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АКРОБАТИКА 
НА БРУСЬЯХ 
И БОРЬБА НА ПОЛЕ
В выходные соревновались 
турникмены, а ветераны 

футбола сражались за Кубок «Нико» 
Стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этого совершенно пьяного водителя фуры сотрудники ревдинской ГАИ остановили вечером в субботу, 16 августа, около ТРЦ «Камео». Мужчина был настолько пьян, что единственным 
способом выражения протеста против всего, что с ним произошло, для него была фига, которую он показывал фотографу «Вестей». Он — один из девяти нетрезвых «гонщиков», задер-
жанных полицейскими с 15 по 17 августа в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

ПЯТЬ ШАГОВ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ГОРОД 
КОМФОРТНЫМ
Ответ депутата Сергея Гринцова 
на публикацию нашего журналиста 
об инициативах ЛДПР 

Стр. 9

Что будет, 
если отказаться 
пройти тест 
на алкоголь — 
репортаж 
с ночного рейда 
ревдинской 
ГИБДД 
Стр. 5

«ДЕФИЛЕ НАМ 
ПРЕПОДАЕТ МУЖЧИНА»
16-летняя Василиса Бубнова, 
«Мисс Ревда 2013», прошла 
кастинг в региональный тур 

конкурса «Краса России» 
Стр. 34

НАКОНЕЦ 
ПОСТРОИЛИ! 
Открылся новый 
детский садик, 
который рассчитан 

на 190 детишек 
Стр. 2
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ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. 
Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, Сетелем, УралСиб Банк, Быстробанк, Русфинанс, 

Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон. 

Volkswagen Polo Sedan Conceptline

улул О КоКошеевов гоо 252525 офф 14
х узх узх узнаванавайнававайвайте уте у менеднеджжежержероероврововв

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

NEW!

 от 469 000 руб.ототототототтотото 444444444444696969696999999996969666666

Акция «Вернем 100% автокредита». Сроки проведения 

акции 15.08.2014-14.11.2014. Подведение итогов 

до 30.01.2015. С подробной информацией об организаторе 

акции и правилах ее проведения можно ознакомиться 

на сайте www.lockobank.ru.

БАНК ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
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НОВОСТИ ЧТ, 21 августа
ночью +15°...+17° днем +24°...+26° ночью +12°...+14° днем +22°...+24° ночью +12°...+14° днем +21°...+23°

ПТ, 22 августа СБ, 23 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 20 и 31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Оцените 
вежливость 
инспекторов 
ГИБДД
Ревдинцам предлагают 
оценить, насколько веж-
ливо сотрудники ГИБДД 
общаются с автомоби-
листами на дорогах об-
ласти — соответствую-
щий опрос появился на 
сайте ГУ МВД России 
по Свердловской области 
(66.mvd.ru). Чтобы отдать 
свой голос, зайдите на 
сайт управления, до упо-
ра прокрутите колесико 
мыши (опрос размещен 
в правом нижнем углу) 
и выберите один из трех 
вариантов ответа: «в ос-
новном вежливое и кор-
ректное», «пренебрежи-
тельное и неуважитель-
ное», «не задумывался об 
этом». Результаты опро-
са открыты. Как они бу-
дут использоваться — не 
сообщается.

«Это праздник и для нас, и для деток наших»
Детский сад по Чехова, 49а открыт. В понедельник он принял первых воспитанников

Капитально отремонтированный 
детский сад по Чехова, 49а откры-
ли в пятницу, 15 августа. Красную 
ленточку перерезали четырехлет-
няя будущая воспитанница од-
ной из групп Диана Гусева и ее 
папа Дмитрий. Теперь, по словам 
Татьяны Мещерских, начальни-
ка ревдинского Управления обра-
зования, очереди на места в дет-
сады для детей трех-семи лет в 
городе нет (считаются дети, ко-
торым исполнится три года до 1 
сентября). В обновленный садик 
ребята пошли в этот понедель-
ник, 18 августа.

В толпе, образовавшейся у 

входа в новый садик, друг друга 
то и дело поздравляли с празд-
ником. А как иначе? Капремонт 
здания, в котором разместился 
садик на 190 мест, начался в 2013 
году. Это федеральный проект с 
финансированием из трех уров-
ней бюджета: федерального (41 
млн 70 тысяч рублей), областно-
го (25 млн 775 тысяч рублей) и 
местного (17 млн 182 тысячи 830 
рублей). По проекту двухэтаж-
ное здание стало трехэтажным. 
Работы вела компания «ГЕН 
СТРОЙУРАЛ».

