установленном порядке его границ, 
то есть осуществления процедуры его 
формирования и кадастрового учета.

Поэтому законодатель обусловил пе-
реход земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом и 
иные входящие в его состав объекты 
недвижимого имущества, в общую до-
левую собственность собственников 
помещений в таком доме необходимо-
стью формирования данного земельно-
го участка. Законодательством не пред-
усмотрена возможность установки по-
добных устройств (столбиков, шлагба-
умов) на придомовой территории, ко-
торая не оформлена в установленном 
законом порядке. Надлежащим обра-
зом оформленное право на землю по-
зволяет жильцам дома эффективно за-
щищать свои права на придомовую тер-
риторию и элементы благоустройства: 
не допускать использования этой терри-
тории посторонними лицами для пар-
ковки автомобильного транспорта, ор-
ганизации торговли и т.п. В том числе, 
на оформленный надлежащим образом 
земельный участок можно перекрывать 
въезд шлагбаумом. 

Оформление земельного участка в 
общую собственность собственников 
квартир многоквартирного дома — это 
сложная процедура. Я полагаю, что она 
жителями дома по ул. М. Горького не 
пройдена, земельный участок на када-
стровый учет не поставлен, свидетель-
ство о праве собственности не получе-
но. При таких обстоятельствах уста-
новка шлагбаума формально является 
незаконной. 

Но воля органов федеральной власти 
состоит в том, что жители многоквар-
тирного дома должны иметь право ого-
родить свой двор от проезда посторон-
него транспорта. Возможно, поэтому на-
ши муниципальные органы власти и 
коммунальные службы, понимая госу-
дарственную политику, а также трудно-
сти с оформлением земельного участка, 
не препятствуют установке шлагбаума 
во дворе, о котором идет речь.

Гульнара, жительница дома №64:
— Меня очень обрадовало, что люди, даже не зная 
друг друга, активно откликнулись. Радует, что в наших 
дворах есть мужчины, которые взяли на себя эту от-
ветственность, я бы даже сказала, проявили смелость 
в этих условиях и довели идею до конца. Меня обра-
довало, что мы стали общаться друг с другом, это нас 
сплотило, сделало нас активными.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Цена спокойствия двора — 65000 рублей. Однако часть жильцов нашли ее слишком высокой, а пользу 
от шлагбаума — весьма сомнительной.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ

(ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ):

майский (глазной), горный, дягилевый, вересковый, 
кедровый бор, с гречи, с донника, с боярышника,

с маточным молочком, с пыльцой и прополисом и др.

19 августа, с 10 до 18 ч., КДЦ «Победа»
Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»(гинекология, гормональный фон)

«Медведь» (урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополисПерга, пыльца, прополис

Дегустация более 10 сортов меда:Дегустация более 10 сортов меда:

Мёд свежего урожаяМёд свежего урожая

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
змей, скорпиона, сколопендры, пчелы (при 
ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
медвежьей желчи

• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте, 
глаукоме, помутнении роговицы, слезоточивости

• Кофе-бобы — чистка печени, 
крови, лимфы, для снижения 
давления, нормализуют работу 
ЖКТ

• Белый тигр — при варикозе, 
судорогах, остеохондрозе
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«Понимала, что выиграет высокая девушка»
Дарья Погадаева получила приз зрительских симпатий на «Мисс Екатеринбург 2014»
20-летняя ревдинка Дарья Пога-
даева завоевала два престижных 
титула на конкурсе «Мисс Екате-
ринбург 2014»*. Финал состоялся 
в минувшую пятницу, 8 августа, в 
центре культуры «Урал». Зрители 
в зале, полтысячи человек, отдали 
голоса нашей красавице — она по-
лучила звание «Мисс зрительских 
симпатий». А еще очень понрави-
лась директору ТЦ «Радуга парк» 
и выиграла номинацию спонсора. 
О том, сколько стоит участие в 
конкурсе красоты, что требуется от 
конкурсанток и каково это — стать 
победительницей, Дарья рассказа-
ла читателям «Городских вестей».

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Даша, этот конкурс был 
очередным этапом на твоем 
пути или ты попала на него 
случайно?

— Я давно уже хотела попробо-
вать свои силы на этом конкурсе, 
так что это было не спонтанное 
решение, я целый год готовилась 
морально и физически. Смотрела 
информацию на сайтах, разгова-
ривала с участницами прошлых 
лет. Похудела на пять килограм-
мов. У меня жесткой диеты не бы-
ло, просто больше занималась 
спортом. На этом конкурсе были 
жесткие условия. Репетиции каж-
дый день — с 10 до 20 часов, фит-
нес, танцы, физические нагрузки. 
И только час — на обед. Толстеть 
было некогда.

— Как прошел кастинг? 
— Участниц было больше 

трехсот! Поэтому кастинг растя-
нули на два дня. Ездила на ка-
стинг одна. Мне так легче. Но я 
была уверена, что я пройду, силь-
ного волнения не было. Конечно, 
думала, что может помешать мой 
невысокий рост — 166 см. Но для 
кастинга он особой роли не игра-
ет. Вот для выбора победительни-
цы — да, здесь требования жест-
че. Все 30 девушек, которые прош-

ли на конкурс, были очень краси-
вые, интересные: певицы, актри-
сы, гимнастки. Самой старшей 
участнице в день финала испол-
нилось 25 лет. Самой младшей 
было 19. В основном девочки бы-
ли моими сверстницами, двад-
цати лет.

— Пришлось ли тебе за что-
то платить?

— Ни за что, кроме туфель, ко-
торые мы купили, чтобы они у 
всех были одинаковые. Ну и так, 
по мелочи, мы складывались. Но 
основное предоставили спонсоры: 
платья, наряды.

В финале конкурса 
«Мисс Екатеринбург» 

девушки не выходят на 
сцену в купальниках — орга-
низаторы против этого.

— Ты получила приз в но-
м и н а ц и и « М ис с “ Ра д у г а 
парк”». Как думаешь, почему 
тебя оценили?

— О, я с самого начала хотела 
выиграть эту номинацию, пото-
му что приз очень хороший — 100 
тысяч рублей на шопинг в тор-
говом центре. В финал прошли 
25, затем выбрали 15, а после — 
семь девушек. Последними кон-
курсами для семерки лучших 
были творческий и интеллекту-
альный. Меня спросила Ирина 
Антоненко («Мисс Екатеринбург 
2009», «Мисс Россия 2010») о том, 
что для меня важнее: карьера 
или семья. Я ответила, что семья 
для меня — самое важное в жиз-
ни. Потом, вручая награду, ди-
ректор ТЦ «Радуга парк» сказал 
так: раз наш комплекс — семей-
ный, нам важно, чтобы девуш-
ка, которая будет представлять 
нас, ценила семью. Я поняла, что 
приз мой.

— Что значит «представ-
лять торговый центр»?

— Ну, это так говорится, ког-
да выбирают победительницу. 

Правда, мне сегодня сообщили, 
что у руководства «Радуги пар-
ка» есть какие-то планы насчет 
меня, возможно, я буду участво-
вать в их рекламных акциях.

— Как потратишь выигран-
ные 100 тысяч?

— Мелочи радостные для себя 
приобрету, подарочки близким. 
Потратить все деньги сразу не 
планирую.

— Прочитала, что тебе по-
дарили сертификат на обуче-
ние управлению яхтой. Вос-
пользуешься этим подарком?

— Я еще не знаю, нужно ли 
мне это. Во время конкурса у нас 
была парусная регата. А так как 
лета толком не было, нам ска-
зали: будет холодно, одевайтесь 
тепло, по три кофты, гидрокостю-
мы, дождевики. Мы сначала рас-
строились. Но когда приехали, 
прокатились на этих яхтах, раз-
резая волны, поменяли отноше-
ние. У нас были команды по пять 
девушек, и у каждой команды — 
свой шкипер. Он говорил нам, 
что делать, мы тянули за разные 
веревочки… Было здорово.

— Сильно ли вас берегли 
организаторы? В плане вза-
имодействия с прессой, на-
пример. Я знаю, что до фи-
нала нельзя общаться ни с 
кем, кроме аккредитованных 
журналистов…

— Да, так и есть. Ограничений 
очень много. Нельзя было об-
щаться с прессой, нельзя ходить 
в ночные клубы. Во время при-
мерки платьев нельзя фотогра-
фии выставлять в социальные се-
ти. Нас попросили проверить и на 
своих страницах, и на страницах 
родителей все фотографии, что-
бы все было пристойно.

— А на занятиях педагоги 
вас щадили?

— Нет. У нас почти не было 
выходных, мы ужасно уставали. 
Но я знала, на что иду, мне хоте-
лось, чтобы мой день был таким 
насыщенным. За весь месяц бы-
ло, наверное, три-четыре дня, ког-

да я возвращалась домой, и мне 
хотелось плакать от усталости. А 
все остальное время была очень 
радостной.

— Как к вам относились 
педагоги?

— Очень доброжелательно. 
Даже в те моменты, когда следо-
вало бы прикрикнуть, не дела-
ли этого.

— Во время конкурса бы-
ли отчислены пять девушек. 
Знаю, как это делается: номи-
нируют нескольких, уходят 
две. Ты была в списке номи-
нанток на выбывание?

— Ни разу. Я хорошо работала. 
По правилам, одну из четырех но-
минанток спасают зрители, а од-
ну — педагоги. Но один раз полу-
чилось так, что педагоги отдали 
одинаковое количество голосов 
двум девушкам. И выбрать, кто 
останется, а кто уйдет, предсто-
яло нам. Обе девушки были хо-
рошенькие, я одинаково к обеим 
относилась, и выбирать одну бы-
ло жаль.

Билеты на финал 
стоили 1300-2100 
рублей.

— Что творилось за кулиса-
ми на финальном шоу?

— Там был кипиш! У каждой 
девушки стоял стульчик, мы 
там переодевались, прямо за ку-
лисами, а времени было мало. 
Все платья убирали помощни-
ки. Когда выбрали семерку луч-
ших, я видела, как плакали де-
вочки. Но утешать их не было 
времени: ведь борьба продолжа-
лась. Нас очень поддерживал ве-
дущий Александр Олешко. Очень 
хороший ведущий! Умный и 
интеллигентный.

— Ты знала заранее, кто 
победит?

— Нет, и никто не зна л. 
Понимала только, что выиграет 
высокая девушка — ведь ей пред-
стоит представлять наш город на 

конкурсе «Мисс Россия». А там 
требования к росту — от 175 см. 
Но победительница должна быть 
не только красивой, но и умной. 
За неделю до финала мы встре-
чались с жюри. Они общались с 
каждой из нас. Ведь им на кон-
курсе сложно сразу понять, кто 
сильнее: все одинаковые, наряд-
ные, накрашенные.

Все девушки были 
хорошие. Не было 

сплетен, зависти. Нас даже 
ругали, что у нас не было 
конкуренции. За победи-
тельницу все просто были 
рады.

— О чем спрашивали?
— Об истории Екатеринбурга, 

театрах, музеях, известных лю-
дях. Я много читала и заранее, 
и во время подготовки к финалу. 
Выписывала в блокнотик важ-
ную информацию. Даже во время 
конкурса нас между делом могли 
спросить, например, что мы сей-
час читаем, когда последний раз 
были в театре.

— Что ты сейчас читаешь?
— « Ш а н т ар а м » Г р е г ор и 

Дэвида Робертса.
— А в театре когда была по-

следний раз?
— Довольно давно, хотя очень 

люблю его. После конкурса заду-
малась: а почему я действитель-
но редко туда хожу? Надо посе-
щать театры чаще.

СОВЕТ ОТ ДАРЬИ ПОГАДАЕВОЙ ДЕВУШКАМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПО-
УЧАСТВОВАТЬ В «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»
— Обязательно поучаствуйте, если вам этого хочется. Важно настроиться на по-
беду, хотеть этой победы — там это очень ценят. Но даже участие дает многое: 
развиваются терпение, дисциплина, ответственность. Это возможность для само-
развития, старт для нового. Чтобы добиться результата, нельзя зацикливаться на 
своей внешности. Нужно иметь широкий кругозор, много читать, интересоваться 
историей города.

*«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ» — пре-
стижный конкурс, который проходит в 
столице Среднего Урала с 1998 года. 
Финальное шоу в этом году прошло 
8 августа в центре культуры «Урал», 
его вел столичный актер Александр 
Олешко. В финале приняли участие 25 
девушек. Победу одержала 20-летняя 
София Никитчук, ей вручили автомо-
биль SKODA Rapid.

Дарье Погадаевой 20 лет, она учится в УГГУ (экономика). Принимала участие в конкурсе «Я модель 2010», 
первом возрожденном после длительного перерыва ревдинском конкурсе красоты. Получила титулы первой 
вице-мисс и «Мисс “Городские вести”». В 2012 году выиграла конкурс «Мисс вуз», в котором соперничают самые 
красивые девушки екатеринбургских институтов и университетов.
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ТЕМА 
Сбежавшие от войны
Украинские беженцы, живущие в Ревде, считают, что воевать глупо 
и братоубийственно
Полсотни взрослых и детей, при-
ехавших в Ревду из Украины, нашли 
приют и сочувствие в гостинице 
«Металлург» у Надежды Пупыше-
вой. Все они жалуются, что устали 
от бесконечных разговоров с жур-
налистами, чиновниками областно-
го и городского уровней. И все же 
с представителями трех семей мы 
смогли поговорить.

Драгуновы: «Говорить 
по-русски — страшно»
Одна из самых больших семей бе-
женцев — Драгуновы из Харькова: 
Ольга, ее мама, сын Дмитрий, го-
довалая внучка Ульяна, невестка 
Оксана, ее мама. 

Ольга Драгунова, 47 лет, по 
образованию учитель биоло-
гии и химии — правнучка зна-
менитого на всю Ревду полного 
Георгиевского кавалера Степана 
Минина. Она говорит, что вер-
нулась в Ревду, на родину отца 
и мамы, потому что в Украине 
начались «этнические чистки», 
ее семье стали «поступать угро-
зы от одного харьковского уль-
траса, а в милиции сказали: са-
ми разбирайтесь». Почему стали 
угрожать? За пророссийскую по-
зицию ее и невестки в соцсетях.

Ольге не нравится, что «стали 
вытаскивать из шкафа Бандеру», 
«что День Победы перестал быть 
праздником». По ее словам, вы-
ходить на улицу и говорить по-
русски — страшно: «подругу мо-
ей подруги (она украинка) спро-
сили по-русски, как доехать до 
кинотеатра Довженко, она отве-
тила по-русски и получила удар 
в грудь: «Учи украинскую мову, 
сука». 

— А еще сыну начали посто-
янно идти повестки, а у него 
«белый билет», он официально 
оформленный водитель запаса, 
весь распанаханый на операции, 
— рассказывает Ольга. 

По ее словам, в военкомат 
было идти и разбираться нераз-
умно: сына бы тут же забрали 
в армию, «мужчин хватают на 
улицах, снимают с автобусов и 
увозят в неизвестном направле-
нии». Повестки сыну стали по-
следней каплей, переполнившей 
чашу терпения. Решили уехать 
всей семьей, к ним присоедини-
лась мама невестки, украинка 
по национальности. Собирались 
с января, квартиру поставили на 
продажу. В Харькове на хозяй-
стве остался гражданский муж 
Ольги, Вадим, он чернобылец.

Семья планирует войти в про-
грамму по переселению сооте-
чественников, которая работает 
в Свердловской области. У нее в 
Ревде, как она говорит, «35 тысяч 
знакомых, 35 тысяч родственни-
ков», со всеми общаются, ездят 
в гости. А за то, как встретили 
семью Драгуновых в гостини-
це — «низкий поклон в самую 
землю, никакой даже маленькой 
претензии».

Сегодня семья, трудоспособ-

ны в которой трое, ищет рабо-
ту. Оксана Драгунова написала 
в редакцию, что их не трудоу-
страивают, так как нет докумен-
тов. А чтобы получить докумен-
ты, нужны деньги — для полу-
чения госпошлины и медицин-
ских полисов. На госпошлины 
(об этом стало известно во втор-
ник) беженцам даст денег спон-
сор, которого нашли чиновни-
ки. А полисы нужно оформлять 
за свой счет.

— Замкнутый круг какой-то! 
— переживает Оксана. — Мы 
уже заложили все, что у нас бы-
ло, чтобы хоть как-то прокор-
мить ребенка, откуда нам брать 
такие деньги?

Если у вас есть возможность 
помочь семье Драгуновых, пожа-
луйста, позвоните в редакцию. 

Клюевы: «Мы сюда 
приехали работать»
Андрей Клюев, 34 года, город 
Свердловск Луганской области. 
С ним приехала жена и две ма-
ленькие дочки. Жена лежит в 
больнице в Ревде. Андрей сна-
чала все вопросы воспринимал 
в штыки, замыкался, грубил, от-
вечал вопросом на вопрос. Потом 
взял себя в руки. И рассказал, что 

считает себя украинцем, отец 
русский, с Краснодарского края, 
мать украинка, жена украинка. 
Оказалось, что в Свердловске 
остались мать, свой дом, сейчас 
там живут родные. 

— Почему здесь появились? 
Потому что военные действия 
идут в Украине, мы раньше вы-
ехали, чем у нас стрелять нача-
ли, — сообщил Андрей. — Я не 
беженец, приехал по програм-
ме переселения соотечественни-
ков, здесь, в Свердловской обла-
сти, работает эта программа, а 
в Ростове, где тетка живет, не 
работает. 

По профессии Андрей свар-
щик — на Урале и работа по 
та кой спец иа л ьност и ест ь, 
и зарплата неплохая. Жена 
— повар-кондитер.

— Я не оформлял статус бе-
женца, сейчас нам помогают с 
документами, спасибо, конечно, 
большое, — говорит Андрей. — 
Мы сюда приехали за три тыся-
чи километров, чтобы здесь ра-
ботать. Временное пребывание 
— на три года, придется квар-
тиру снимать. Дома пока тихо, 
спокойно, но Луганскую область 
бомбят. Полтора месяца назад 
уехали из Свердловска. В Керчи 
были, пол-России объездили, на 
море отдохнули.

Алина: 
«Хочу новую власть 
и нормальную жизнь»
Алина (имя по ее просьбе из-
менено), 24 года, украинка, го-
род Антрацит, в Ревде с мужем 
и ребенком.

Мы заста ли ее в слезах. 
Говорит, что расстраивает-
ся, потому что четырехлетний 
сынишка лежит в больнице, и 
очень хочет в Украину, домой. 
Вот что она рассказала.