— Мы чуть-чуть сдвинули 
сроки, ушло на реконструкцию 

порядка восьми месяцев. Но это 
того стоило. Я сейчас чувства 
очень хорошие испытываю, по-
тому что сам отец двоих детей. 
Когда вижу на открытии тан-
цующих детей, всегда хочу вер-
нуться домой. Ну и, самое глав-
ное, я вижу, что после себя остав-
ляю: современный объект, в ко-
тором будет расти и развиваться 
наше будущее поколение, — по-
делился впечатлениями Евгений 
Голубенко, гендиректор «ГЕН 
СТРОЙУРАЛа», приехавший на 
открытие. 

Детсад оснащен медкабине-
том, спортивным и музыкаль-

ным залами, пищеблоком. На 
материально-техническое обе-
спечение детсада потрачены 4 
млн рублей из местного бюд-
же та. По м нен и ю Тат ья н ы 
Мещерских, «по оснащению это 
самый лучший детский сад в 
городе».

— Губернаторская програм-
ма — вот она, реализуется в 
Свердловской области, — гор-
дится Юрий Биктуганов, ми-
нистр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области. — Мы это здание очень 
долго ждали, так же, как и вы, 
потому что каждый объект у нас 

в Свердловской области идет под 
жестким контролем. Дорогие 
друзья, я очень рад, что сегодня 
детский сад открывается. И мы 
решаем очень важную для нас 
проблему, ведь успешность ре-
бенка в школе формируется где? 
— в детском саду. Хочу от имени 
губернатора Свердловской обла-
сти, правительства поздравить 
вас и пожелать, чтобы наши пе-
дагоги могли формировать и 
воспитывать подрастающие по-
коления таким образом, чтобы 
они были нужны нашему горо-
ду, области, нашей стране.

В м и н у в ш и е в ы -
ходные в Ревде, как 
и в других городах 
Свердловской обла-
сти, разыгралась не-
шуточная гроза — 
сверкали молнии, ос-
вещавшие всё на де-

сятки метров вокруг, и грохотал гром. 
Пользователи социальных сетей вы-
кладывают десятки фотографий, на ко-
торых горящее неоном небо запечатле-
но в различных ракурсах. Ревдинский 
фотограф Михаил Лежнев опублико-
вал серию потрясающих снимков, со-
бравших множество перепостов в со-
циальной сети «ВКонтакте».

— Снимал из квартиры своей на 
Павла Зыкина, 30. Вид у меня, благо, 
на обе стороны города отличный, — 
рассказывает Михаил. — До четырех 
утра ловил молнии. Красивее всего 
было после трех ночи. Красота вспы-
шек и их частота были удивительны-
ми. К слову, из 204 сделанных кадров 
на 156-ти есть молния, а на многих 
кадрах и по несколько.

В 2015-м построим 
еще один детсад

Геннадий Шалагин, мэр Ревды:
— Реконструкция садика, над-

стройка третьего этажа — это со-

циально-экономическое развитие 

нашего города. Это улучшение 

жизни жителей не только этого 

района, а жителей всего города. 

Это масштабный проект, который 

поддержан правительством области. Открытие этого дет-

ского садика, наверное, не будет тем конечным пунктом 

и решением той проблемы, которая сегодня у нас есть. 

В конце месяца мы еще откроем после капитального 

ремонта один детский сад по улице Цветников, 36. В 

2015 году начнется строительство нового детского сада 

на Российской, 10. На 270 мест. Я думаю, что мы прило-

жим все-таки максимум усилий вместе с министерством 

образования и руководством города, чтобы проблема, 

которая стоит перед нами, была решена. 

Человек, который вынес 
это на своих плечах

Михаил Матафонов, 
глава администрации:
— Это праздник и для нас, и для де-

ток наших. В такие дни принято да-

рить подарки, принято благодарить. 

И первую благодарность я бы хотел 

выразить нашему застройщику. Он 

— человек, который вынес на своих 

плечах эту стройку. Вся эта красота появилась благодаря 

тому, что у нас был подрядчик «ГЕН СТРОЙУРАЛ». И его 

гендиректор Голубенко Евгений Николаевич. Я с большим 

удовольствием вручаю ему благодарственное письмо. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Будущая воспитанница детского сада Диана Гусева и ее папа Дмитрий перерезают ленту.

Фото номера  Грозовой перевал
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Москва готова ответить 
на новые санкции Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков заявил, что Москва занимается разра-
боткой дополнительных мер на случай вве-
дения новых санкций в отношении России. 
Ранее в СМИ сообщалось, что Россия может 
ввести ограничения на ввоз промышленных 
товаров в ответ на расширение санкций со стороны ЕС и США. 
Правительство может частично или полностью запретить им-
порт автомобилей, а также медицинских изделий. Уже вве-
ден запрет на поставки говядины, свинины, фруктов, пти-
цы, сыров и молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и 
Норвегии. Ограничения вводятся сроком на один год.

Руцкого отстранили 
от выборов в Курске
Центризбирком отстранил бывшего (и един-
ственного) вице-президента России Александра 
Руцкого от губернаторских выборов в Курской 
области, отказав ему в регистрации кандида-
том. Руцкой убежден, что в Курской области 
имеет место быть «беспрецедентный случай 
использования административного права, переходящий в пло-
скость наглости». Александр Руцкой уже руководил Курской 
областью в период с 1996 по 2000 годы. До того, в 1990 году, он 
был избран народным депутатом РСФСР по Курскому нацио-
нально-территориальному избирательному округу. В 1991 го-
ду президент РФ Борис Ельцин назначил Руцкого вице-пре-
зидентом России.

Макаревич выступит 
перед шахтерами Донбасса
Лидер группы «Машина времени» Андрей 
Макаревич готов принять предложение пев-
ца Иосифа Кобзона и спеть для шахтеров 
Донбасса. Макаревич подчеркнул, что готов 
выступать перед беженцами вне зависимости 
от того, где они находятся, но для военных ни 
с той, ни с другой стороны петь не будет. Лидер «Машины вре-
мени» дал концерт перед украинскими беженцами в городе 
Святогорске. Депутат «Единой России» Евгений Федоров по-
считал, что Макаревич таким образом поддерживает новые 
украинские власти, и предложил лишить музыканта всех 
званий и ордена.

Иракские исламисты пообещали 
утопить США в крови
Группировка «Исламское государство» обна-
родовала угрозы в адрес США. Она обеща-
ет «повсюду» нападать на американцев, ес-
ли Вашингтон не прекратит авиаудары по 
позициям боевиков в Ираке. «Мы утопим 
всех вас в крови», — говорится в заявлении. 
Члены группировки «Исламское государство» начали насту-
пление на северные и западные районы Ирака в июне 2014 го-
да. Радикалам удалось взять под свой контроль несколько го-
родов. На помощь иракским властям пришли военные США. 

В Киеве проведут 
«парад победы»
В День независимости Украины, 24 августа, в 
Киеве пройдет «парад победы» с участием си-
ловиков, которые задействованы в спецопера-
ции на востоке страны, а также курсантов во-
енных училищ. В параде примут участие бо-
лее 2 тысяч человек, военная техника. Также со-
стоятся молебен, церемония торжественного подъема государ-
ственного флага и возложение цветов к памятникам Ярославу 
Мудрому, Тарасу Шевченко и к кресту, установленному в па-
мять о «небесной сотне» (погибшие участники Евромайдана).

Папа Римский предсказал 
сроки собственной смерти
Папа Римский Франциск впервые публично 
затронул тему собственной смерти. 77-летний 
понтифик считает, что умрет через несколько 
лет. Глава римско-католической церкви также 
упомянул о том, что может оставить престол, 
если почувствует, что больше не способен вы-
полнять свои обязанности (его предшественник Бенедикт XVI 
покинул престол в феврале 2013 года, сославшись на ухудше-
ние здоровья). Франциск признался, что у него есть «некото-
рые проблемы с нервами». 

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

За грабеж с молотком — два года колонии
Состоялся суд по ограблению ювелирного салона «Маргарита»

К минимальному наказанию — 
двум годам лишения свободы — 
приговорил в четверг, 14 августа, 
Ревдинский городской суд 23-лет-
него первоуральца за ограбление 
ювелирного салона «Маргарита». 
Преступление было совершено 12 
июня этого года.

Тогда неизвестный мужчи-
на в маске зашел в ювелирный 
салон, разбил молотком витри-
ну, сгреб украшения и скрылся. 
Подозреваемого задержали 15 ию-
ня, он сразу признался в совер-
шении этого преступления, пояс-
нив, что очень нуждался в день-

гах. Большую часть добычи гра-
битель не вернул — успел сбыть 
скупщику, а вырученные деньги 
потратил.  