— У нас войны еще нет, толь-
ко у нас маленького мальчика 
убило. Кто-то кинул во двор гра-
нату или взрывпакет. По телеви-
зору показывали. Говорят, бах-
нуло, и все. Дите вот так потух-
ло (потерял сознание, — ред.). 
Думали, что просто испугался, 
а у него дырка в груди, он кро-
вью истек. 

Недалеко боевые действия. Я 
не хочу ни тех, ни тех! Хочу но-
вую власть и нормальной жиз-
ни! Муж украинец. Не служил, 
потому что с позвоночником 
проблемы. Мы побоялись, что 
еще чуть-чуть и не сможем вы-
ехать. У нас тут родственники 
мужа.

На таможне надо два часа в 
очереди стоять. С маленькими 
детьми пропускают, сейчас один 
коридор открыли. Они хотели на 
машине, им сразу сказали, что 
на машине не пропустят. 

Мама, папа, сестры, братья 
там остались — боятся. Боевых 
действий сегодня нет, завтра 
есть. Подруга пишет, ну, чего 
там ждать: рынки пустые, воды 
нет, газа не будет, Киев блокирует 
газ для своих, а уж тем более для 
нас, а у нас газовое отопление. 

Сейчас, говорят, и в Харь-
кове на вокзалах мужчин 
забирают. Мне даже жалко 
этих киевлян, которых тоже 
призывают. Зачем надо этим 
мамам, этим женам, чтобы 
они шли, молодые пацаны, 
куда-то на войну?! 
Конечно, все хороши. И те 

не сдаются. И эти! Сколько лю-
дей уже погибло, сколько детей. 
Может, кто-то, конечно, там идет 
за Родину, с одной или с другой 
стороны. Я ни за тех, ни за дру-
гих. Я скучаю по Украине, дом 
есть дом. Прекрасно, если наша 
территория станет территорией 
России, и если в Украине оста-
нется, тоже прекрасно. Лишь бы 
не было войны.

«Это задача 
государственной 
важности — 
принять 
и не обидеть»

НАДЕЖДА 
ПУПЫШЕВА, 
гостеприимная 
хозяйка гости-
ницы, говорит, 
что основная 
масса прибыв-
ших с Украины 

ищет утешения, тепла, уюта. За три 
недели они обжились, сдружились, 
часто к ним приходят ревдинцы, 
устраивают праздники для детей: 
музыканты, спортсмены, культработ-
ники, пожарные. «Богатыри Урала» 
пригласили детей бесплатно поза-
ниматься в секции. Наталья Исакова, 
известная в городе тамада, праздник 
для детишек устроила. Сегодня в 
отеле живут 47 беженцев. Всего, по 
словам главы администрации Миха-
ила Матафонова, наш город должен 
принять 100 человек.
Люди живу т в хороших трех-
четырехместных номерах с сануз-
лом и душем. Три раза питаются 
взрослые, дети — четыре раза. Все 
просчитывается по калориям. На-
дежда Пупышева думает, что все 
будет нормально по финансам, раз 
областное правительство пообе-
щало помочь. 
Ревдинские власти просят ревдин-
цев на льготных условиях сдать 
украинским беженцам жилье: долго 
держать людей в «Металлурге» 
невозможно по финансовым причи-
нам. В понедельник на сайте мэрии 
появилось объявление: «Желаю-
щие временно предоставить благо-
устроенное, меблированное жилье 
беженцам с Украины, обращайтесь 
к замглаве администрации Евгении 
Войт (Цветников, 21, кабинет №6, 
тел. 3-07-32)». Уточняется, что в 
первую очередь ждут предложений 
о квартирах и комнатах на безвоз-
мездной основе или с отсрочкой 
оплаты коммунальных услуг хотя 
бы на один месяц, «поскольку полу-
чившим статус временного убежища 
беженцам необходимо трудоустро-
иться, а авансирование заработной 
платы работодателями практикуется 
крайне редко».

Ольга Драгунова, Харьков:
— Глупейшая война, ничего не понятно. Почему мой сын дол-
жен быть по локоть в крови своего же собрата? Отказывается 
идти воевать — до пяти лет лишения свободы. Другое дело, 
когда внешний враг нападает на государство, которое необ-
ходимо защищать. Я согласна. Почему он должен непонятно 
против кого воевать, участвуя в этой глупейшей войне. И тут 
мы должны в дончан стрелять? Глупость, бред. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В семье Драгуновых шесть человек, работать могут только трое. А самой маленькой, дочери Оксаны и Димы, 
Ульяне, чуть больше года.

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

НОНА 
ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Подготовили
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НОМЕРА

Ревдинское интернет-сообщество всколыхнула тема беженцев
Горожане обсуждают: стоит ли помогать тем, кто бежит в наш город от войны
Приезд беженцев из Украины в 
Россию вызвал бурную дискуссию: 
интернет-сообщество разделилось 
на два лагеря — тех, кто одобряет 
массовое, хотя и временное, пере-
селение граждан Украины в рос-
сийские города, и тех, кто катего-
рически против этого. Звучат та-
кие мысли: мол, переселенцам га-
рантированы огромные зарплаты, 
удобное жилье, детям — места без 
очереди в детских садах. А как же 
мы, люди, живущие в России и ис-
правно уплачивающие налоги в 
бюджеты своих городов? И потом, 
разве оправданы траты и без того 
дефицитного, скудного бюджета 
России на людей, которые не явля-
ются гражданами страны?

5 августа стало известно, что 
правительство Свердловской об-
ласти решило выделять деньги 
на обустройство беженцев из ре-
гионального резервного фонда. 
В этот же день на сайте прави-
тельства РФ появилось распоря-
жение о выделении 366 млн ру-
блей для 40 регионов, приняв-
ших беженцев. Нашей области в 
списке нет. Однако журналисты 
портала 66.ru со ссылкой на ис-
точник в правительстве региона 
уверяют, что и Среднему Уралу 
тоже перечислят средства, толь-
ко позже.

Ревдинцы не остались в сто-
роне от дискуссии. Жаркие спо-
ры прямо сейчас продолжаются 

на нашем сайте revda-info.ru и в 
группах издания в соцсетях: под 
каждой темой, где мы рассказы-
ваем о ситуации с беженцами, на-
бирается по 30-40 комментариев.

«Вчера в очереди в Магните 
за мной стояла группа этих са-
мых беженцев. Тоже стояли, 
высказывали недовольство, 
что вот тут холодно, дождливо, 
неуютно, не нравится... скорей 
бы домой... как-то, мягко гово-
ря, неприятно было это слы-
шать», — пишет пользователь 
под ником lirka на нашем сайте.

«Людей жалко, сочувствую 
тем, кому пришлось все бро-
сить и уехать в такую непри-
ятную и неуютную Ревду, но 

в любом случае должны быть 
благодарны и вести себя ува-
жительно к тому месту и тем 
людям, которые их приюти-
ли», — вторит ей Nataly.

«Зря, конечно, их так дале-
ко вглубь страны везут: транс-
портные расходы, климат дру-
гой… Видимо, в Кремле ре-
шили, что вооруженный кон-
фликт надолго. Иначе постави-
ли бы им у границы палаточ-
ные городки с полевой кухней 
и госпиталем. И вернули домой 
при первой возможности», — 
пишет участник нашей группы 
в «ВКонтакте» Евгений Абрамов.

«Господи, да какие вы дей-
ствительно жалкие и жадные 

люди. То, что вы слышите про 
повышенные зарплаты, это 
всего лишь простые сплетни», 
— оппонирует Полина Сафронова.

«Прежде чем кричать, по-
думайте. Я принял беженцев 
в своем доме и знаю и вижу 
горе, которое они пережили. 
Поймите — не все такие. Одни 
хотят работать и жить, другие 
— иметь и требовать», — согла-
сен с ней Vasiliy Ivanov.

Он рассказал, что пустил в 
свой дом семью с ребенком. Люди 
уже оформили все необходимые 
документы и сейчас ищут рабо-
ту, отказываясь от посторонней 
помощи.

Нет худа без добра
Семья Кулабуховых из Краматорска говорит спасибо всем, 
кто помог им в лечении младшего сына

Благодаря помощи ревдинцев, че-
тырехлетний краматорец Даниил 
Кулабухов, страдающий двусто-
ронней сенсоневральной глухотой, 
смог пройти полное обследование 
в медицинском центре «Бонум» в 
Екатеринбурге. Кохлеарный им-
плант* у него в ушке настроили, 
провели необходимую реабилитаци-
онную сессию. Но самое главное, по 
словам мамы Даниила Лили, маль-
чику наконец поставили точный ди-
агноз — чего не смогли сделать в ки-
евских медицинских центрах, где 
Даня регулярно наблюдался в тече-
ние трех лет. 

— Двухнедельная программа в 
центре была очень интенсивной, 
много занятий: с психологом, с сур-
допедагогом, специальные масса-
жи, сделали УЗИ, энцефалограм-
му, — рассказывает Лиля. — Все к 
нам были очень внимательны и до-
бры, я даже не ожидала такого при-
ема. Такая теплота, такая отзыв-
чивость! К сожалению, диагноз не 
очень хороший, но зато мы теперь 
знаем, что затормаживало развитие 
Дани все эти годы. Теперь нужно 
пройти лечение, которое будет сти-
мулировать основную мозговую де-
ятельность, а после этого, надеем-
ся, будет и развитие. 

Именно болезнь младшего сы-
на была главной причиной, по ко-
торой Лиля и Виталий Кулабуховы 

с двумя детьми — Даней и 16-лет-
ним Денисом — и мама Виталия 
Наталья покинули родной Крама-
торск (Украина), хотя на тот момент 
уже более полутора месяцев город 
жил под постоянными артобстре-
лами. Настройку кохлеарного им-
планта и реабилитацию Даниилу 
надо проводить регулярно, ина-
че последствия могут быть необ-
ратимыми, а поехать в Киев или 
Одессу в данных обстоятельствах, 
в условиях войны, представлялось 
невозможным.

Сегодня Кулабуховы по-преж-
нему живут у бабушки — плюс са-
ма хозяйка, ее сын с женой, итого 
в трех крошечных комнатках семь 
жильцов. Собираются обратиться 
в мэрию, может, есть возможность 
предоставить какое-то временное 
жилье: бабушка болеет, у Натальи 
астма, а с Даней нужно постоянно 
заниматься. 

Виталию недавно предложи-
ли работу в Ревде. Нужно только 
оформить статус временных бе-
женцев в УФМС, документы пода-
ны, ждут вызова в Екатеринбург. 
Это было бы спасением — надо на 
что-то жить, а все средства, собран-
ные ревдинцами в помощь семье, 
идут на Даниила, теперь нужно по-
купать назначенные лекарства — 
семь наименований, очень дорогие. 

С родными, оставшимися в 

Краматорске и Славянске (крама-
торцы произносят: СлАвинске), 
Кулабуховы стараются связывать-
ся каждый вечер. 

— Новости с родины тревожные, 
вроде бы, по официальным свод-
кам, все спокойно, но мои родите-
ли живут возле аэродрома, они го-
ворят, что все так же оттуда слыш-
ны выстрелы, взрывы. Были разго-
воры о том, что именно с нашего го-
рода велся обстрел других городов, 
— рассказывает Лиля. — Никто не 
знает, что будет дальше, все ждут. 
Конечно, очень хочется домой. Но 
в любом случае, мне придется по-
ка остаться с Даниилом здесь, что-
бы закончить лечение, здоровье и 
будущее ребенка — важнее всего. 

* КОХЛЕАРНЫЙ ИМПЛАНТ — слож-
ное электронное устройство, напрямую 
стимулирующее слуховой нерв.

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ СЕМЬИ КУЛАБУХОВЫХ ВСЕМ, 
кто не остался равнодушным к их беде, 
кто помог деньгами для Даниила, веща-
ми и просто сочувствием. 
— Ревда просто поразила нас своей те-
плотой, у вас удивительно отзывчивые, 
удивительно добрые люди. Великое спа-
сибо вам! — говорит Лиля Кулабухова. 
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Опасно ли в Харькове 
говорить по-русски?
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ, 
журналист, Екатеринбург

Эти письма в редакцию «Городских вестей» выслал жур-
налист одной екатеринбургской газеты, который попросил 
представить его именем Сергей Петров. Мы знаем реаль-
ное имя этого человека, но не называем его — дело в том, 
что издание, в котором он работает, государственное, и 
вести иную информационную политику, кроме дозволен-
ной, он не может. Как не может и опубликовать эти письма 
у себя. Поэтому выслал их нам. Мы сочли их интересными 
— и предлагаем вашему вниманию. Послания с украинской 

земли — реальные, от реальных людей. Они отвечают на во-
прос журналиста, правда ли в Харькове притестяют русских 
и правда ли, что русские притесняют украинцев.

Тут по-русски говорит большинство

ЕЛЕНА РЫБКА, 
заместитель директора 
Национального 
литературно-мемориального 
музея Григория Сковороды

В Харькове абсолютно безопасно 
разговаривать на русском языке, 
более того, тут традиционно боль-
шинство людей в обиходе использу-
ют русский. Русскоязычные газеты 
как выходили, так и выходят, права 
русскоязычных не ущемляются. 
Могу подтвердить это на личном 
примере: я —украиноязычная, 
муж — русскоязычный, его мать 
по национальности русская. И все 
прекрасно живем в мире и согласии. 
Поверьте, украинцы далеко не злоб-
ные «укры» и «укропы», какими нас 
пытаются показать в российском 
информационном пространстве. 
Мы четко можем разделить курс 
Путина, который режет по живому, 
и мнение людей. 
Каждое доброе слово — от Мака-

ревича ли, от ребят из «Дождя», от 
родственников, которые пытаются 
проверить информацию, а не слепо 
верят машине пропаганды — отзы-
вается в наших сердцах. 
Вот и Ваш вопрос, Ваше отноше-
ние — до слез приятно. И вселяет 
надежду, что мы всегда сможем 
найти общий язык. Хотя теперь нам 
будет сложнее.
Все-таки 23 года мирной жизни, без 
чеченских, грузинских, осетинских 
конфликтов, только лишь с участи-
ем наших ребят в миротворческих 
операциях, приучили нас к мирному 
небу.
И когда возвращаешься из военного 
госпиталя (ребят из зоны антитер-
рористической операции привозят 
в Харьков), очень хочется, чтобы 
это безумие поскорее закончилось. 
Чтобы ребята не гибли, чтобы не 
шли эти жуткие грузы-200, чтобы 
не ломались судьбы... 
Сергей, спасибо Вам за вопрос, 
давайте вместе верить в лучшее.

Языковых проблем в Харькове нет
Здравствуйте, уважаемый Сергей!
Меня зовут Виктория Александровна Лебедева, я директор Харьков-
ской общеобразовательной школы №59, которая со времен незави-
симости Украины является русскоязычной. Сама я филолог, препо-
даватель русского языка и литературы, у меня русскоязычная семья, 
поскольку мой папа и родители мужа имеют российские корни (они 
из Белгородской области). Я думаю, что уже эта информация может 
вам о чем-то сказать. У нас в районе на 16 школ три — русскоязычные. 
Языковых проблем в Харькове вообще не существует. Более того, 
Харьков вообще больше говорит по-русски, чем по-украински. Да, в 
связи с ситуацией в Донецкой и Луганской областях, говорят, люди 
уезжают в Россию. По мне, это честнее, чем оставаться в Украине 
и не любить ее, говорить о ней злую неправду. Удачи переселенцам 
на новом месте.

Фото предоставлены Лилией Либуховой

Даня Кулабухов на занятиях с сурдопедагогом и перед проведением энцефалограммы. 
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НАШ ПРАЗДНИК

В субботу, 9 августа, на ста-
дионе Кирзавода бурно отме-
чали свой профессиональный 
праздник строители Ревды. 

Яркое шоу с песнями и 
танцами подарили зрите-
лям артисты Дворца куль-
туры — танцевальные кол-
лективы «Диво», Stage и 
«Чердак», маститые вока-
листы Марина Ребицкая, 
Татьяна Варламова, Тимур 
Вавилов, Рустам Насыров, 
Максим Шевчук, Мария Ко-
робейникова, а также начина-
ющие — Наталья Семенова, 
Юрий Девятериков, Наталья 
Мешавкина и Ксения Пота-
нина. Сочные, запоминаю-
щиеся номера местных ар-
тистов сменились необыч-
ным шоу пародий: на зеле-
ной травке смешили народ 
Владимир Жириновский, 
Алла Пугачева и другие зна-
менитости. Все это впере-
мешку с настоящими цыган-
скими песнями в исполнении 
приезжего цыганского ансам-
бля «Нэвэ рома» с медведем 
(ростовой куклой). 

Приглашенными «звезда-
ми» стали гости из Екате-
ринбурга — ВИА «Чарли» и 
вокальный дуэт «2XS». Пер-
вые жгли сердца людей ка-
вер-версиями известных пе-
сен, из-за чего люди на три-
бунах буквально пустились 
в пляс. А вторые — удивляли 
и восхищали по-настоящему 
сильным вокалом и исполне-
нием зарубежных хитов. 

За кон ч и лся п ра з д н и к 
фаер-шоу.

Текст и фото: 
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

День строителя 2014
Любимые артисты, хулиганские выходки от «лидера ЛДПР», 
цыгане с медведем и горячие танцы на трибунах — недорого, но весело

Видеорепортаж смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Хореографический коллектив «Диво» показывает не просто танец, а мини-спектакль с красивыми костюмами и декорациями. 

«Всё будет о к̀ей!» — убеждал зрителей своей песней Кирилл Некрасов вместе 
с танцорами Stage. 

Маленькие сквознячки свободно летали, пока за дело не взялись строи-
тели — инсценировка в начале концерта. 

Закулисье и непростой грим артистов Дворца культуры. 

Владимир Жириновский соб-
ственной персоной.  

Рустам Насыров, Максим Шевчук и Тимур Вавилов желают стро-
ителям хорошего настроения и трудовых успехов.   

Алена Круглова — одна из 
малышек-»сквознячков».

Катерина Загорная и Наталья Носкова из коллек-
тива «Чердак» готовятся к выступлению. 

«Диво» станцевали про «Ягоду-любовь». Артисты Дворца как суровые строители.



9
Городские вести  №65  13 августа 2014 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
5-11 августа

Пять дней рядом с трупом 
Супружеская ссора на фоне употребления наркотиков закончилась убийством
45-летняя ревдинка в наркоти-
ческом опьянении в квартире 
на Энгельса зарезала своего 
33-летнего супруга и пять дней 
провела с его трупом, сделав 
несколько попыток покончить 
жизнь самоубийством. 

Пол и ц и ю вызва л и обе -
спокоенные усиливающимся 
трупным запахом соседи 15 
июля. 