Дело рассматривалось в осо-
бом порядке (без судебного раз-
бирательства), так как подсуди-
мый был полностью согласен с 
предъявленным обвинением. В 
качестве смягчающего обстоя-
тельства судом учтено наличие 
у подсудимого малолетнего ре-
бенка. При этом он трижды су-
дим за корыстные преступления, 
не работает. За грабеж с примене-
нием насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, в крупном раз-
мере Уголовный кодекс РФ пред-
усматривает наказание от двух 
до семи лет лишения свободы. 

Исковые требования потер-
певшей, владелицы салона (она 
оценивает похищенные изделия 
в 700000 рублей), суд отклонил, 
предложив ей взыскивать ущерб 
в гражданско-правовом порядке. 
Потерпевшая категорически не 
согласна с вердиктом суда, счи-
тая наказание слишком мягким, 
и намерена обжаловать его.

Подробности — в следующем 
номере. 

Задержаны похитители дорожных знаков
Под утро в субботу, 16 августа, по-
лиция задержала троих жителей 
Ревды, которые сняли несколько 
дорожных знаков. О том, что на 
перекрестке Азина-Чайковского 
ломают дорожные знаки, сообщи-
ли в дежурную часть по телефо-
ну в 5.52. На место происшествия 
был незамедлительно направлен 
дежурный наряд вневедомствен-
ной охраны. Действительно, на 
указанном перекрестке полицей-
ские увидели поверженный до-

рожный знак, около него — груп-
пу молодых людей и автомобиль 
ВАЗ-2114. В машине оказалось еще 
несколько знаков. Троицу доста-
вили в межмуниципальный отдел 
МВД. Все они — местные жители. 
На них составлен административ-
ный протокол по ст.12.33 КоАП РФ 
«Повреждение дорог, железнодо-
рожных переездов или других до-
рожных сооружений» (предусмо-
тренное наказание — штраф на 
граждан в размере от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей). 
Напомним, с 8 августа на 

участке улицы Азина от Горь-
кого до Чайковского установле-
но одностороннее движение (в 
связи с «загруженностью» этого 
участка улицы), но уже 9 августа 
знак «Въезд запрещен» на пере-
крестке с Чайковского оказал-
ся в канаве. Утром в понедель-
ник, 11 августа, «кирпич» верну-
ли на место. 

Ревдинцы отказываются от бумажных квитанций 
в пользу электронных

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас изъятые дорожные знаки находятся в полиции. По данному факту проводится проверка. 

Все больше жителей Ревды 
отдают предпочтение элек-
тронному способу достав-
ки счетов за электроэнер-
гию. Такой вывод сделали 
в «Свердловэнергосбыте», 
проанализировав ито-
ги первых месяцев рабо-
ты сервиса, запущенно-
го в мае этого года. К се-
редине августа от получе-
ния бумажных квитанций  
«Свердловэнергосбыта» в 
Свердловской области от-
казались почти 4 тысячи 
человек, сообщает пресс-
служба компании. 

Чтобы получать кви-
танции за электроэнер-
гию и коммунальные ус-
луги по электронной по-

чте, нужно подать в лю-
бом офисе продаж ОАО 
«Свердловэнергосбыт» со-
ответствующее заявле-
ние. Услуга доступна как 
зарегистрированным в 
web-кабинете клиентам, 
так и тем, у кого нет учет-
ной записи в этом ресур-
се. При выборе получения 
квитанций по электрон-
ной почте, клиент автома-
тически отказывается от 
счетов в бумажном виде. 

По предварительным 
подсчета м, от бу ма ж-
ных платёжек откажут-
ся более 100 тысяч  чело-
век, активно пользующих-
ся on-line сервисами ОАО 
«Свердловэнергосбыт». 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Стёпа Долгов ждет ответа 
из Москвы
Врачи скажут, будут ли его оперировать, 

чтобы спасти от рака

Состояние моего сына Степана (остео-
соркома бедра) резко ухудшилось после 
четвертого курса химиотерапии, он ничего 
не ел четыре дня из-за стоматита, который 
бывает после каждого курса «химии», но 
не настолько в тяжелой форме. А на этот 
раз ситуация была критическая.