Полицейские обнаружили 
разлагающееся тело мужчины 

с множественными колото-ре-
заными ранениями. Хозяйка 
отсутствовала, подозрение 
сразу пало на нее. Оба супру-
га состояли на учете за упо-
требление наркотиков, ранее 
были судимы по «наркотиче-
ским» статьям. 

В тот же день женщину 
задержали. Она призналась 
в убийстве мужа, пояснила: 
мол, решила, что он намерен-
но «сделал» ей передозировку, 

в пылу ссоры схватила кухон-
ный нож… 

— На руках у женщины бы-
ли многочисленные раны — 
по ее словам, пыталась поре-
зать себе вены, — рассказал 
заместитель руководителя 
Следственного отдела СКР по 
г.Ревде Дмитрий Шмелев. — 
А затем заявила, что наглота-
лась швейных иголок. Ее до-
ставили в больницу, при об-
следовании действительно об-

наружили иголки в желудке, 
прооперировали. Суд выбрал 
для нее меру пресечения в 
виде заключения под стражу, 
арест произвели в больничной 
палате. 

После выздоровления и вы-
писки подозреваемой предъ-
явлено обвинение в умыш-
ленном убийстве. Сейчас она 
в СИЗО. За это преступление 
ей грозит от шести до 15 лет 
лишения свободы. 

Празднование Дня строителя прошло 
без эксцессов… 
Об этом сообщили в полиции. 
Полицейские, в свою очередь, 
приняли все меры к обеспече-
нию безопасности граждан и 
правопорядка во время празд-
ничных мероприятий в Ревде 
и Дегтярске. 

Общественный покой 9 авгу-
ста охраняли 52 сотрудника по-
лиции, 18 сотрудников частных 
охранных организаций, 6 на-
родных дружинников. На слу-
чай осложнения оперативной 
обстановки был сформирован 

дополнительный резерв, чис-
ло нарядов на улицах города 
увеличено, маршруты патру-
лирования были приближены 
к местам проведения массовых 
мероприятий.

Перед началом мероприя-

тий все площадки праздника и 
прилегающие территории стра-
жи порядка тщательно прове-
рили с использованием техни-
ческих средств — на предмет 
взрывных устройств. В итоге 
ничто не омрачило торжеств. 

...а на дорогах — четыре «пьяных» ДТП 
с шестью пострадавшими 

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 428 сообщений и заявлений, 
в том числе зарегистрировано 10 пре-
ступлений, 10 раскрыто, в том числе 
три из ранее совершенных. Составлено 
335 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 57 — за 
различные нарушения антиалкоголь-
ного законодательства. 38 ДТП, шесть 
пострадавших. Скончались 11 человек.

КРАЖИ
 Ночью на 5 августа обворован 

садовый домик в коллективном 
саду «Юбилейный» (взлом замка), 
хозяева оценили ущерб в 30690 
рублей.

 5 августа с 17 часов до полуночи 
кто-то, взломав замок, проник в 
дом на улице Орджоникидзе и 
похитил планшетный компью-
тер «Самсунг» стоимостью 10000 
рублей. 

 6 августа с четырех до 8 часов 
с территории автомобильной 
стоянки в районе 318 км трассы 
Пермь–Екатеринбург похищен 
автомобильный прицеп «Купа-
ва-813260». Ущерб 110 000 рублей.

 Привлечены к уголовной ответ-
ственности граждане Б. и Г., они 
обвиняются в том, что в конце 
марта на охраняемом перегоне 
ст. Заводская – ст. Дегтярск, в 
районе улицы Бутовой, похитили 
8 железнодорожных накладок на 
сумму 7000 рублей. 

 Ночью 7 августа из строящегося 
дома на улице 8 Марта похищены 
деньги в сумме 20000 рублей и 
бензопила.

 В Дегтярске 10 августа днем с 
сушилки у дома по улице Ко-
марова «ушла» шуба, которую 
хозяйка оценила в 2000 рублей. 
Вор пойман. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 В полицию обратилась гражданка 

И. — по поводу несанкциониро-
ванного исчезновения 25 июля с 
ее банковской карты средств в 
сумме 9505 рублей.

НАРКОТИКИ 
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности за хранение нарко-
тиков гражданин С., 1986 года 
рождения, — 31 августа около 22 
часов на улице Строителей его 
задержали сотрудники полиции, 
проводившие оперативно-розыск-
ное мероприятие, и при личном 
досмотре обнаружили у него па-
кет с наркотическим средством 
массой 0,33 грамма.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТИ 

 7 августа вечером в подъезде быв-
шего общежития по Энгельса рас-
питие пива в соседском кругу обер-
нулось поножовщиной. 34-летняя 
гражданка Б. рассорилась со сво-
ими собутыльниками — братьями 
Т. — и ударила одного из братьев 
ножом в грудь. Тогда второй брат 
тем же самым ножом серьезно 
ранил гражданку Б.. Оба потерпев-
ших  в больнице, возбуждено два 
уголовных дела по причинению 
тяжкого вреда здоровью.  
В Дегтярске 8 августа утром граж-
данка Ф. в лесу в ходе конфликта 
причинила ножевое ранение свое-
му сожителю гражданину Г.

Алексей Булатов, 
начальник ревдинской ГИБДД:
— Тяжелыми оказались выходные. Все 
попавшие в ДТП водители были пьяны: 
наверное, День строителя отмечали. В 
День металлурга мы не так много не-
трезвых водителей поймали — тогда 
холод стоял, по домам сидели, а тут 

хорошая погода выдалась… Уважаемые водители, празд-
ник — не повод садиться за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. Помните, что это может стоить жизни. 

По данным ревдинского ОГИБДД череда «пья-
ных» дорожно-транспортных происшествий на-
чалась около 22 часов в субботу, 9 августа. Когда 
в начале улицы Строителей 22-летний води-
тель «двенадцатой», не справившись с управ-
лением, съехал с проезжей части и врезался в 
дерево. Молодого человека доставили в трав-
матологию ЦГБ. 

Спустя четыре часа, уже 10 августа, так-
же не справилась с управлением своей «че-
тырнадцатой» 18-летняя девушка в районе 16 
километра дороги Ревда-Мариинск-Краснояр. 
Машина съехала с проезжей части и перевер-
нулась. Ранены водитель и два пассажира, 
их госпитализировали в травматологию рев-
динской ЦГБ. Еще один пассажир (он един-
ственный пристегнулся ремнем безопасно-
сти) не пострадал. 

В этот же день около 7.50 у дома №1 по 
улице Нахимова 20-летний мотоциклист на 
«Хонде» не просчитал безопасную дистан-
цию до идущего впереди автомобиля — и с 
ним столкнулся. С травмами разной степе-
ни тяжести гонщик госпитализирован в ЦГБ.

А в Дегтярске 10 августа около 15 часов 
«одиннадцатая» с 42-летним мужчиной за 
рулем во дворе дома №12 по улице Клубной 
сначала сбила десятилетнюю девочку, а по-
том въехала в дерево. После оказания меди-
цинской помощи ребенка отпустили домой.

ГИБДД напоминает, что за «пьяное» во-
ждение транспорта, согласно статье 12.8 
КоАП, предусмотрены штраф в 30 тысяч ру-
блей и лишение водительского удостовере-
ния на срок от полутора до двух лет. За по-
вторное нарушение — штраф в размере 50 ты-
сяч рублей и лишение прав на три года. 

Фото предоставлено ГИБДД

Дегтярск. ВАЗ-21112, который сбил 10-летнюю девочку и врезался в дерево.

Фото предоставлено ГИБДД

Трасса Ревда-Мариинск-Краснояр, 10 августа. Пострадала 18=летняя девушка.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Какие можно оформить пособия на детей?
Шесть вариантов государственной помощи родителям

В марте этого года я роди-
ла четвертого ребенка. Не 
работаю. С отцом детей в 

зарегистрированном браке не со-
стою, в отношении детей уста-
новлено отцовство. Скажите, ка-
кие пособия на детей я могу офор-
мить? Алина

Отвечает начальник Управления соци-
альной политики по городу Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:

— Уважаемая Алина, для се-
мей, имеющих детей, назначение 
и выплата социальных пособий 
производится в соответствии с 
федеральными и областными 
законами.

Для назначения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком Вам 
необходимо представить (закон от 
19.05.1995 г. №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей», приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 23.12.2009 г. №1012н «Об утверж-
дении  Порядка и условий назначения 
и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей»): 

 заявление о назначении 
пособия;

 свидетельство о рождении 
ребенка, за которым осуществля-
ется уход;

 свидетельство о рождении 
предыдущего ребенка (детей);

 справку с места работы 
(службы) отца ребенка о том, 
что он не использует отпуск по 
уходу за ребенком и не получа-
ет пособия;

 копию трудовой книжки, за-
веренную в установленном поряд-
ке, с  предъявлением документа, 
удостоверяющего личность;

 справку из органа государ-
ственной службы занятости на-
селения о невыплате пособия по 
безработице;

 документ, подтверж да-
ющий совместное прожива-
ние на территории Российской 
Федерации ребенка с  одним из 
родителей, осуществляющим 
уход за ним, выданный органи-
зацией, уполномоченной на его 
выдачу.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком выплачивается 
со дня рождения ребенка до до-
стижения им возраста полутора 

лет. Размер ежемесячного посо-
бия по уходу за вторым ребенком 
и последующими детьми состав-
ляет с 1 января 2014 года 5926 ру-
блей 23 копейки.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка назначается на основании 
заявления одного из родителей 
ребенка при соблюдении следу-
ющих условий (закон Свердловской 
области от 14.12.2004 г. № 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребенка»): 

1) лицо, обратившееся за на-
значением пособия, является од-
ним из родителей или усынови-
телей ребенка, не достигшего 
возраста 16 лет, либо ребенка в 
возрасте от 16 до 18 лет, обучаю-
щегося в общеобразовательной 
организации;

2) лицо, обратившееся за на-
значением пособия, проживает 
совместно с ребенком на террито-
рии Свердловской области;

3) лицо, обратившееся за на-
значением пособия, имеет сред-
недушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области;

4) пособие на ребенка не назна-
чено другому лицу;

5) ребенок не находится на 
полном государственном обес-
печении.

К заявлению о назначении 
ежемесячного пособия на ре-
бенка прилагаются следующие 
документы:

 свидетельства о рождении 
детей и копия паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет;

 справка с места житель-
ства лица, обратившегося за 
назначением ежемесячного по-
собия на ребенка, о составе его 
семьи;

 документы (справки), под-
тверждающие доход семьи 
за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу по-
дачи заявления. Так как у 
Вас брак с отцом детей не за-
регистрирован (установле-
ние отцовства) в качестве до-
кументов о доходах отца сле-
дует представить документы 
(справки) о получении (непо-
лучении) алиментов.
Ежемесячное пособие на ре-

бенка в возрасте до шести меся-
цев включительно назначается с 
месяца рождения ребенка, на де-
тей старше шести месяцев с ме-
сяца, в котором подано заявле-
ние. Следовательно, чтобы посо-
бие на младшего ребенка полу-
чать с 1 марта 2014 года (с меся-
ца рождения ребенка) Вам сле-
дует обратиться с заявлением о 
назначении пособия до сентября 
2014 года.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка лицу, являющемуся роди-
телем трех или более несовер-
шеннолетних детей, проживаю-
щему совместно с ними, назна-
чается в размере 1899 рублей на 
каждого ребенка.

Многодетной семье, имею-
щей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской 
области величины прожиточно-
го минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением третье-
го ребенка или последующих де-
тей, предоставляется ежемесяч-
ная денежная выплата до дости-
жения таким ребенком возраста 
трех лет (закон Свердловской обла-
сти от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О соци-
альной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»).

Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет удостоверение мно-
годетной семьи Свердловской об-
ласти. К заявлению прилагаются:

 свидетельство о рождении 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка;

 документ (справка), содер-
жащая сведения о регистрации 
по месту жительства (пребыва-
ния) и о составе семьи, с указани-
ем даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений, 
выданная организацией, уполно-
моченной на его выдачу, не ра-
нее чем за 10 дней до дня подачи 
документов;

 документы (справки), под-
тверждающие доход каждого чле-
на семьи заявителя за три кален-
дарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

 заявление второго родите-
ля, с которым лицо, подавшее за-
явление, состоит в браке (при на-
личии), или его представителя о 
согласии на обработку персональ-

ных данных; 
 в случае невозможности 

взыскания алиментов представ-
ляется документ, подтверждаю-
щий неисполнение алиментных 
обязательств в отношении ре-
бенка, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу.

Ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте до 
шести месяцев включительно на-
значается с месяца рождения ре-
бенка, на ребенка старше шести 
месяцев назначается с месяца, в 
котором принято заявление.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты равен установленной в 
Свердловской области величине 
прожиточного минимума для де-
тей. В III квартале 2014 года про-
житочный минимум для детей 
составляет 8046 рублей.

Для многодетной семьи зако-
ном устанавливается ежемесяч-
ное пособие на проезд на каждо-
го ребенка, обучающегося в об-
щеобразовательной организации. 
Если ваши дети являются уча-
щимися, Вы можете оформить 
данное пособие. К заявлению о 
назначении пособия необходимо 
представить:

 удостоверение, подтвержда-
ющее право на получение мер со-
циальной поддержки (удостове-
рение многодетной семьи);

 справку об обучении ре-
бенка в общеобразовательной 
организации.

Размер ежемесячного пособия 
на проезд составляет 379 рублей 
на каждого ребенка.

Единовременное пособие в раз-
мере 5000 рублей выплачивает-
ся женщине, родившей третье-
го ребенка или последующих де-
тей, начиная с 01.01.2013 года (за-
кон Свердловской области от 23.10.1995 
г. №28-ОЗ «О защите прав ребенка»).

Единовременное пособие вы-
плачивается, если обращение за 
ним последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения тре-
тьего или последующих детей. 
Для назначения и выплаты этого 
пособия Вам необходимо предста-
вить паспорт и копии свидетель-
ства о рождении детей.

Малоимущей семье, прожи-
вающей на территории Сверд-

ловской области и по независя-
щим от нее причинам, имеющей 
среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области, назначается социальное 
пособие (закон Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 г. №126-ОЗ «Об ока-
зании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям»).

К заявлению о назначении со-
циального пособия, подаваемо-
му от имени малоимущей семьи, 
прилагаются документы, под-
тверждающие согласие всех со-
вершеннолетних членов семьи 
на выплату социального посо-
бия лицу, подавшему заявление. 
Размер социального пособия со-
ставляет 387 рублей на каждого 
члена малоимущей семьи.

Нетрудоспособным гражда-
нам из малоимущей семьи, по-
лучающим государственную со-
циальную помощь, предоставля-
ется материальная помощь в ви-
де денежных средств (постановле-
ние правительства Свердловской обла-
сти  от 06.09.2006 г. №767-ПП «О предо-
ставлении материальной помощи граж-
данам, нуждающимся в социальной 
поддержке»). Нетрудоспособными 
гражданами считаются дети, не 
достигшие 18 лет, мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет и стар-
ше, женщины, достигшие воз-
раста 55 лет и старше, инвали-
ды. Материальная помощь пре-
доставляется на основании пись-
менного заявления гражданина в 
размере 500 рубле единовременно 
на каждого нетрудоспособного 
члена малоимущей семьи.

При подаче заявления пред-
ставьте паспорт и номер лицево-
го счета, открытый в банке на 
Ваше имя.

Для назначения социальных 
пособий необходимо 
представить полный пакет 
документов в Управление 
социальной политики по 
адресам: г. Ревда, ул. Чехова, 
23, каб. 15, телефон 3-01-94; г. 
Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 
2, телефон 6-05-06

?

Реклама (16+)

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

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

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

Большой выбор товаров для туризма
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.40 Летний фреш. (16+)
10.10 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 «Чудеса в Решетове» 

(16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Покушение на ГОЭЛРО». Про-

должение детектива. (12+)
12.50 «Петровка, 38»
13.10 Х/ф «Сержант милиции». 1 с. 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Доказательства вины. Дам-

ский негодник». (16+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Человек Сверхспособный». 

(12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА.»Яичный шок» 

(16+)
23.50 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)

10.00 Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)

12.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.25 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
16.30 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
18.30 Х/ф «Дерево» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.10 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)

09.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
12.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
13.50 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
15.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
17.20 Х/ф «Самка» (16+)
19.00 Х/ф «Масакра» (16+)
20.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
23.00 Х/ф «Прогулка»
00.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

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

05.10, 02.10 «Перекресток мнений» 
(татар.) (12+)

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

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

(16+)
10.00 «Приглашение к ужину» (татар.)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поMберлински» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыMшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
17.45 «Время выбора». (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Новый сосед. Обо-
жаю Скриди» (12+)

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

скара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+)

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

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Запретная 

любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Тусовщики» (16+)
02.55 «Джоуи 2»,. 11 с. (16+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
07.15 Х/ф «Достояние республики»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Достояние республики»
10.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
12.00 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
14.00 Т/с «Следователь протасов». 

1 ф. «Место преступления» 
(16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ЛендMЛиз». «Союз по 

расчету» (12+)
19.15 Х/ф «Вертикаль»
20.45 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Три дня» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Рабочий поселок»
04.10 Х/ф «Ваши права?» (12+)

05.00 Т/с «Настоящее правосудие: 
призрак» (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 «Док. спецпроект»: «Бессмер-

тие против смерти». (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, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат» (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 «По прозвищу «Зверь» 

(16+)
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
14.45, 16.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2» (16+)
16.20 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
17.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
19.00, 01.55 Т/с «Детективы. Два 

отца» (16+)
19.30, 02.25 Т/с «Детективы. Дурачок 

березовый» (16+)
20.00, 03.00 Т/с «Детективы. Смер-

тельный нокаут» (16+)
20.30 Т/с «След. Белорусский 

вокзал» (16+)
21.15 Т/с «След. Звонок с того 

света» (16+)
22.25 Т/с «След. Невестка Дон 

Жуана» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)

06.00 «Город на карте» (16+)
06.15, 09.45 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»
09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
09.25 «ЖКХ для человека» (16+)
09.35 «Студенческий городок» (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, 02.10, 04.25 «На 

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

дах» (16+)
20.05 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали» (16+)
21.30, 00.20 «Правила жизни. Кон-

сервированная ложь» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Разные колеса»
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+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 Хочу верить. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Старомодная комедия»
11.55 «Линия жизни». Олеся 

Николаева
12.50, 19.45 «Острова»
13.30 Х/ф «Два капитана». 1 с.
14.40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 «МастерMкласс». Мирелла 

Френи
19.15 «Живая Вселенная». «Луна. 

Возвращение»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым». «Я пришел 
к вам со стихами...» Саша 
Черный и Игорь Северянин

21.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д`Арк». 1 ч.