НАТАЛЬЯ ДОЛГОВА, мама Стёпы

Стёпа поступил в реанимацию с диа-
гнозом инфекционно-токсический шок. 
И хотя врач детского реанимационно-
го отделения могла отказать в приёме, 
т.к. дети старше 15 лет должны быть 
госпитализированы во взрослую боль-
ницу, она приняла Степана и сделала 
все возможное, вплоть до переливания 
крови (ее доставили в срочном порядке 
из Первоуральска). На следующий день 
Степана перевели в областной онколо-
гический диспансер, где он еще четыре 
дня был в реанимации. Выписали его 
из больницы 15 августа, но 19 августа он 
снова лег в больницу — на пятый курс 

химиотерапии.
Документы на операцию уже от-

правлены в Москву (клиника имени 
Блохина). Мы ждем ответ, когда надо 
будет ехать на диагностику и опера-
цию. Если нам откажут в Москве, то 
Стёпе грозит ампутация ноги — ради 
спасения жизни.

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам ревдинской стан-
ции скорой помощи Ивану Голоядову 
и Татьяне Соболевой, а также дежур-
ному врачу детского реанимацион-
ного отделения Ольге Владимировне 
Жданкиной и медицинским сестрам, 
дежурившим 6 августа, которые помог-
ли моему сыну.

Спасибо всем, кто не остался равно-
душен к нашей беде. Сбор денег про-
должается. Мы будем бороться и ве-
рить, что все у Стёпы будет хорошо, 
что он еще сыграет нам на баяне в со-
ставе группы «ГИС», поступит учить-
ся на фармацевта и проживет долгую 
и счастливую жизнь.

По улице Чехова стали ездить 
в одном направлении
В пятницу, 15 августа, в Ревде 
появился еще один участок с од-
носторонним движением — по 
улице Чехова (от Чайковского 
в сторону Горького); все по-
ложенные дорожные знаки 
установлены.

Теперь односторонних дорог 
в городе три: в одном направле-
нии с 1 августа ездят по О.Ко-
шевого (от Горького до Спор-
тивной), а с 8 августа — по 
Азина (от Горького до Чай-
ковского). Больше, по крайней 
мере, в ближайшее время, из-
менений направления движе-
ния по городским улицам не 
предвидится.

Введение участков с одно-
сторонним движением мно-
г ие не одобря ю т: г ру п п ы 
«Городских вестей» в соцсетях 
буквально взрываются от недо-
вольных комментариев. А не-
делю назад знак «Въезд запре-
щен», который накануне уста-
новили по улице Азина, что-
бы обозначить действующее 
там одностороннее движение, 
свалили в канаву. Вскоре «кир-
пич» вернули на место.

По с лов а м н ач а л ьн и к а 

ГИБДД Алексея Булатова, дви-
жение по Чехова должно быть 
односторонним, потому что 
там расположена 25-я школа, 
рядом с которой постоянно сто-
ят машины, мешающие движе-
нию транспорта; а если авто бу-
дут двигаться в одном направ-
лении, это разгрузит дорогу. По 
этой же причине односторон-
ка введена по О.Кошевого (ма-
шин много у поликлиники) и 
по Азина (у техникума).

Напоминаем, что за несо-
блюдение требований, пред-
писанных дорожными знака-
ми или дорожной разметкой, 
согласно части 3 статьи 12.16 
КоАП, полагается штраф в раз-
мере 5000 рублей или лишение 
водительских прав на срок от 
четырех до шести месяцев. 
За повторное нарушение прав 
лишают на год, а если его за-
фиксировал видеорегистратор, 
вновь штрафуют на 5000 ру-
блей. А повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений, 
как гласит статья 12.33 КоАП, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей. Должностные 
лица могут выложить до двад-
цати пяти тысяч; юрлица — до 
трехсот тысяч рублей.

Начался капремонт улицы 
Чайковского
Капитальный ремонт улицы Чай-
ковского начался в Ревде в пятни-
цу, 15 августа: спецтехника подряд-
чика ООО «Новатор» (Ревда) нача-
ла убирать грунт с обочины доро-
ги. Сегодня работа идет полным 
ходом. Всего планируется отре-
монтировать 3 146 кв. м дорожного 
полотна от улицы Мира до Карла 
Либкнехта. Согласно контракту, 
который ревдинское Управление 
городским хозяйством заключи-
ло с подрядчиком, дорогу долж-
ны отремонтировать к 25 сентя-
бря. Предполагаемые затраты на 
ремонт —  8 млн 396 тысяч рублей 
из местного бюджета.