22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.20 Х/ф «Два капитана». 1, 2 с.
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 

2». 5 с. (16+)  

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
17.50 «24 кадра». (16+)
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Командные 
соревнования. Прямая транс-
ляция из Германии

19.40 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

20.10 «Диверсанты». Ликвидатор
21.05 «Диверсанты». Полярный лис
22.00 ЧЕ ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА.
ПЛАВАНИЕ. 
ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ

23.30 «Большой спорт»
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
02.30 «Эволюция»
04.40 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)

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

06.20 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Капкан на дороге». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Дураки на до-

рогах». (16+)
16.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Прощай, детка!» 

(16+)
18.00 «Вне закона. Оборотень». (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 «V Центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Святые. Матрона Мо-

сковская» (12+)
09.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. 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 «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
00.45 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Карточные фокусы». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

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

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

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

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.40 «Когда наступит голод». (12+)
01.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)

18 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 «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 

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+)
01.15 Х/ф «Хищник 2» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

ТНТ
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД»
(12+) Тайлер Гейдж — улич-
ный танцор. Безумный и 
рискованный стиль жизни 
заставляет его конфлик-
товать с обществом. По-
сле очередного инцидента, 
Тайлер попадает в школу, 
где будет вынужден отра-
батывать наказание в виде 
исправительных работ. Там 
он знакомится с девушкой, 
которая открывает ему гла-
за на его талант и окружаю-
щий его мир.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ТОКАРЬ
на неполный рабочий день

ЗАО «Уральский завод теплотехнического 
оборудования» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

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

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ, 

СБОРЩИКОВ 
электрощитового оборудования

От нас — высокий уровень зарплаты, 
официальное трудоустройство.

От вас — желание работать и зарабатывать.

Работа в Ревде

. (34397) 2-63-34
    : 

Istokskaya_na@nlmk.ru
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ООО «Чистые технологии-Р»
требуются

Анкету можно заполнить по адресу: 
ул Ярославского, 9, стр. 5. 

Подробности по тел. 8 (932) 121-80-96, 
e-mail: Personal.ctr@gmail.com

КОНТРОЛЕРЫ 
ОТК

график сменный по 12 ч. (день/ночь), 
зарплата 17000 руб. 

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАРА
НА ОБУЧЕНИЕ

график гибкий, з/п стабильная, обучение бесплатное

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦЫ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

АДМИНИСТРАТОР

ИП Степанов К.А. в сауну требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ 
график работы 5/2

ИП Баранов В.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 202-02-32

ПОВАР СУШИ 
график работы 2/2, з/п от 20 т.р.

ИП Баранов В.Ю. требуется

Тел. 8 (922) 202-02-32

ООО «Планета Боулинг» 

ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
БОУЛИНГА

ПОВАРА�
УНИВЕРСАЛЫ

ОФИЦИАНТЫ

БЛИНОПЕКИ

Обращаться по тел. 
8 (912) 232–84–49

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ РОЗЛИВА

г/р сутки через трое, з/п от 18 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 298-31-34, Светлана Владимировна 
(звонить с 9 до 17 ч. в будни)

УБОРЩИЦА
производственных помещений

график 2 через 2, з/п 10 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 298-31-34 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

•  Приемосдатчика 
(1С: Торговля, склад)

• Бухгалтера
•  Электрослесаря (электромонтера)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

В сеть магазинов «Разливной» требуются

Тел. 8 (982) 608-80-20

ПРОДАВЦЫ
з/п от 15000 руб., график 2/2

ЛОГОПЕДА
(возможно по совместительству)

ВОСПИТАТЕЛЯ
(место для ребенка в Детский сад 

предоставляется)

Обращаться по тел. 3-51-16,  3-43-19

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

РАБОЧИЕ
ООО «Ревдамебель» на участок погрузки 

требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9 до 16 ч.)

ГРУЗЧИКИ
график сутки через трое, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №65   13 августа 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Великие праздники. 

Преображение Господне» 
(12+)

08.45 Х/ф «Евдокия»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сержант милиции». 2, 3 

с. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 БЕЗ ОБМАНА.»Яичный шок» 

(16+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Заварка для 

чайников». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

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 «Дамское танго» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 «Моя старшая сестра» 

(16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)

09.50 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
11.40 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
13.10 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
14.50 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
16.40 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
18.40 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
20.10 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 

вон!» (16+)
22.00 Х/ф «Перелом» (16+)

09.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.10 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
13.25 Х/ф «Три девушки» (16+)
15.00 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)
16.35 Х/ф «Изгнание»
19.20 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)
20.55 Х/ф «Душка» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон» (12+)

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

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

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

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поMберлински» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (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 «TatMmusic». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»

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

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

07.55 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Обезьянья песенка. Спокой-
ной ночи, мультик» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Запретная 

любовь» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Сладкая 

жизнь» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл» 

(16+)
02.55 «Джоуи 2»,. 12 с. (16+)

06.00 Д/с «ЛендMЛиз». «Союз по 
расчету» (12+)

07.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

08.05 Х/ф «К расследованию при-
ступить». 1 ф. «Версия» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 1 ф. «Версия» (12+)
10.50 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)
14.00 Т/с «Следователь протасов». 2 

ф. «Парк победы» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ЛендMЛиз». «Военная 

политэкономия» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (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 «Док. спецпроект»: «Мужчина 

против женщины». (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 «Брат 2» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат 2» (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 «Тайна записной книжки» 

(12+)
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
14.45, 16.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург 2» (16+)
16.20 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
17.20 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Домработни-

ца» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последнее 

испытание» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Драма на 

заводе» (16+)
20.30 Т/с «След. Приговор» (16+)
21.15 Т/с «След. Мошенники» (16+)
22.25 Т/с «След. Папина свадьба» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Взятка» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (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, 17.05 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

(16+)
12.40 «На 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила. Стратегиче-

ский дождь» (16+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

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

Ловушка платной медицины» 
(16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/ф «Достать до неба»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

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

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

Колидоры искуств,. 2 ч. (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. В 

ВУЗ не дуем!,. 1 ч. (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины». 1, 2 с.
11.20, 00.45 «Лето Господне». Преоб-

ражение
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Хризантемы»
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк». 1 ч.
13.30 Х/ф «Два капитана». 2 с.
14.45 «Важные вещи»
15.10 Спектакль «Мертвые души»
17.55 Д/ф «Макао. Остров счастья»
18.10 «МастерMкласс». Ван Клиберн
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Большая семья». О. Будина
21.35 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк». 2 ч.
22.25 Д/ф «Петр Первый»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.20 Х/ф «Два капитана». 3 с.

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

19.10 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

20.30 Х/ф «Белый лебедь»
21.05 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

23.35 «Большой спорт»
23.55 Х/ф «Бомба» (16+)
02.35 «Большой спорт»

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

06.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»

08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. За гранью возможно-

го». (16+)
15.30 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30 «Вне закона. Убийственный 

анекдот». (16+)
18.00 «Вне закона. Умереть моло-

дым». (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 «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «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+)
13.30 ХMВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. 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 «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
01.00 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»
03.45 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «От Петра до Николая. Тради-

ции русских полков». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

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

ВестиMМосква». (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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.40 «Икона». (12+)
01.55 Х/ф «Адвокат». 1 с. (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+)

14.25 «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 «Фарго» (18+)
01.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
03.50 «В наше время». (12+)

19 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
21.05 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
Война. На небольшой стан-
ции застряли воинский эше-
лон и поезд с беженцами. 
Несколько дней провели 
вместе молодой лейтенант 
и недавняя школьница, а 
потом, расставаясь, они ус-
ловились писать друг другу 
на станцию Луговая…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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SPEAK EASY

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-38-34

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

•  УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОВАР 
• ДВОРНИК 
• ВОСПИТАТЕЛЬПОВАР

зарплата 18000 рублей

ИП Кузьминых Ю.М. в кафе требуется

Тел. 8 (912) 283-67-18

ПРОДАВЕЦ
ИП Копырина Т.А. требуется 

Тел. 5-19-23

ВОДИТЕЛИ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫЫРАВОТЦНАКАНЦТОВАРЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 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 «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 «Бомж» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выгодный контракт». 1, 

2 с. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 БЕЗ ОБМАНА. «Заварка для 

чайников». (16+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

08.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
09.55 Х/ф «Личное» (16+)
12.00 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 

вон!» (16+)
14.00 Х/ф «Перелом» (16+)
16.10 Х/ф «Личное» (16+)
18.20 Х/ф «Тост» (16+)
20.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
00.20 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)

09.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)
11.20 Х/ф «Масакра» (16+)
13.15 Х/ф «Самка» (16+)
14.50 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

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

19.20 Х/ф «Марафон» (12+)
21.20 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
23.00 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)
01.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поMберлински» (12+)
13.00 «Солнцеворот». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы M внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «Петровка, 38»

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Будут травмы. Еще 
один крабсбургер» (12+)

07.55 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Для Эейнштейна. Выиграй 
поMкрупному» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Сладкая 

жизнь» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Схватка» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.40 «Джоуи 2»,. 13 с. (16+)
03.10 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)

14.00 Т/с «Следователь протасов». 3 
ф. «Инквизитор» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ЛендMЛиз». «Поддержка 

с воздуха» (12+)

19.15 Х/Ф «ХОД КОНЕМ»
20.55 Х/ф «Дикая собака Динго»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Ваши права?» (12+)
02.20 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
03.55 Х/ф «Мир входящему» (12+)
05.20 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (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»: «Еда против человека». 
(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 «Жмурки» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (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 «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
15.15, 16.00 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Двойной 

угон» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Минздрав 

предупреждает» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. После до-

ждика в четверг» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотой ключик» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Свой чужой ребе-

нок» (16+)
22.25 Т/с «След. Братская любовь» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (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 80Mти поездах вокруг 

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила. Танк Вели-

кой Победы» (16+)
14.10 Д/ф «Короли диверсий» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Подготовка к школе» (16+)
15.30, 19.15 «Порядок действий. 

Обуть покупателя» (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 «Операция «Березино» 

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

06.00 М/ф «Жил у бабушки козел»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

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

(16+)
10.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «Вертикальный предел» 

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

ВУЗ не дуем! (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Напролом» (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 Х/ф «Казаам» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины». 4, 5 с.
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
12.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Розы на фоне»
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк». 2 ч.
13.30 Х/ф «Два капитана». 3 с.
15.10 Спектакль «Чума на оба ваши 

дома»
18.10 «МастерMкласс». М. Венгеров
18.50 Д/ф «Данте Алигьери»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея 

Баталова в Доме актера
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей». 1 ч.
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.20 Х/ф «Два капитана». 4 с.
00.35 Опера «Шекспир и Верди»

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

18.55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

20.35 Х/ф «Небесный щит»
21.05 «Диверсанты». Противо-

стояние
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

23.50 «Большой спорт»
00.10 Х/ф «Бомба» (16+)
02.00 «Эволюция»

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

06.50 Х/ф «Черный океан»
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Бой за парковку». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Зверье». (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Третий лишний». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Смерть на 

озере». (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 «Черный океан»
03.10 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

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

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

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

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

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Стандарт» M «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Т/с «Ментовские войны» (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 ХMВерсии. 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+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. 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 «Охотник на троллей» 

(16+)
01.00 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек ЯTЯ» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «На пороге вечности. Код до-

ступа». 1 ф. (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

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

ВестиMМосква». (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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризис. Непонятая 

история». (16+)
01.50 Х/ф «Адвокат». 2 с. (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+)

14.25 «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 «Фарго» (18+)
01.20 Х/ф «Цезарь должен умереть» 

(16+)
02.45 Анимац. фильм «Дельго»
03.00 Новости
03.05 Анимац. фильм «Дельго»
04.25 Контрольная закупка

20 /08 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
19.15 «ХОД КОНЕМ»
Пятнадцатилетний Алешка, 
мечтающий стать таким же 
классным трактористом 
как передовик Шугай, из-за 
возраста не допускается к 
работе. А он любит колхоз и 
намерен прожить в нем всю 
жизнь. А его взрослый друг, 
прицепщик Колька, давно 
мечтает о беззаботной го-
родской жизни. Лешка идет 
на безобидную хитрость 
— и по документам друга 
поступает в училище меха-
низаторов, а Колька едет в 
город к Лешкиному дяде...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

8-922-298-22-22
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Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Канцтовары-новинки!Канцтовары-новинки!Канцтовары-новинки!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 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 «Тайна черных дроздов» 

(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.10 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 «Химия чувств» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Спасите нашу семью. (16+)
05.00 Летний фреш. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надёжный счастливчик» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Выгодный контракт». 3, 

4 с. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение фильма. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)

08.00 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
10.00 Х/ф «Голый король» (16+)
12.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
16.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
18.05 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
20.15 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
22.00 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»
00.00 Х/ф «Убежище» (16+)
02.00 Х/ф «Тормоз» (16+)

09.00 Муз/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (12+)

10.40 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
12.20 Х/ф «Изгнание»
15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
16.50 Х/ф «2 дня» (16+)
18.40 Х/ф «Гувернантка» (16+)
20.25 Х/ф «Москва» (16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
00.45 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

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

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

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

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

поMберлински» (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (татар.)
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Не выходя из лодки. 
Крутые гонки» (12+)

07.55 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-

ки». «Братья Уорнеры на 
пиратском острове. Слеппи M 
крепкий орешек» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Сердца трех» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Робингудство» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.30 «Джоуи 2»,. 14 с. (16+)
03.55 «СуперИнтуиция». (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Д/с «ЛендMЛиз». «Военная 
политэкономия» (12+)

07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)

07.40 Т/с «Следователь протасов». 
1 ф. «Место преступления» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следователь протасов». 1 

ф. «Место преступления» (16+)
09.50 Т/с «Следователь протасов». 2 

ф. «Парк победы» (16+)
11.50 Т/с «Следователь протасов». 3 

ф. «Инквизитор» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь протасов». 3 

ф. «Инквизитор» (16+)
14.00 Т/с «Следователь протасов». 4 

ф. «Скарабей» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ЛендMЛиз» (12+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.45 Х/ф «Поздняя ягода»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

Фрейд против Господа Бога». 
(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 «Русский спецназ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Русский спецназ» (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, 04.05 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)
12.30 Х/ф «Ермак». 1 с. (12+)
13.40 Х/ф «Ермак». 2 с. (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Ермак». 3 с. (12+)
16.20 Х/ф «Ермак». 4 с. (12+)
17.25 Х/ф «Ермак». 5 с. (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Гусиная 

голова» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Страшные 

письма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Цыганское 

золото» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердце матери» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Убийство на свадь-

бе» (16+)
22.25 Т/с «След. Никто не узнает» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Девять жизней» 

(16+)
00.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (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, 17.05 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила. 

ЦарьMракета» (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Березино» 

(16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. С кем спать?» (16+)
15.30 «Порядок действий. Ошибки 

родного автопрома» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

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

вать?!» (12+)

06.00 М/ф «Варежка»
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+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.40 Х/ф «Напролом» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. В 

ВУЗ не дуем!,. 2 ч. (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1 ч. (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Час расплаты» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Как вам это понравится»
12.00, 01.40 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки»

12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». 1 ч.

13.30 Х/ф «Два капитана». 4 с.
14.45 «Важные вещи»
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
18.00 «МастерMкласс». Т. Синявская
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей». 2 ч.
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.20 Х/ф «Два капитана». 5, 6 с.
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 

2». 8 с. (16+)

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
17.55 Летний биатлон. ЧМ. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени

19.20 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

21.05 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Динамо» 
(Москва, Россия) M «Омония» 
(Кипр). Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»
01.55 «Эволюция»
04.00 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
04.30 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов

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

06.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Догнать и обезвре-

дить». (16+)
15.30 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья». (16+)
16.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Призрак в 

белом». (16+)
18.00 «Вне закона. След зверя». (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 «Крысы, или Ночная 

мафия» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
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+)
13.30 ХMВерсии. 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+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. 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 «РыбаTмонстр» (16+)
00.45 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.00 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «На пороге вечности. Код до-

ступа». 2 ф. (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

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

ВестиMМосква». (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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон. Хроники 

великой рецессии». (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат». 3 с. (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+)
14.25 «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 «Фарго» (18+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

СТС 21.30
«ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+) Талантливый ученый 
Майкл Дженнингс прини-
мает участие в разработке 
научных проектов крупных 
корпораций. По итогам по-
следней работы он должен 
получить 92 миллиона дол-
ларов, после чего пройти 
процедуру очистки памяти 
от момента начала работ до 
их завершения. Завершив 
работу и потеряв память, 
Майкл получает не чек, а 
лишь пакет с набором, ка-
залось бы, случайных пред-
метов. 

21 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

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

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

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.
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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

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-двери Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии

уВходные группыыы

еревянные евррррр нннДер
Шкафы-купе «Э нн

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

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 31 августа 2014 г.Дарим 500 рублей*Дарим 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)
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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
08.45 Х/Ф «СЕМЬЯ 

ИВАНОВЫХ» (16+)
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+)
22.45 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/Ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-

НЫ» (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 «Искатели»
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
16.10 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Тром-

бон» (12+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
01.20 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева» (12+)
02.10 «Петровка, 38»

08.00 Х/ф «Одинокая белая жен-
щина»

10.20 Х/ф «Умники» (16+)
12.10 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
14.10 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»
16.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
20.15 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Полночь в Париже» (16+)
23.50 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

09.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.10 Х/ф «Душка» (16+)
13.20 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
15.10 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
17.45 Х/ф «Бригада: наследник» 

(16+)
19.40 Х/ф «Три девушки» (16+)
21.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
23.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 

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

(16+)

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

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

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

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

шей» (татар.)
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatMmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onMline». (12+)
17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

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

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Товарищеский матч. 
Сентиментальный Губка» (12+)

07.55 М/с «ТурбоMагент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Заскок на потолок. Крутые 
Сезари: начало» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 10 

с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

20 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

(12+)
04.30 «Джоуи 2»,. 15 с. (16+)
04.55 «СуперИнтуиция». (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.00 Д/с «ЛендMЛиз». «Поддержка 
с воздуха» (12+)

07.05 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» (6+)
12.10 Т/с «Следователь протасов». 

4 ф. «Скарабей» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь протасов». 

4 ф. «Скарабей» (16+)
14.15 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)
16.20 Х/ф «Ход конем»
18.00 Новости дня
18.30 Д/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

САМОЛЕТЫ»
19.15 Х/Ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР»
21.15 Х/ф «Расследование» 

(12+)
22.40 Новости дня
23.00 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
01.40 Х/ф «Визит дамы»
04.10 Х/ф «ТрынTтрава» (6+)

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

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

власти». (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 «Док. спецпроект»: «Битва 

славянских богов». (16+)
21.00 «Док. спецпроект»: «Битва 

затерянных миров». (16+)
22.00 «Док. спецпроект»: «Заговор 

против России». (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.50 Х/ф «Апокалипсис» (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 «Кортик». 1 с. (12+)
11.40, 12.30 Х/ф «Кортик». 2 с. (12+)
13.20 Х/ф «Кортик». 3 с. (12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Бронзовая птица». 

1 с. (12+)
16.10 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с. 

(12+)
17.20 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с. 

(12+)
19.00 Т/с «След. Падший ангел» (16+)
19.45 Т/с «След. Трамвай» (16+)
20.35 Т/с «След. Последняя капля» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Расплата» (16+)
22.00 Т/с «След. Удильщик» (16+)
22.40 Т/с «След. Белорусский 

вокзал» (16+)
23.25 Т/с «След. Заклинание кобры» 

(16+)
00.15 Т/с «След. Взятка» (16+)
01.00 Т/с «След. Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (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 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.30 «Зоомания» (6+)
10.05, 20.05 Д/ф «Рождение леген-

ды. Покровские ворота» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

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

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

го. Питание» (16+)
15.30 «Порядок действий. Пушистый 

обман» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий. Ошибки 

родного автопрома» (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+)

06.00 М/ф «Лиса и заяц»
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+)
09.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1 ч. (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
17.05 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

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

гостях у скалки. (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель M никому. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 2 ч. (16+)
23.00 Студенты (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей». 2 ч.
12.40 Х/ф «Два капитана». 5, 6 с.
15.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
18.15 «МастерMкласс». В. Крайнев
19.15 «Искатели». «Трагедия в стиле 

барокко»
20.00 «Эпизоды»
20.40 Х/ф «Театр»
23.20 Большой джаз
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 

2». 9 с. (16+)

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

18.55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии

20.50 «Полигон». Путешествие на 
глубину

22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии

23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 

(16+)
02.00 «Большой спорт»

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

06.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Страховой беспре-

дел». (16+)
15.30 «Есть тема! Заговор колду-

нов». (16+)
16.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)
17.30 «Вне закона. Кровавый от-

пуск». (16+)
18.00 «Вне закона. Третья попытка». 

(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+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Грязная работа» (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 ХMВерсии. 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 «Гадалкa» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалкa» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 Программа ХMверсии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
23.30 Программа ХMверсии. Громкие 

дела. (12+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «РыбаTмонстр» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны секретных протоко-

лов». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

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

ВестиMМосква». (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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

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

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
00.40 «Живой звук». (12+)
02.35 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «Комната смеха». (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+)
14.25 «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 «ТочьMвMточь»
21.00 «Время»
21.30 «ТочьMвMточь»
23.25 Д/ф «Агнета: АББА и далее...»

00.30 Х/Ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» (16+)

22 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ПОЛНОЧЬ 
В ПАРИЖЕ»
(16+) Писатель и безнадеж-
ный романтик, уверенный в 
том, что должен был жить 
в 1920-е годы, приезжает в 
Париж со своей возлюблен-
ной на каникулы и попадает 
в прошлое. Встречаясь там 
с Хемингуэем, Пикассо, 
супругами Фицжеральдами, 
Гертрудой Стайн он понима-
ет, что принадлежит этому 
времени и хочет остаться 
там навсегда.

реклама сайта
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

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

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 
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ТНВ

23 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

06.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)

11.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

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

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Моя последняя первая 

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

Продолжение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова». (16+)
01.35 «Как на духу». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «МарьяTискусница»
11.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)

13.30 Х/Ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ»

15.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

19.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 
2 T Атака клонов»

21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)
02.00 Х/ф «Нострадамус» (12+)
04.00 Х/ф «Мост в Терабитию»

05.00 Х/ф «Целуются зори» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10, 14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
12.55 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)
17.00 «Субботний вечер». (12+)
18.55 «Клетка». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Х/ф «Не было бы счастья 2» 

(12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)

05.00 Х/ф «Убийство в 
СаншайнMМенор» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в 

СаншайнTМенор» (16+)
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С чисто-

го листа» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.00 «Фестиваль бардовской песни»
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 «КВН». ПремьерMлига. (16+)
00.40 Х/ф «Последствия любви» 

(16+)

05.35 «МаршMбросок». (12+)
06.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Ну, погоди!», «Ивашка 
из Дворца пионеров»

06.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)

08.20 «Фактор жизни». (6+)
08.50 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
10.15 Х/ф «Гараж»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Гараж». Продолжение 

фильма
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 
назначения». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

00.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады» (12+)

08.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
09.50 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
11.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.20 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
17.40 Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.00 Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
23.55 Х/ф «Берни» (16+)
01.45 Х/ф «Ворон» (16+)

09.00 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

11.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
13.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
15.20 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
16.50 Х/ф «Москва» (16+)
19.30 Х/ф «Прогулка»
21.10 Х/ф «Брат»
23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.50 Х/ф «Марафон» (12+)
02.50 Х/ф «Перцы» (16+)
04.35 Х/ф «Три девушки» (16+)

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

света» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «События. Образование» (16+)
08.20, 11.00 «Зоомания» (6+)
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.10 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
10.00 «Теремок»
10.15 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 Д/с «Великие воины» (16+)
15.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 «Обратная сторона Земли» (12+)
17.30 «Правила жизни» (16+)
19.10 «События. Каждый час» (16+)
19.15 Т/с «Черные волки» (16+)

06.00 М/ф «Мышонок Пик»
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 Анимац. фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва». 
(США M Индия). (12+)

10.35 Студенты (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

14.30 Шоу Уральских пельменей. В 
гостях у скалки. (16+)

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

Весь апрель M никому. (16+)
18.15 Анимац. фильм «КунгMфу 

Панда». (США). (12+)
19.55 Х/ф «Война миров Z» (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний,. 2 ч. (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.10 Х/ф «Любовный переплет» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Театр»
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский»
13.30 «Большая семья». И. Золото-

вицкий
14.25, 01.55 Д/с «Из жизни живот-

ных»
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.45 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков «Признание в 
любви»

17.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»

18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Х/Ф «УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ»
20.10 «Евгений Дятлов. Любимые 

романсы»
21.20 «По следам тайны». «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
22.10 Х/ф «Джейн Эйр»
23.50 ГалаMконцерт в австрийском 

замке Графенег
01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

07.50 «Путешествие к центру Земли»
09.00 «Панорама дня»
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Максимальное приближение»
12.10 «Диверсанты». Ликвидатор
13.05 «Диверсанты». Полярный лис
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины
16.25 Х/ф «Спецназ»
17.20 Х/ф «Небесный щит»
17.55 ФормулаM1. ГранMпри Бельгии. 

Квалификация
19.05 «Большой спорт». Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал

22.40 «Большой спорт»
23.00 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)

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

08.35 Х/Ф «МИМИНО» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Алименты: богатые тоже 

платят. (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
02.25 Х/ф «Кишан и Канхайя» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Оти балак Голузэ» 

(12+)
15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 Д/ф «Нетронутая планета» (6+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

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

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

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 40 
с. (16+)

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

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 12 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
03.55 «Дом 2. Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Журавушка»
07.35 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Война в воздухе» 
(12+)

10.30 Х/ф «Поздняя ягода»
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.40 Х/ф «Дело №306»
20.25 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
22.25 Х/ф «Запасной игрок»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Запасной игрок»
00.10 Х/ф «Два бойца»
01.40 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
04.05 Х/ф «Учитель пения»

08.00 М/ф «Привет мартышке», 
«Как львенок и черепаха 
песню пели», «Обезьянки 
в опере», «Обезьянки, 
вперед», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Летучий корабль», 
«ВинниMПух», «ВинниMПух и 
день забот», «ВинниMПух идет 
в гости»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
19.50 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
20.50 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
21.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
22.35 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
23.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
00.25 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
01.15 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)

TV1000
17.40 «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ»
(16+) Некоторые люди очень 
ясно слышат свой внутрен-
ний голос и живут так, как 
он им подсказывает. Та-
кие люди сходят с ума. Или 
становятся легендами. Так 
начинается история семьи 
Ладлоу — стремительный 
и романтический рассказ 
о трех братьях, их отце и 
молодой и неотразимой 
женщине, которая роковым 
образом изменяет жизнь 
каждого из них…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Х/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2» (6+)

20.30 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

22.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.15 Т/с «Умножающий печаль» 

(16+)

реклама сайта
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СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

46,6 м2, ул. Цветников, 27
Тел. 8 (952) 731-20-86

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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

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!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. П. Зыкина, 6, 
на дом с вашей доплатой. Или продам. Це-
на 2400 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-11

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, К. Либкнехта, 33, 
х/г вода, 2 этаж, 17,7 кв.м, сейф-двери. Це-
на 750 т.р. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 
кв.м, 2/5, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 203-31-57

 ■ 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, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (932)613-67-66

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 10, 
3/5, 33/19/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке. Тел. 8 (982) 706-77-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 
1а, 28 кв.м, 5/4. Цена 1100 т.р. Возможен 
небольшой торг. Собственник. Тел. 8 (952) 
738-01-61, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, БР, 33 кв.м, 
4/5. Собственник. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02, 8 (892) 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) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 
40. Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 4/5. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, 1 эт. , 
42,5/28,1 кв.м, тихий р-н, К. Либкнехта, 41. 
Собств. Тел. 8 (902) 442-90-55, 3-33-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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, БР, ул. Мира, 1б, 1/5, ре-
монт, балкон. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (932) 
613-67-66 

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, пластиковые окна, 
счетчики, ремонт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 
373-49-03, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40,4 кв.м, газовая 
колонка, счетчики, кирпичная стайка, ул. 
Азина. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-
11, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 35, 2 этаж, 
ремонт, состояние хорошее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  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 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 52,8 кв.м. 
Тел. 8 (982) 657-48-60, 8 (902) 276-52-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, пластиковые 
окна, сейф-двери, ремонт. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, ул. М. Горького, 36. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-11

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, под нежилое, ул. 
Спортивная-Мира, ч/продажа. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (919) 373-49-03

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, СТ, 65 кв.м. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, СТ, с ремонтом. Тел. 
8 (922) 120-00-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 19, 4/5. 
Возможен обмен. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 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, 1/9, перепланиров-
ка, ч/п. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (902) 272-
11-11, Елена

 ■ 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, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления, 
канализации. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 127-77-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 31 кв.м, з/у 12 соток, 
ул. Чернышевского. Цена 1000 т.р. Торг. 
Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ деревянный дом, 44 кв.м, з/у 11 соток, 
газ, скважина, ул. Камаганцева, 34. Тел. 8 
(922) 607-28-20

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, з/у 7 соток, 
ул. З. Космодемьянской, 3 комнаты, кух-
ня. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ деревянный дом, з/у 20 соток, п. Крас-
нояр. Цена 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 
373-49-03

 ■ деревянный дом, ул. Декабристов, з/у 
10 соток, две комнаты, печное отопление. 
Документы готовы. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(919) 373-49-03

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

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, р-н  ул. 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) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ шлакозаливной дом, ул. Техническая, 3 
комнаты, газовое отопление, централизо-
ванное водоснабжение. З/участок 6 соток, 
в собственности. Тел. 8 (982) 674-76-10

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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, 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. Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха, Мари-
инск, от 150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад, Гусевка, №7, 10 соток, домик с 
«буржуйкой». Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ участок в к/с «Заря-4», с фундаментом 
под строительство дома, теплица. Тел. 8 
(982) 629-94-44

 ■ участок у пруда, 12 соток, ул. Спартака. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок, г. Дегтярск, ул. Зеленая, 15 
соток. Цена 330 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-09-19

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4, ворота 
3х3, вторые 3х2, под грузовик, автосервис, 
шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж в черте города. Тел. 8  (902) 
263-37-59

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

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

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: кафетерий. Тел. 8 (912) 
223-50-31

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, на дли-
тельный срок, р-н новостроек, ул. М. Горь-
кого. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 40 кв.м, р-н 
новостройки. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 12 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 612-24-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, все условия для 
проживания. Тел. 8 (922) 601-79-70, 8 (922) 
200-50-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ 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, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная. Тел. 8 
(950) 655-04-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
208-48-85

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, после ремонта, на длительный 
срок, район школы №28. Тел. 8 (932) 113-
33-08, 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 8 (922) 101-96-92

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

 ■ кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 (919) 
367-62-18

 ■ комната в общежитии. Цена 6500 р. Тел. 
8 (922) 103-56-25

 ■ комната в центре, с мебелью. Тел. 8 
(904) 543-45-72

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

 ■ срочно! комната, р-н ТЦ «Ромашка», с 
условием, 6000 р. Тел. 8 (902) 874-88-73

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (902) 
263-37-59

 ■ 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

 ■ помещение с отдельным входом, под 
офис. Тел. 8 (922) 036-06-05

 ■ 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

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, не 1 этаж, 
на 1-3 мес., с последующим выкупом. Тел. 
8 (953) 058-22-60

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, БР, ПМ, р-н шк. №3, 10. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра. 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

 ■ срочно! с/участок, р-н «Поле чудес», 
возможен обмен на комнату в общежитии. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 
8 (904) 386-52-04, 8 (900) 206-26-24

 ■ ВАЗ-2109, хорошее состояние. Цена 80 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 627-58-26

 ■ ВАЗ-21099. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 
178-48-31

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (909) 
700-56-09, Николай

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цвет черный, 16-кл., 
музыка, USB, bluetooth, сигн., а/з, новая 
резина на литье, пробег 112 т.км. Состо-
яние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

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

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., люкс, цв. серебрист., 
без ДТП, 120 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

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

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

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

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, резина з/л, 
тонировка, багажник, MP-3. Цена 140 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет «серебристый 
металлик». Тел. 8 (961) 772-14-60

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в. Тел. 8 (922) 129-
90-32, Михаил

 ■ Scoda Fabia, 06 г.в., 1,2, чешская сборка. 
Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 100-08-83

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

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

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 ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Samsung, 2-камерный, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 606-09-06

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех». Ц. 4000 р. 
Стол-тумба, полированный, цв. т/коричне-
вый. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ компьютерный стол. Тел. 8 (982) 635-
72-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Capella, цвет розовый. Цена 
2000 р. Тел. 8 (904) 380-50-78

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед, с 2 до 5 лет. Тел. 8 
(912) 639-73-17

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ рассада цветов. Цена 20 р. Тел. 8 (922) 
207-66-18

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
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ТНВ

24 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.50 Т/с «Дальнобойщики 2»
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики 2»

16.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (16+)

19.10 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака 2» (16+)

22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (16+)
05.00 «Каламбур» (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 К 70Mлетию 

ЯсскоMКишиневской операции. 
«Красный флаг над Кишине-
вом». (16+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014 г. / 2015 г. «Кубань» M 
«Локомотив». Прямая транс-
ляция

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

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе 8» (16+)
01.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-

сте» (16+)
03.45 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»
12.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
14.15 Х/ф «Солдат» (16+)
16.15 Х/ф «Звездные войны: эпизод 

2 T Атака клонов»
19.00 Х/ф «Рэд» (12+)
21.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)

23.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

02.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)

04.00 Х/ф «МарьяTискусница»
05.30 М/ф

05.15 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиMМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.30 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Муж счастливой женщи-

ны» (12+)
22.55 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
00.55 Х/ф «Бог печали и радости» 

(12+)
02.45 «Моя планета» представляет. 

«Мышкин». «Париж без 
Эйфелевой башни». (12+)

03.45 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинMкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания». (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Д/ф «Молодые миллионеры» 

(16+)
16.20 «Минута славы». (12+)
17.45 «Куб». (12+)
18.50 «Достояние республики». 

Лучшее
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.40 Х/ф «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» 
(16+)

04.25 Контрольная закупка

05.15 Спектакль «Алиса в Зазер-
калье». «Мастерская Петра 
Фоменко» (12+)

08.00 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.30 Х/ф «Она вас любит!»
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Самая красивая» (12+)
18.15 Х/ф «Самая красивая» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «Самая красивая» M 2. Про-

должение фильма. (16+)
22.15 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.00 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 

конём» (12+)
02.50 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!»

08.00 Х/ф «Дерево» (16+)
10.10 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
13.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.55 Х/ф «Легенды осени» (16+)
17.15 М/ф «ДомMмонстр» (12+)
18.55 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
20.40 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
22.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)

09.30 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

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

12.40 Х/ф «Масакра» (16+)
14.30 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)
17.10 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
18.50 Х/ф «Горько!» (16+)
20.45 Х/ф «Брат 2»
23.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
00.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

06.20 Д/с «Великие воины» (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 «Алиса в Стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье» (6+)
10.00 «Теремок»
10.15 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 «УГМК». Наши новости (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 01.30 Д/с «Парк Юрского 

периода» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 Х/ф «Таможня дает добро» 

(12+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Значит ты умеешь танце-

вать?!» (12+)
04.50 Д/с «Заряженные тачки» (16+)

06.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

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 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). (12+)
10.30 Анимац. фильм «Подводная 

братва». (США). (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 2 ч. (16+)
14.20 Анимац. фильм «КунгMфу 

Панда». (США). (12+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний,. 1 ч. (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.30 Х/ф «Война миров» (16+)
21.40 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
23.40 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
02.35 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ученик лекаря»
11.45 «Легенды мирового кино». 

Шарль Азнавур
12.15 «Цирк Массимо»
13.10 «Звездные портреты». 

«Павел Попович. Космический 
хулиган»

13.40, 01.55 Д/с «Из жизни живот-
ных»

14.35 «Пешком...» Москва железно-
дорожная

15.05 ГалаMконцерт в австрийском 
замке Графенег

16.30 «Православие в Америке»
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.05, 01.10 «Искатели». «Затерян-

ный город шелкового пути»
18.50 «Те, с которыми я... Голубиный 

мир»
19.40 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
21.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой

22.35 Х/ф «Братья»
00.05 Концерт «Take 6»

07.00 «Максимальное приближе-
ние»

07.50 «Путешествие к центру 
Земли»

09.00 «Панорама дня»
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.40 «Полигон». Дикая кошка
12.10 «Диверсанты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 

(16+)
16.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины
17.45 ФормулаM1. ГранMпри Бельгии
20.15 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
21.25 «Большой спорт». Летние 

Юношеские Олимпийские 
игры

21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

22.55 «Большой футбол»

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
08.35 Х/ф «Родня» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Битвы за наследство. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

02.10 Х/ф «Клятвы и обещания» 
(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 Спектакль «Башмагым»
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыMшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Флере Сулеймановой 
(татар.) (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке поMтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30 Д/ф «Изучая планету» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 45 с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Подводная деревен-
щина. Несчастное изверже-
ние» (12+)

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

08.30 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

19 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 8 с. (16+)
14.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
15.40 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 9 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РО-

БИН» (12+)
03.25 Х/ф «Тусовщики» (16+)
05.20 «Джоуи 2»,. 16 с. (16+)
06.00 М/с «ТурбоMагент Дадли» 

(12+)

06.00 Х/ф «ТрынMтрава» (6+)
07.55 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». 

«Таллинская наступательная 
операция» (12+)

10.30 Х/ф «Морской характер»
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.30 Х/ф «Май» (12+)
02.20 Х/ф «Журавушка»
03.45 Х/ф «Город зажигает огни» (6+)
05.25 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Война в воздухе» 

05.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)

15.00 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2» (6+)

16.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча» (16+)

18.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

19.45 Х/Ф «Я 
 ЛЕГЕНДА» 
(16+)

21.40 Х/ф «Пароль «РыбаTмеч» (16+)
23.30 Х/ф «Отчаянный мститель» 

(16+)
01.20 Т/с «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь как она есть» 

(16+)

08.15 М/ф «Два богатыря», «Васи-
лиса Прекрасная», «Ореховый 
прутик», «Каникулы Бонифа-
ция», «Золотая антилопа»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
11.55 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
12.55 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
13.50 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
14.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
15.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
16.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
17.35 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
19.00 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
20.00 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
21.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
22.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
23.05 Т/с «Непобедимый» (16+)

РЕН ТВ
19.45 «Я - ЛЕГЕНДА»
(16+) Экранизация одно-
именного романа Ричарда 
Мэтесона. Одним днем мир 
рухнул. Все население пла-
неты начало превращаться в 
вампиро-подобных существ. 
Лишь у одного человека 
по непонятным причинам 
оказался иммунитет к злос-
частной эпидемии. Он хочет 
выжить, но вся вампирская 
рать открыла на него охоту.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ
5-15 т

Умная, послушная сторожевая собака Гер-
да, ищет хозяев. Привита, без блох, ест всё. 
Тел. 8 (922) 131-97-37, Флюра Мансуровна

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

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
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. 8 (922) 227-78-24

 

• 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

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 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

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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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8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

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

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 

ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

 

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска от 6300. Тел. 8 (982) 627-
57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ 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

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

 ■ кессон под канализацию, воду, овощ-
ную яму. Тел. 8 (932) 600-04-77

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

 ■ отсев, песок, щебень. Тел. 8 (912) 686-
91-77

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ 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, песок, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, торф, навоз. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ 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

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

 ■ песок строительный, г. Камышлов. Тел. 
8 (922) 125-10-88

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ шпалы. Тел. 8 (912) 619-26-31

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 907-19-45

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ британская кошечка, возраст 1 мес., 
к лотку приучена. Тел. 8 (912) 260-76-19

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры цветные. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (909) 
700-56-09, Николай

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, 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

 ■ свежее сено (брикеты). Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ деревообрабатывающий станок, 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

 ■ 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, земля, песок, отсев, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

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

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

 ■ привезу торф, землю, отсев, щебень, 
скалу. Вывезу мусор. Возможна почасовая 
работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

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

 ■ 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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ двери новые и б/у. Доставка. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ пластиковые окна, новые и б/у. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ строительная будка, 2,5х4,5 м. Тел. 8 
(902) 263-37-59

 ■ труба, 550, 430. Тел. 8 (922) 222-35-22

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

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

 ■ вывезу любой металлолом. Тел. 8 (909) 
008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ 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 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

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

 ■ 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 Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

450

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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
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ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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 

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

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

8 (950) 19-55-131

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

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

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

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

ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

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

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

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

15 августа исполнится 1 год 
со дня смерти нашего любимого 

мужа и папы

МЕРЗЛЯКОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля будет ему пухом.
Тебя нет с нами, но ты остался 

в наших сердцах навсегда. 
Любим, помним.

Твои близкие жена, дочь и сын

Прошло 2 года, как нет с нами

БЕЛОУСОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки

10 августа исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашей любимой

ПРОДАНОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ТИМОФЕЕВНЫ

ветерана труда Ревдинского 
метизно-металлургического 

завода. Огромная благодарность 
ритуальному агентству «Память» 
и коллективу столовой УППВОС 

в организации похорон и искреннем 
участии в нашем горе.

Родные

2 августа после продолжительной 
болезни на 75-м году жизни 

ушла от нас любимая 
мама и бабушка

ПРОДАНОВА 
ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

Вечная память. 
Любим, помним, скорбим.

Сын, дочь, внуки, зять, сноха

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 5 августа 2014 года на 68-м году жизни скончался

МАЛАШКИН ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ

ветеран оцинковального цеха и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

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

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

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (912) 
293-27-22

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

 ■ 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 Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

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

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 ■ 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

 ■ выполним все виды ремонтных работ 
в короткие сроки. Доставка материала, 
качество, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

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

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

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

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, бани. 
Демонтаж, монтаж срубов, фундамент, 
отделка, заборы, 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

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

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

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

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

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 2 августа 2014 года на 75-м году жизни 

скончалась

ПРОДАНОВА 
ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

ветеран труда ЖКО и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.
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13 августа 2014 года исполняется 9 дней 
со дня смерти родной дочери, сестры и подруги

БОБЫЛЕВОЙ ИРИНЫ

Выражаем глубокую благодарность за организацию 
похорон руководству ООО «Урал СГТ».

Скорбим, помним, любим.

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 7 августа 2014 года на 87-м году жизни 

скончалась

СИДОРОВА 
НИНА НИКОЛАЕВНА

труженик тыла, ветеран заводоуправления и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной.

Мы любим, 
помним 
и скорбим,
Мы все тебя 
благодарим
За то, что ты 
была у нас
И в наших ты 
сейчас сердцах.

Дети, мама, сваты

12 августа 2014 года исполнилось 
40 дней, как ушла из жизни наша 

горячо любимая мамочка, дочь, сватья 

ЕДУГИНА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

12 августа исполнилось 40 дней, 
со дня смерти

ЕДУГИНОЙ 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал, помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Мама, сестра, племянники

13 августа 2014 года исполняется 
1 год, как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамы и бабушки

ВОРОПАЕВОЙ 
МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Вспомните все, кто знал ее, 
и помяните добрым словом. 
Помним, любим, скучаем.

Дочери, внуки

12 августа исполнилось полгода 
со дня смерти нашего дорогого 

сына, мужа, отца, дедушки, брата, 
зятя и, вообще, хорошего человека

БУРДИНА 
ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Кто его знал, 

помяните добрым словом. 

Родители, жена, дети, внуки, 

семья Потаповых

7 августа 2014 года на 92-м году 
жизни скончалась

КОЛЯСНИКОВА 
ВЕРА ПЕТРОВНА

Любим, скорбим. 
Помяните, кто знал.

Дочери, зять, родные

14 августа исполнится 1 год, 
как ушел из жизни

СИМАКОВ 
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

Ты умер – это наважденье,
В сердечках наших ты живой,

Уход твой, солнышка затменье,
Но не луною, а тоской…

Ты умер, и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль

Так просто и обыкновенно,
Оставив горечь, скорбь, печаль.
Ты умер — столько силы духа

Ты за черту унес с собой,
Земля пусть будет тебе пухом,

Спокойно спи, наш дорогой.
Помяните, кто помнит.

Мама, папа, брат, сестра и племянница

13 августа исполняется 
год, как нет с нами
нашей дорогой 
и любимой
мамы, жены, бабушки

ДЕГТЯРЕВОЙ 
НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Как плачет сердце, 
боль не передать.
Скорбим и помним 
каждую минуту.
Не в силах время 
эту боль унять.
О, Боже, помоги нам 
пережить разлуку.

Родные

8 августа 2014 года исполнилось 
25 лет со дня смерти

МАЛЬЦЕВА ПЕТРА ИЛЬИЧА

Помяните все, 
кто знал и помнит его.

Дети, внуки, правнуки

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

 ■ 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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и 
мн.др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена проводки. 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. Обвязка 
скважин. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ кладка каминов, печей, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

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

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

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

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

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

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 052-05-41

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

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автосервис «У дяди Феди» требуются 
охранник и автомойщики. В кафе: шаш-
лычник, бармен, охранник, работа в ночное 
время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ 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 
категории «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется бармен, 
з/плата от 19 т.р. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется повар, з/
плата от 20 т.р. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Баранов В.Ю., требуется расклейщик 
объявлений. Тел. 8 (922) 202-02-32

 ■ ИП Белоусова, срочно требуется про-
давец-консультант в отдел рыбалки и 
туризма. Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ 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 Семенова Е.Н., требуется швея с 
опытом работы, без вредных привычек, 
з/п сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Сысоев Д.С., требуется машинист на 
экскаватор-погрузчик JCB, опыт работы. 
Тел. 8 (950) 198-50-23

 ■ ООО «А-Финанс» требуется кассир-спе-
циалист. График 2/2, з/п 12 т.р.+бонусы. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8 
(912) 247-00-28

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

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

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

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу па-
рикмахеров-универсалов. Официальное 
трудоустройство. Зарплата достойная. 
Тел. 8 (922) 115-51-12, 5-52-37

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

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуются 
упаковщики готовой продукции (п/э мешки 
и пакеты). График сменный, по 12 ч., день/
ночь. Обучение 1 мес. З/плата на период 
обучения 9-10 т.р., после трудоустройства 
14-19 т.р. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Обращаться по адресу: 
ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 8 (932) 
121-80-96

 ■ ООО СП «Евразия-центр», в вагон-ресто-
ран требуются охранник, з/п 15 т.р., повар, 
з/п 33 т.р. График работы разъездной. 
Тел. 8 (965) 514-11-11, Станислав, 8 (909) 
011-11-92, Ольга

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

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ 

скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

12 августа исполнилось 5 лет, 
как нет с нами мужа, папы, дедушки

МЕЛЬНИКОВА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. 
Пусть земля ему будет пухом.

Родные
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 20 августа

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
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Найден пес эрдельтерьер в коричневом 
ошейнике по ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (952) 
144-73-51

 ■ 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

 ■ 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.

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

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

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (908) 909-19-61

 ■ требуется уборщица. Тел. 8 (950) 652-
25-17

 ■ требуется электромонтажник с л/а. Тел. 
8 (932) 111-55-05

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №39, 

средняя гр., 4-5 лет. Тел. 8 (912) 286-35-11

 ■ 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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 225, 223, 222, 221, 218, 216, 

215, 210, 206, 204, 202, 199, 196, 192, 189, 
187, 183, 171, 161, 157, 155, 154, 150 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Приходите 
за малышовыми 
книжками к нам

НАТАЛЬЯ ХАЙРУЛЛИНА, 
библиотекарь

8 августа в парках и на детских площад-
ках нашего города прошла акция «Всей 
семьей в библиотеку!» Детская библиоте-
ка им. Бажова приглашала записаться в 
библиотеку самых маленьких жителей го-
рода — деток до трех лет.

Все малыши получили небольшие кни-
жечки в подарок, а их родители — визит-
ки. Оказывается, многие молодые мамы и 
не слышали о «малышковой» библиотеке!

Хочется напомнить, что такая библио-
тека в нашей области единственная. Здесь 
малыши могут полистать книжки-игруш-
ки, поиграть в настольные игры. А для 
родителей организуются встречи со спе-
циалистами: психолог и юрист всегда го-
товы поделиться полезной информацией.

По субботам в библиотеке прохо-
дят семейные чтения и праздники. 
Библиотекари всегда рады как новым, 
так и постоянным читателям. Посетите 
нашу библиотеку и откройте ребенку 
удивительный мир чтения! Наш адрес: 
Ковельская, 17. Телефон 2-11-56.

Ревдинец нашел в пряниках кристаллы
На ревдинском хлебокомбинате, который испек продукцию, 
говорят, что это сахар

…а Любовь Бирюкова 
вырастила в саду 
1,5-килограммовую помидорину

Любовь Бирюкова в по-
недельник пришла в ре-
дакцию, чтобы похва-
литься огромным то-
матом, который вырас-
тила у себя в теплице в 
саду на Южном поселке. 
Помидорина весит 1,4 кг. 
Любовь Ивановна гово-
рит, что это российский 
сорт «Колокола», обыч-
но помидорки выраста-
ют весом 300-400 г, и это 
уже очень хорошо. А тут 
— рекорд!

На веточках в тепли-
це растет еще один та-
кой томат-рекордсмен, 
но он еще не дозрел. А 
этот, уже сорванный, 
садоводы сняли в вос-
кресенье. Садоводы — 
это бабушкины помощ-
ники Женя и Юрик, ко-
торому всего три года. 
Они вместе с бабуш-
кой принесли в редак-
цию свой огородный 
трофей.

Людмила Федосеева 
издала книгу к 50-летию 
школы №28 

Заслуженный учитель, Почетный 
гражданин Ревды Людмила Федо-
сеева на свои средства издала кни-
гу «О школе, учителях и учениках с 
любовью, верой и надеждой» к юби-
лею школы №28, которой 1 сентября 
исполняется полвека. Символично, 
что школа и город родились в один 
день, с разницей в 230 лет.

Людмила Федосеева руководила школой 32 года. 
Она рассказывает в своей книге о том, в какое время 
строилась школа, что нового и интересного происхо-
дило в ее стенах, о том, какие замечательные учите-
ля работали в школе во все времена. Своими воспоми-
наниями поделились педагоги и выпускники школы. 

Как рассказала Людмила Федоровна, это ее пода-
рок коллегам и ученикам к золотому юбилею шко-
лы. Книга напечатана в типографии в Ревде, ее ти-
раж всего 20 экземпляров.

Между тем, 28-я школа активно готовится к своему 
Дню рождения, который состоится в сентябре, и про-
сит помощи у ревдинцев, которые писали ее историю: 
если у вас сохранились фотографии, видео, докумен-
ты из школьной жизни (тетради учеников, дневни-
ки, грамоты и тому подобное), пожалуйста, принеси-
те их в родную школу! Это поможет ей в подготовке.

Стартует конкурс огородных чудес!
Уважаемые садоводы! Мы начина-
ем традиционный осенний фото-
конкурс «Огородное чудо». Если 
на вашем участке вырос кабачок-
богатырь, если тыква-королева 
занимает целую грядку или вы 

выкопали картофелину, напоминающую бюст Напо-
леона — хватайте чудо и бегите к нам в редакцию. Мы 
сфотографируем вас вместе с феноменом и напечатаем 
снимок в очередном номере «Вестей». 
Все, что удивило вас и ваших соседей по саду, несите на 
конкурс «Огородное чудо» по адресу: ул. Чайковского, 
33, редакция газеты «Городские вести». Итоги мы под-
ведем в конце сентября. Победителей ждут призы!

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

Почему перестали принимать 
батарейки и лампы дневного света?
Читатель Дмитрий пожало-
вался в редакцию, что не смог 
выкинуть в положенное место 
люминесцентные лампы и ба-
тарейки, которые нашел дома 
во время генеральной убор-
ки: — В пятницу, приехав на 
адрес по ул. Чайковского, 4а, 
который вроде как является 
единственным пунктом при-
ема в городе Ревде градусни-
ков, ЛМ-ламп и батареек и по-
следующей их утилизации, 
обнаружил некий казус. На 
стороне приема ламп числи-
лось: «Временно не принима-
ется». На стороне батареек не 
числилось ничего, но я с тру-
дом туда впихнул пару сво-
их — больше не лезло, пере-
полнено. Градусники не про-
верял — не знаю. На Чехова, 
12, в пункте приема макула-
туры, меня ждал большой за-
сов. В итоге батарейки, де-
сять штук, и килограммы 
(десятки) бумаги полетели 

в мусорный бак. 
В понедельник, 11 ав-

густа, мы навестили офис 
у п р а в л я ю щ е й  к о м п а -
нии «Антек», где установ-
лен единственный в Ревде 
ящик для сбора ламп и ба-
тареек, убедились, что объ-
явление по-прежнему ви-
сит. В «Антеке» нам пояс-
нили, что этот ящик воз-
ле их офиса в марте уста-
новила администрация го-
рода, а вывозит скопив-
шийся опасный мусор спе-
ц и а л и зи р ов а н н а я фи р -
ма из Екатеринбурга. Сам 
«Антек» ничего не утили-
зирует, и когда очистят бак, 
здесь сказать не могут.

Мы отправили в ревдин-
скую мэрию письмо с прось-
бой предоставить информа-
цию о том, какая компания 
вывозит лампы дневного 
света, термометры и бата-
рейки из ящика у «Антека».

Со странными пряниками пришел 
в редакцию «Городских вестей» рев-
динец Николай Истокский: в партии 
(килограмма два), которую он при-
обрел в большом продуктовом ма-
газине по улице Металлистов, раз 
за разом попадались непонятные 
кусочки, будто бы кристаллы, ко-
торые не поддавались разжевыва-
нию. Николай Константинович вы-
яснил, что пряники эти испекли на 
ревдинском хлебокомбинате, и, хотя 
в магазине ему предложили вернуть 
деньги за сомнительный товар, со-
ветует там продукцию не покупать 

— кабы чего не вышло. 
— Я даже рассматривать не 

стал, что это за кристаллы или 
камни это какие, кто его знает. 
Главное, один раз куснул — и чуть 
без зубов не остался, — сетует он. 

Мы связались с хлебокомби-
натом, где нам пояснили, что ни-
чем, кроме затвердевшего сахара, 
эти кусочки быть не могут. «У нас 
на производстве только мука, са-
хар, вода, ну, соль — так что это 
точно сахар», — сказал предста-
витель хлебокомбината, который 
не представился. 

Мавлима Каюмова 
нашла в лесах Ревды 
гриб-«большевик»…

Ревдинка Мавлима 
Каюмова нашла та-
кой огромный подбе-
резовик в окрестных 
лесах Совхоза. И, ко-
нечно же, решила им 
похвастаться корре-
спондентам revda-
info. Тем более, что 
такой большой и кра-
сивый гриб она на-
шла впервые — как 
крышка для пласти-
кового ведра, с кото-
рым ходит в лес.

— За Совхозом у 
меня есть свои гриб-
ные места, — сказа-
ла Мавлима Сали-
мовна. — В этом 
году грибов очень 
м но г о,  о с о б е н но 
груздей. Да все кре-
пенькие такие! А 
этот «большевик» дождался меня. Мой гриб никто не най-
дет. Я заядлый грибник, да и вся моя семья тоже. 

Какое блюдо она приготовит из этого гриба, Мавлима 
Каюмова затруднилась ответить. Сначала, говорит, нагля-
деться на него надо, а потом видно будет.

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? 
СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)
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Иногда кажется, что наши 
дети — это часть нас, неотъ-
емлемая, понятная, легко чи-
таемая, как раскрытая книга. 
Но в какой-то момент осозна-
ешь, что твое любимое чадо 
— это совершенно отдель-
ный человек. Со своими мыс-
лями и чувствами, со своими 
эмоциями и переживаниями, 
которыми он не хочет или не 
может поделиться. Лучше 
узнать малыша помогут его 
рисунки. Дайте своему чаду 
лист бумаги, карандаши или 
краски и попросите нари-
совать свою семью. Когда 
работа будет завершена, 
внимательно рассмотрите 
ее и обратите внимание на 
следующие моменты:

1. РАЗМЕР И МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЕ ФИГУРОК
Если человечки на рисунке 
изображены небольшими, 
это говорит о заниженной са-
мооценке ребенка. Причем, 
если они находятся в верх-
ней части листа, ребенку 
не нравится его положение 
в семье, и он подсознатель-

но пытается улучшить его. 
Если фигурки располо-

жены внизу, то притязания 
малыша, наоборот, сведены 
к минимуму. 

Если кто-то из родствен-
ников на рисунке превос-
ходит остальных людей по 
размеру и к тому же любов-
но прорисован во всех дета-
лях, вероятнее всего, этот 
человек обладает для юно-
го художника наибольшим 
авторитетом. 

Понаблюдайте за про-
цессом рисования: доволь-
но часто своего любимчика 
дети начинают изображать 
в первую очередь.

2. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ФИГУРКАМИ
Если все человечки на рисун-
ке держатся за руки, значит, 
семья дружная. 

Если же между людь-
ми нарисованы какие-ли-
бо предметы, это говорит о 
трудностях в общении. 

Ну а если все персона-
жи заняты кто чем — по от-
дельности, — из этого сле-

дует, что семья разобщена. 
Играющие люди симво-

лизируют соперничество.

3. КАК РЕБЕНОК ИЗОБРА-
ЖАЕТ САМОГО СЕБЯ
Особое внимание обратите 
на фигурку самого ребен-
ка. Если он изобразил себя 
таким же по высоте или да-
же выше, чем взрослые, зна-
чит, он чувствует себя очень 
важным, даже уникальным. 

Если он не прорисо-
вал свои черты лица, зна-
чит, имеет место закры-
тость по отношению к 
окружающим. 

Если у ребенка есть вну-
тренняя агрессия, он может 
нарисовать себя с откры-
тым ртом и зубами. 

Огромные глаза — при-
знак наличия скрытых 
страхов. 

Головной убор говорит о 
потребности в защите.

Малыш, который на-
рисовал себе несоизмери-
мо маленькое туловище, 
чувствует себя унижен-
ным. О неуверенности в 

себе поведают скрытые за 
спиной или «засунутые» 
в карманы руки, широко 
же расставленные в стоя-
чем положении ноги, нао-
борот, сигнализируют об 
уверенности. 

Если же ноги изобра-
жены чрезмерно длинны-
ми, — это означает, что 
ребенок хочет обрести 
независимость.

Еще одна интересная де-
таль — уши. Эту часть те-
ла дети добавляют на ри-
сунок не всегда. Но, если 
ребенок нарисовал себя с 
ушами, это означает, что 
он действительно уделя-
ет внимание замечаниям 
старших и тому, что проис-
ходит вокруг.

4. НАЛИЧИЕ НЕОДУШЕВЛЕН-
НЫХ ПРЕДМЕТОВ
Если различных предметов 
на рисунке больше, чем лю-
дей — это означает, что в се-
мье на первом месте нахо-
дится материальная состав-
ляющая, а вовсе не эмоции и 
душевная близость. Малыш 
явно обделен родительской 
любовью. 

Обратите внимание, 
изображено ли на рисун-
ке солнце и есть ли между 
ним и ребенком еще кто-то. 
Небесное светило символи-
зирует благополучие и теп-
ло. Поэтому тот, кто закры-
вает его, лишает ребенка 
комфорта и защищенности.

5. ОТСУТСТВИЕ КОГО-ЛИБО 
ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
Если кого-то на рисунке не 
хватает, этот «кто-то» рисо-
вальщику просто безразли-
чен. А возможно, ребенок 
даже испытывает к нему 
неприязнь. Так, например, 
если на листе бумаги нет 

младшего братика, вероят-
нее всего, ребенок ревнует 
к нему родителей. 

Тревожный сигнал, если 
на рисунке не нашлось ме-
ста для самого автора. Это 
означает, что в реальной 
жизни ребенок также не на-
ходит себе места в семье, 
чувствует себя ненужным.

6. «ЛИШНИЕ» ЛЮДИ
Иногда дети могут изобра-
жать вымышленных чле-
нов семьи: например, папу, 
которого никогда не видели, 
братика или сестренку, кото-
рых нет, кого-либо из умер-
ших родственников или во-
обще постороннего челове-
ка. Это означает, что ребен-
ку некомфортно в семье и 
он хочет что-то изменить.

7. СИЛА НАЖИМА
Также об отношении к род-

ственникам свидетельству-
ет сила нажима карандаша 
на бумагу. Неприятного для 
себя человека малыш на-
рисует резкими, прерыви-
стыми линиями, при этом 
будет часто стирать и под-
правлять фигурку. А люби-
мые члены семьи будут изо-
бражены мягкими, плавны-
ми движениями. 

8. ЖИВОТНЫЕ
Если у вас в доме нет жи-
вотных, а на рисунке они 
появились, это также повод 
задуматься. Вероятнее все-
го, ребенку хочется о ком-
то заботиться, он мечтает 
быть нужным кому-то.

После этого вы, возмож-
но, узнаете что-то новое о 
своем ребенке, сможете 
лучше понять его, помочь 
в решении его внутренних 
проблем. 

МАМИНА СРАНИЦА

Реклама (16+)

Читаем детские рисунки
Каляки-маляки вашего ребенка легко ответят на вопросы, как он себя чувствует в семье и кого больше любит

По материалам eka-mama.ru, mamainfo.ru

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ЕЩЕ СОВСЕМ 
МАЛЕНЬКИЙ, протестируйте его при помощи ри-
сунка. Специалисты советуют проводить это ближе 
к трем годам, когда ребенок начинает старательно 
выбирать цвета. С помощью цвета можно охарак-
теризовать эмоциональное состояние ребенка. 
Предложите ребенку нарисовать любую картинку и 
дайте большое количество карандашей или красок, 
чтобы ребенку было из чего выбирать.  
Теплые тона: желтый, оранжевый, розовый, и 
спокойные холодные цвета: зеленый, синий и 
голубой — считаются цветами положительного эмо-
ционального настроения и часто преобладают в дет-
ских рисунках. Если ребенок часто рисует красным 
цветом — это может свидетельствовать об эмоцио-
нальном перенапряжении и даже рассматриваться 
как символ агрессии. Но руководствоваться одним 
этим признаком не стоит. У каждого ребенка свои 

любимые цвета. Подвижные и эмоциональные дети 
любят яркие краски, например, ярко-малиновый. 
Темные и бледные цвета, а также серый и 
черный часто выбирают скромные, тихие, «серьез-
ные» дети, поэтому не стоит сразу пугаться такого 
цветового выбора ребенка. Однако если черный 
цвет значительно преобладает в рисунках, ребенок 
рисует жирными линиями в сочетании с сильным 
нажимом, на рисунках присутствуют элементы, 
часто заштрихованные черным цветом, то нужно 
задуматься о походе к детскому психологу. Эти при-
знаки свидетельствуют о подавленности и тревоге, 
которые испытывает ребенок.
В возрасте 3-4 лет яркие цвета дети используют 
для всего «красивого» — раскрашивают ими лю-
бимых людей. Темные, наоборот, используются 
для рисования того, что меньше всего заслуживает 
внимания ребенка.

Рисунок Амира Вавилова

«Мама на работе»

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 

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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НАШ СПОРТПодготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Команда «БизнесСтрой» завладела 
Кубком Ревды по футболу
Обладателем футбольного 
Кубка городского округа Ревда 
сезона 2013-2014 года стала ко-
манда «БизнесСтрой», обыграв-
шая соперников из «Динамо» со 
счетом 3:1. Финальная игра со-
стоялась в субботу, 9 августа, на 
поле СК «Темп». Голы «Динамо» 
забили Евгений Степанов, 
Дмитрий Крапивин, Алексей 
Тетерин. Единственный заби-
тый мяч на счету у «динамов-
ца» Андрея Лопатина.

После вручения Кубка ко-
манде «БизнесСтрой», торже-
ственно наградили победите-
лей и призеров Чемпионата го-
рода по мини-футболу. Как от-
метил Владимир Черепанов, 
главный судья футбольных со-
ревнований, с награждением 

немного запоздали, но «зато 
чествование идет в праздник 
— День физкультурника».

Итоги Чемпионата Ревды 
по м и н и - ф у т б о л у с е з он а 
2013-2014 определились еще 
в марте. Победитель турни-
ра среди мужских команд — 
«БизнесСтрой». На втором ме-
сте «Дегтярск», на третьем 
— команда «СпецАвтоБаза». 
Обладатель Кубка городского 
округа Ревда по мини-футбо-
лу — команда «Динамо».

Среди женских команд на 
первом месте футболистки 
Ревдинского многопрофиль-
ного техникума, они же заво-
евали и Кубок Ревды. На вто-
ром месте команда ДЮСШ, 
на третьем — спортсменки 

Ревдинского педколледжа. За 
Кубок надежды (утешитель-
ный приз) мини-футбольного 
Чемпионата Ревды боролись 
шесть команд, в этих играх по-
бедителями стали футболисты 
«Альянса». 

Итоги Чемпионата Ревды 

по «большому» футболу сезона 
2013-2014 года будут подведены 
на этой неделе. Но на первом 
месте окончательно закрепи-
лась команда «БизнесСтрой». 
За второе и третье места бу-
д у т  б о р о т ь с я  « Т М К- Э Т », 
«СпецАвтоБаза» и «Динамо».

Предварительная таблица Чемпионата Ревды по футболу 2014 года

Команда И В Н П М О

1 БизнесСтрой (команда предприятия) 13 10 1 2 66-17 31 

2 ТМК-ЭТ (команда предприятия) 13  7 3 3 39-19 24

3 СпецАвтоБаза (команда предприятия) 13 7 3 3 41-19 24

4 Динамо (сотрудники полиции) 11 6 2 3 24-23 20

5 Лидер (независимая команда) 13 5 2 6 21-19 17

6 Бастион (независимая команда) 12 5 2 5 22-22 17

7 Форвард (команда Совхоза) 12 1 3 8 10-50 6

8 ДЮСШ (команда спортшколы) 13 0 2 11 14-66 2

Ревдинцы 
выиграли 
Чемпионат Азии 
в жиме штанги 
лежа
В субботу, 9 августа, в екатеринбург-
ском спорткомплексе «Арена» прошел 
открытый Чемпионат Азии по пауэр-
лифтингу, жиму штанги лежа и ста-
новой тяге. Соревнования состоялись 
в двух дивизионах — среди любите-
лей (AWPC) и профессионалов (WPC). 
Три ревдинских атлета спортивной 
организации «Богатыри Урала» вы-
ступали в жиме штанги лежа по вер-
сии WPC — и все стали победителя-
ми в своих весовых категориях.

Богатырь Александр Морев за-
нял первое место с весом штанги 
152,5 кг (юниоры до 100 кг), Евгений 
Криницын взял вес 120 кг (юниоры 
до 75 кг). Александр Мельников под-
нял 65 кг (юноши 13-15 лет в весовой 
категории до 60 кг).

— Вообще, я выжал штангу в 
140 килограммов, — рассказывает 
Евгений Криницын. — Но вес мне 
не засчитали, я начал жим рань-
ше команды рефери. Я в юниорах 
выступал последний раз, через ме-
сяц перехожу в возрастную кате-
горию Open (мужчины 24-39 лет). 
Спортсменов на Чемпионате бы-
ло много, присутствовали поч-
ти все именитые спортсмены 
Свердловской области, других го-
родов нашей страны и не толь-
ко. Запомнились спортсмены из 
Таджикистана и Казахстана, хоро-
шие ребята. Правда, общаться при-
шлось мало, так как мы настраи-
вались на выступления, готови-
лись. Было не до общения. Но тур-
нир просто кишел мастерами спор-
та, мастерами спорта международ-
ного класса и Заслуженными масте-
рами спорта!

В бл и жа й ш и х п ла на х рев-
д и нск и х атле т ов у час т ие во 
Всероссийском турнире на Кубок 
Танкограда в Челябинске, сорев-
нования пройдут с 28 по 30 ноября. 
После этого начнется подготовка к 
Чемпионату мира весной 2015 года. 

Победители Чемпионата Азии 
выражают огромную благодарность 
тренерам Алексею Мельникову и 
Дмитрию Цимбалистому за неоце-
нимый вклад в подготовку к про-
шедшим соревнованиям.

«Богатыри Урала» 
приглашают 
на уличную 
тренировку в парк
В воскресенье, 17 августа, в Еланском 
парке Свердловская областная спор-
тивная организация «Богатыри 
Урала» проведет Street Workout* 
(уличную тренировку) — соревно-
вания, пропагандирующие здоровый 
образ жизни и спорт. Мероприятие 
пройдет с 13 до 15 часов. «Богатыри 
Урала» будут соревноваться в сило-
вой и технической дисциплинах на 
турнике и предлагают всем желаю-
щим продемонстрировать свою сило-
вую подготовку. Это уже второй тур-
нир от «Богатырей Урала» в нашем 
городе. Впервые уличная трениров-
ка состоялась в июле прошлого года.  

*ДИСЦИПЛИНА STREET WORKOUT 
включает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощадках 
на турниках, брусьях, шведских стенках, 
горизонтальных лестницах и прочих кон-
струкциях.

Павел Липатников победил в кроссе 
на Кубок Владимира Трубинова 
В субботу, 9 августа, легко-
атлеты Ревды всех возрастов 
приняли участие в забеге на 
Кубок чемпиона России 1961 
года Владимира Трубинова. 
Кросс прошел в лесном мас-
сиве за стадионом СК «Темп». 

Кубок победителя до-
стался Павлу Липатникову 
на дистанции 5 км, резуль-
тат спортсмена: 16 минут 48 
секунд.

Всего на старт вышли 
около 80 бегунов от пяти 
лет и старше. Самый стар-
ший участник — Геннадий 
Мерзляков, ему 82 года. 

Это уже пятый массовый 
забег на Кубок Владимира 
Трубинова, его традицион-
но проводят в День физкуль-
турника. Дистанции забега, 

в зависимости от возраста 
спортсменов — 1, 3 и 5 кило-
метров. Самые маленькие 

легкоатлеты — воспитанни-
ки детского сада «Непоседы» 
— преодолевали 500 м без 
учета времени. А завоевать 
Кубок можно было только на 
кроссе в 5 км.  

Победители в возрастных 
группах награждены при-
зами отдела по физической 
культуре и спорту. Каждый 
участник получил свиде-
тельство об успешном за-
вершении дистанции.

На турнир 
ветеранов 
футбола приедут 
десять команд 
области
Десять команд ветеранов футбола 
из городов Свердловской области 
примут участие в открытом турни-
ре Ревды, посвященном Дню пен-
сионера. Игры пройдут в воскресе-
нье, 17 августа, торжественное от-
крытие соревнований состоится в 
11 часов на поле школы №10.

Возраст футболистов: от 50 лет 
и старше. В составе каждой ко-
манды десять человек, на поле — 
семь игроков. Матчи пройдут в 
два тайма по 10 минут. Из-за то-
го, что в один день нужно прове-
сти много матчей, команды раз-
делят на две группы, и футболи-
сты одной из них будут играть на 
дополнительной площадке — по-
ле Детско-юношеской спортивной 
школы.

В открытом турнире по фут-
болу среди ветеранов примут 
участие команды из Талицы, 
Сухого Лога, Заречного, Асбеста, 
Невьянска, Нижнего Тагила, 
Красноуфимска, Верхней Пышмы, 
Богдановича и Ревды.

Организаторы турнира — го-
родской клуб ветеранов футбола 
«Ника» и отдел по физкультуре 
и спорту администрации Ревды.        

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДИСТАНЦИЯХ
 1 км. Оксана Гусева, 11 лет (4.16); Ольга Лазарева, 12 лет (4.08); 

Николай Крылов, 11 лет (3.50); Андрей Жизневский, 12 лет (3.31).
 3 км. Ирина Рубцова, 14 лет (13.10); Оксана Бородина, 31 год (13.54); 

Андрей Гайнтдинов, 15 лет (10.52); Данил Фирулев, 16 лет (10.50); Гри-
горий Мирошин, 72 года (14.53).

 5 км. Павел Липатников, 19 лет (16.48).

Фото предоставлено Сергеем Михалевым

Стартуют легкоатлеты старшей группы на дистанцию 5 км.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чемпионы из «БизнесСтроя». Верхний ряд: Максим Елистратов, Алексей Тетерин, Анатолий Кузнецов, 
Денис Рожкин, Руслан Адилов, Антон Заиченко. Нижний ряд: Дмитрий Крапивин, Евгений Степанов, 
Ваня Крапивин (сын), Владислав Пискунов, Антон Филипкин.

Серьезного футбола 
в Ревде нет

Максим 
Елистратов, 
капитан команды 
«БизнесСтрой»
— Все игры этого 
сезона давались 
тяжело, конечно, 
потому что у нас в 

городе восемь команд хорошего уровня. 
Но приходится признать, что на данный 
момент серьезного футбола в Ревде нет. 
Во-первых, нет команды, которая бы пред-
ставляла город на Первенстве области. 
Такой сильной сборной, например, какой в 
свое время были «Корона» и «Атлант». Они 
представляли Ревду на Первенстве России 
и области. Сейчас в Ревде вообще нет ни 
детской, ни юношеской команды. Было 
бы очень хорошо, если бы они появились. 
Да, на городских соревнованиях играют 
футбольные команды, но очень хотелось 
бы, чтобы их было еще больше. 
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Двор имени мальчика, ставшего Героем
Память Игоря Ржавитина почтили праздником в его родном дворе

АЛЛА БРЫКОВА, заместитель директора ЦРМ:  
— Это еще одна лепта в формирование у молодого поколения патриотического сознания. 
Ребята, участвующие сегодня в этом мероприятии, поймут, что Герой России был таким 
же мальчишкой, как они, и будут учиться у него любви к Родине.  

Игорь очень любил свой двор
ГАЛИНА 
ТИМОФЕЕВНА 
РЖАВИТИНА 
с улыбкой наблю-
дает за сражаю-
щейся на спор-
тивных снарядах 
ребятней, не за-

бывая контролировать неугомонного 
4-летнего внука Димку, сына дочери 
Марины, который на велосипеде осва-
ивает триальную трассу. 
— Игорь очень любил наш двор, — рас-
сказывает она. — Мы переехали сюда, 
на Ковельскую, 13, в 77 году из Дег-
тярска. Игорю было 8 лет, он пошел во 
второй класс, в 28 школу, третью еще 
не построили. И этих всех домов еще 
не было, их уже при нас строили. Все 
ребята у нас дружили. Целыми днями 
пропадали во дворе — играли летом 

в футбол, зимой, когда корт сделали, 
в хоккей, в войну. Потом, когда стали 
старше, сидели на лавочке с гитарой, 
вместе в походы ходили. В соседнем 
подъезде жил друг Игоря Юра Фро-
лов, он потом воевал в Афганистане, 
учились они в параллельных классах. 
А с Володей Богдановым, он жил над 
нами, — в одном классе. Очень много 
здесь выросло хороших людей.
Я хожу здесь часто. Очень радует, что и 
сейчас в нашем бывшем дворе всегда 
полно детей. Растет новое поколение. 
Вечерами, вижу, папы молодые играют 
в футбол. Это радует — показывают 
хороший пример своим детям. 
Хочу сказать большое спасибо всем, 
кто пришел. Желаю всем ребятам хоро-
шей дружбы и хорошей учебы, растите 
сильными и здоровыми. 

Победители спортивных 
состязаний

 Спортивная станция «Турник»: среди девочек — По-
лина Усольцева (3 раза), среди мальчиков — Сергей Кощеев 
(25 раз).

 Спортивная станция «Скакалка»: среди девочек — Катя 
Колченогова (22 раза), среди мальчиков — Влад Асатуллин 
(18 раз). 

 «Веревочный курс»: среди девочек — Жанна Маркова 
(время прохождения — 29 секунд), среди мальчиков — Женя 
Гаврилович (41 секунда). 

 «Снайперы»: среди девочек — Вика Белькова (попала в 
дот 8 раз), среди мальчиков — Денис Асатуллин (8 попаданий).  

 «Солдатская сила». 
 ● Отжимание: среди мальчиков — Павел Чилигин (45 

раз), среди девочек —  Маша Моисеева (20 раз), самый ма-
ленький участник — Влад Асатуллин (30 раз). 

 ● Пресс: среди мальчиков — Семен Колотов (20 раз),  
Даша Зайцева (28 раз), самая маленькая участница — Маша 
Моисеева (23 раза). 

8 августа в 16 часов в большом дворе 
домов 13, 15, 17 по Ковельской, прошел 
День двора, посвященный памяти Героя 
России летчика Игоря Ржавитина, по-
гибшего во время боевого вылета в 
Южную Осетию 9 августа 2008 года. 
Ржавитины прожили в доме №13 бо-
лее двадцати лет, здесь Игорь вырос 
и отсюда однажды отправился слу-
жить Родине. 

В прошлом году, в 5-летие гибели 
Героя, его мама Галина Тимофеевна 
решила в память о сыне устроить 
спортивный праздник для нового по-
коления мальчишек и девчонок. Это 
стало доброй и необычной традици-
ей. Помогают Галине Тимофеевне в 
организации мероприятия специали-
сты и воспитанники Центра по рабо-
те с молодежью. 

Нынче праздник получился еще бо-
лее оживленным: собралось много ре-
бятишек — со всех окрестных дворов 
и клуба по месту жительства, а почти 
все места на лавочках у подъездов бы-
ли заняты взрослыми. Почетными го-
стями праздника стали председатель 
Совета ветеранов Павел Надымов и ве-
тераны боевых действий, они пожела-
ли ребятам расти здоровыми и силь-
ными и любить Родину. После неболь-
шой концертной программы с участи-
ем юных талантов ЦРМ на недавно со-
оруженной площадке для велотриа-
ла блеснули своим мастерством вело-
триалисты. Затем молодежь с азартом 
попробовала свои силы в различных 
спортивных состязаниях, а малыши 
могли просто поиграть в интересные 
игры — на призы Галины Тимофеевны.  

Отжиматься вначале было не слишком много желающих, но потом мальчишки 
воодушевились. Борьба за первое место развернулась нешуточная.

Задача: попасть в «дот», каждому участнику давалось 23 
«выстрела». 

Отжался 15 раз! Хочет быть таким же сильным, как жених 
своей тети! 

«Качать пресс» у девочек получалось, конечно же, лучше, 
чем у мальчишек. 

Чудеса на вираже.

На спортивной станции «Солдатская 
сила» дежурили бойцы военно-патрио-
тического клуба «Омега». 

Саша Винокуров занял второе место в 
конкурсе «Солдатская сила», отжавшись 
39 раз — и уступив только Павлу Чилигину. 
Александр недавно окончил школу, соби-
рается в армию: «В какие войска, не знаю, 
но хотелось бы в ВДВ». На праздник Сашу 
позвал друг, он живет в этом дворе.

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

Радужное настроение: 
участвуйте в последнем туре!
Продолжается прием фотографий на конкурс 
«Радужное настроение»! Чтобы принять участие, 
зайдите на свою страничку в «Одноклассниках»… 
Ах, у вас еще нет такой странички? Ну, тогда вам 
следует зарегистрироваться в этой социальной се-
ти, после чего найти нашу группу (адрес простой: 
ok.ru/revdainfo) и стать ее подписчиком. А там, во 
вкладке «Фотоальбомы», вы легко найдете кон-
курсный альбом, в котором уже сейчас опубли-
кованы шесть фотографий. Публикуйте и свою! 
Только следуйте таким несложным правилам:

1. На фото непременно должны присутство-
вать настоящие мыльные пузыри.

2. Лицо человека на фото должно быть чет-
ко видно.

3. Фотографии принимаются только хорошего 

качества (снимки на телефон с камерой 1,3 мпикс 
не загружайте, пожалуйста).

А пока — представляем вам победителя и пер-
вого призера июльского этапа конкурса! Ирина 
Ильинская и ее дочка Маша за победу в конкур-
се получили от нас фирменный термос с логоти-
пом «Городских вестей». А Даша Пихтина и ее 
мама с папой — фирменную кружку.

Напоминаем, что все выгруженные в конкурс-
ный альбом и соответствующие правилам фо-
тографии будут опубликованы в «Городских ве-
стях». Победитель, которого выбирают участни-
ки группы, получит главный приз, еще два при-
зера, которых выбирают сотрудники редакции 
— утешительные призы. Участвуйте в нашем 
фотоконкурсе!

Знакомьтесь: передовики «Большой игры»
Продолжается акция, во время которой ребята зарабатывают деньги и получают подарки

АНДРЕЙ КОМОВ, СЕМИКЛАССНИК ИЗ ШКОЛЫ №3, 
ПРОДАЛ 1599 ГАЗЕТ, ЗАРАБОТАЛ 35 «ГАВРИКОВ».

— Как удалось столько заработать? Хожу 
по офисам, по магазинам, в людных местах, 
— делится секретами профессии продавца 
газет школьник. — А вот около редакции 
смысла нет торговать, здесь же подписыва-
ются. Предлагаю покупателям так: «Желаете 
«Городские вести» с программой и объявле-
ниями?», знаю, что нельзя с «не» говорить. 

Наталья Ищенко, куратор «Большой 
игры», говорит, что Андрей — наш золотой 
фонд: всегда ответственно заказывал газеты 
и сдавал деньги без мелочи, предварительно 
разменяв. На заработанные «гаврики» приоб-
рел две фирменные кружки «Городских ве-
стей» и рюкзак, который очень пригодился 
для поездки в дальние края. В пятницу, 8 ав-
густа, Андрей, его мама, папа и семилетняя 
сестренка Маша уехали на юг на автомобиле. 

БРАТЬЯ ИОСИФ, САМУИЛ И ТИМОФЕЙ ЛИПАТНИКОВЫ ПРОДАЛИ 1975 ГА-
ЗЕТ, ЗАРАБОТАЛИ 41 «ГАВРИК». Старшему, Тимофею, 17 лет, он учится 
в колледже, средний, Иосиф, и младший, Самуил, учатся в школе №1, 
соответственно в девятом и пятом классах. Ребята работают друж-
но, а как же иначе, ведь они братья, поэтому помогают друг другу. 

— Продаем на рынке, на площади Победы, возле «Квартала» и 
«Райда», — рассказывает Иосиф. — На «гаврики» мы с братьями 
купили шахматы и шашки, потому что умеем и любим играть. 
А «гаврики» еще заработаем, будем и дальше газеты продавать. 

МАРИНА ШМЕЛЕВА, СЕМИКЛАССНИЦА ИЗ ШКОЛЫ 
№3, ПРОДАЛА 625 ГАЗЕТ, ЗАРАБОТАЛА 10 «ГАВРИ-
КОВ». НА ЗАРАБОТАННУЮ ВАЛЮТУ КУПИЛА ИГРУ 
«РУССКОЕ ЛОТО».

— Мне нравится в лото играть, — призналась 
Марина. — Играли с ребятами. Интересно. Дома 
родителей научу.

А на деньги от продажи газеты (с каждого про-
данного номера участник «Большой игры» полу-
чает четыре рубля) девочка решила купить себе 
кофточку. Про «счастливые места», где продает 
газеты, она не захотела рассказывать, потому что 
нельзя — удачи не будет. А в субботу, 9 августа, 
Марина с подругой уехали в оздоровительный ла-
герь «Лесная жемчужина» 

На каждой проданной газете участник «Большой 
игры» зарабатывает четыре рубля, продав сорок 
газет, получает один «гаврик».

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «БОЛЬ-
ШОЙ ИГРЫ»? Это просто! Вспомни, когда 
у тебя день рождения! Если уже есть 12, но 
еще нет 16, приходи в редакцию (ул. Чай-
ковского, 33) с мамой или папой, захватив с 
собой документ, удостоверяющий личность. 
Нужно заполнить анкету… Все остальное 
расскажет куратор акции Наталья Ищенко 
(5-17-14). Начни зарабатывать сейчас!

«Улыбка месяца»: 
мы поздравили победителей
Воздушный змей, набор ракеток 
для бадминтона и фирменную 
кружку от «Городских вестей» 
получили победители конкурса 
«Улыбка месяца». Награждали мы 
Ваню, Викулю и их маму Марину 
Николаевну Селищевых в прошед-
шую пятницу, 8 августа, в холле 
редакции.

— Мы рады, что победили, 
конечно, — улыбается Марина 
Николаевна. — Раньше не уча-
ствовали в конкурсах, это впер-
вые, и сразу — выигрыш. Ваня 
и Вика у нас погодки, Ване 3 го-
да 8 месяцев, Вике — ровно два. 

Раньше трудновато с ними было, 
а сейчас — хорошо — чем старше 
становятся, тем дружнее! 

Вообще-то снимок-победитель, 
на котором хохочут эти кудрявые 
малыши, прислала на конкурс 
Алена, подруга Марины. Так что 
для Селищевых эта победа стала 
настоящим сюрпризом.

А наш конкурс продолжает-
ся! Присылайте свои улыбки по 
адресам: ул. Чайковского, 33, ре-
дакция газеты «Городские ве-
сти», и konkurs@revda-info.ru. Не 
забудьте подписать свое имя и 
контактный телефон!

Ирина и Маша Ильинские. Даша Пихтина с мамой Еленой и папой Олегом. Ваня, Вика и Марина Николаевна Селищевы.
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Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

5%

В австралийском кулинар-
ном шоу «Мастер Шеф» 
в 2009 году принимал 
участие владелец пивного 
магазина Крис Баденох, 
который в любое блюдо, 
приготовленное на про-
екте, стремился добавить 
пиво. Он рассказывал, что истинный цени-
тель любит только ту еду, которая сочетается 
с пивом: свиные уши, рульку, рыбу на гриле.

Чешский суп, немецкие рогалики, 
русский шашлык
Готовим на пиве: рецепты для мужчин
Этот пенный напиток известен со времен египетских фараонов. Ароматный и крепкий, он 
пользовался большой любовью русских царей. Говорят, что Иван III повелел подавать пиво 
наравне с хлебным вином в своих кабаках. Именно в его времена в пиво начали добавлять 
хмель — прежде напиток был исключительно солодовым.

Сегодня в мире насчитываются тысячи сортов разнообразного пива. Но есть и такие, 
попробовать которые считает своим долгом любой человек, считающий себя знатоком и 
поклонником пивоварения. К примеру, темный с горчинкой «портер», который можно отве-
дать в одном из семи тысяч английских пабов. Или мягкий терпкий «бокбир» из Германии, 
который принято пить маленькими глоточками, слушая вой ветра за окном.

При этом мало кто знает, что пиво не обязательно только пить. Его можно использовать 
и в кулинарии. Наверняка, такие рецепты оценят мужчины — ведь пиво идеально сочета-
ется с мясом. Рекомендуем любителям пива воспользоваться нашими рецептами и удивить 
своих половин.

Как готовить на пиве? Об этом сегодня расскажем.

Пиво пропитывает мясо тонким ароматом свежего хлеба, делает 
его мягким и нежным. Только берите непременно свежее непасте-
ризованное пиво с коротким сроком хранения: только в таком со-
храняются вкус и аромат солода и хмеля. Мариновать мясо в пиве 
следует не дольше четырех часов, чтобы смесь не забродила.

Мы рекомендуем брать 0,5-литра пива на два килограмма 
мяса (лопатки или шейки). Также добавьте перец и репчатый лук. 
Мясо нарежьте крупными кусками, чтобы оно сохранило сок. Лук 
измельчите в блендере, он лучше отдаст аромат. В пиво добавь-
те перец, лук и ароматные травы (розмарин, тимьян, майоран), 
оставьте смесь на полчаса, а затем залейте маринадом мясо и 
оставьте в теплом месте на два-три часа.

Чехи — гурманы, при этом их вкусовые пристра-
стия во многом схожи с исконно русскими. Они 
подают протертые супы, которые сгущают мукой. 
Мясо — непременная составляющая такого супа. 
Пивной суп в хлебе подают в маленьких чешских 
ресторанчиках, где пахнет травами и деревом. 
Попробуйте приготовить его дома! На четыре 
порции нужно: литр темного пива, полкило свежей 
говяжьей вырезки, головка лука, морковь, две сто-
ловые ложки томатной пасты, пара стеблей сельде-
рея, два-три зубчика чеснока, 200 г грибов, специи, 
соль и черный перец по вкусу, круглый хлеб.

С буханки срежьте верхнюю часть, вытащите 
мякиш (должна получиться хлебная миска). По-
ловину мякиша наломайте кусочками и залейте 
пивом. Грибы (лучше брать лесные) нарежьте и 
слегка припустите на сковороде. Говядину на-
режьте мелкими кусочками и подрумяньте (со-
лить не нужно). Мясо выньте шумовкой, на масле 
обжарьте лук, морковь, добавьте томатную пасту, 
мелко нарезанный сельдерей и грибы, потушите 

под крышкой. Следом добавьте травы и чеснок, 
раздавленный плоской стороной ножа (когда за-
жарка будет готова, уберите его). Хлеб с пивом 
прокрутите в блендере (или разомните толкушкой) 
в пюре, переложите в кастрюлю. Туда же добавьте 
овощи и мясо. Томите минут 40 на слабом огне. 
Хлебную миску минут 10 подсушите в духовке, 
затем налейте в нее суп, добавьте щепотку кинзы 
или петрушки.

Да, пиво можно добавлять и в выпечку. При нагревании алкоголь 
испаряется, оставляя лишь аромат, и такие блюда можно смело 
давать детям. Для рогаликов вам понадобятся: полбутылки свет-
лого пива, 250 г масла, половина ч.л. соды, 3 стакана муки, одно 
яйцо, 150 г сахара, 200 г джема и щепотка соли.

Смешивайте пиво, растопленное и охлажденное масло, соль и 
соду. Понемногу добавляя муку, вымешивайте тесто. Оно должно 
получиться мягким и пластичным (при необходимости добавьте 
меньше или больше муки). Оставьте его на пару часов в холодиль-
нике, а вынув, дайте полчаса полежать на столе. Разделите тесто 
на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт. Поделите, как тортик или пиццу, на восемь 
секторов-треугольников. На широкий край кладите ложку джема, заворачивайте трубочкой. Яйцо 
взбейте венчиком. Макайте каждый рогалик верхней частью сначала в яйцо, затем в сахар. Выпекайте 
при температуре 180 градусов на застеленном пергаментом противне около 20 минут.

Немецкие рассыпчатые рогалики на пиве

Шашлык из свинины в пивном маринаде

Чешский пивной суп в хлебе



Ответы на сканворд в №64.
По горизонтали: Саксаул. Урал. Вобла. Ерш. Озон. Мзда. Гете. Ряса. Ответ. Гроза. 
Драхма. Клок. Профан. Проворство. Галька. Измор. Ларек. Акциз. Эскорт. Барто. Искра. 
Грош. Автор. Сбыт. Плавка. Спор. Идеал. Ананас. Тис. Факт. Ограда. Орда. Вор. Ион. 
Амур. Изотоп. Галоп. Тина. Арак. Сруб. Рококо. Шоссе. Лорд. Бра. Убор. Диктат. Диско. 
Ласка. Талант. Молоко. Свитер. Отруби. Хокку. Кода. Октава. Гетман. 
По вертикали: Суббота. Надлом. Регресс. Шкура. Хохот. Философ. Самбо. Браво. 
Стоик. Нарды. Копье. Титр. Доха. Пики. Голиков. Смех. Осока. Опак. Клерк. Крыло. 
Досуг. Овца. Гипс. Таро. Реликт. Нанду. Атом. Дети. Град. Беседа. Евразия. Взор. Наст. 
Кран. Слалом. Оса. Изба. Селенга. Стан. Мегрэ. Марат. Ковш. Тога. Сало. Метр. Клюква. 
Оракул. Арбуз. Вопль. Отвар. Роба. Диез. Окурок. Дракон. Лиана. Тачка. Трава. Корт.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Мягкие контактные

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 14 ч.

16, 23, 30 августа с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Acuvue Oasys 1 уп. (6 шт.) — 1000 р.
AirOptix 1 уп. (3 шт.) — 750 р.

ЛИНЗЫ
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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

Перманентный
МАКИЯЖ

от 3500 р.
Брови

от 2800 р.
Подводка век

от 3500 р.

скидка 20%

При выполнении
двух и более зон

Губы

8 (953) 38-37-071

Сертификат №457/03-Е

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Клиника лечения зависимостей «Гарант», 
г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ, ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись по телефонам: 

5-49-91, 8-922-100-40-50
26 августа и 9 сентября, в 18.00
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