Кроме этого, на улице Чай-
ковского восстановят наружное 
освещение. Аукцион на проведе-
ние этих работ выиграла компа-
ния «Электросервис» из Верхнего 
Тагила. Сумма контракта — 132 
500 рублей из местного бюджета. 
Восстанавливать наружное ос-
вещение будут с использовани-
ем автовышек. Период работ — 
20 календарных дней.

Капремонт — подарок жите-
лям, поскольку включен в план 
мероприятий по подготовке к 
юбилею Ревды. 280 лет город от-
празднует в сентябре.

Как помочь 
Степану Долгову
1. Перечислить средства НА КАРТУ СБЕР-
БАНКА №63900216 9035260526 (Наталья Лео-

нидовна Долгова) или на счет в банке по рекви-

зитам: Уральский банк Сбербанка России, ИНН/

КПП 7707083893/667145047 ОКПО 09254104 БИК 

046577674. К/с №30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской области, г. Екатерин-

бург. Р/с №47422810816549940001.

2. Оставить деньги В РЕДАКЦИИ «ГОРОДСКИХ 
ВЕСТЕЙ» (ул. Чайковского, 33).

3. Принести ДОМОЙ К ДОЛГОВЫМ, их адрес: ул. 

П.Зыкина, 44, корпус 2, кв. 29. Тел. (922)20-83-248 

(Наталья Леонидовна Долгова).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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РЕЗОНАНС
«Когда узнают Бородин, Дёмин 
и Поляков — хана вам»
Эпизод из жизни инспекторов ГАИ, который повествует, к чему может 
привести употребление алкоголя за рулем
17 августа. 6 часов утра. Отдел по-
лиции Ревды. Волком воет 30-лет-
ний дегтярец Николай П., которого 
при задержании «заковали» в 
чересчур тугие, по его мнению, на-
ручники и отвезли в полицию. Это 
— сейчас. А перед этим инспекторы 
ревдинской Госавтоинспекции про-
мучились с мужчиной четыре часа: 
он был, мягко говоря, не согласен 
с происходящим и, как рассказали 
силовики, в патрульной машине 
бился головой о стекла. 

ПОЛНОЧЬ. Локация: отель «Ме-
таллург». Ревдинская Госав-
тоинспекция вышла в профилак-
тический рейд «Безопасная доро-
га»*: это значит, что сегодня ин-
спекторы будут отслеживать все 
нарушения, а не только какие-то 
конкретные, к примеру, непри-
стегнутые ремни безопасности. 
Душно, вдалеке сверкает молния 
— надвигается гроза. Начальник 
ГИБДД Алексей Булатов и инспек-
тор по надзору за дорожным дви-
жением Анастасия Хорошавина 
останавливают машину за ма-
шиной: документы в порядке, во-
дители — трезвы. 

1.15. Льет как из ведра, на-
чалась гроза. Успели скататься 
на ЖБИ и вернуться обратно в 
Ревду. 

— Может, в Дегтярку? — пред-
лагаем мы, изрядно вымокнув и 
заскучав. 

— Нет, не поедем, там наряд 
уже работает.

С т о и м у  « Ме т а л л у р г а ». 
Документы в порядке, водите-
ли трезвые.

1.45. «Мы куда?» — спрашива-
ем своих спутников в погонах. 

— Туда, — многозначитель-
но отвечает Алексей Булатов. И 
в ответ на мой вопросительный 
взгляд добавляет: «В Дегтярск».

2.15. У дегтярской пожарной 
части прыгаем в патрульную 
машину и на бешеной скорости 
мчим на перехват «Ладе Гранте 
Лифтбек». По рации передали, 
что она проигнорировала пре-
дыдущий патруль и мчит в на-

шу сторону.
Минута погони — и машина 

останавливается в гаражах не-
далеко от пожарки. Из нее выхо-
дит мужчина, аккуратно закры-
вает авто и идет в противопо-
ложную от нас сторону. Все про-
исходящее записывает видеоре-
гистратор одной из «патрулек». 
Просьбы полицейских остано-
виться и предъявить докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
«гонщик» игнорирует, как не ре-
агирует и на предложения про-
ехать в участок. «Я — пешеход. 
Чё вы?» — вопрошает он и тол-
кает сотрудников, пытаясь уйти, 
за что его тут же «скручивают». 
Время задержания: 2.19.

А дальше начинается трэш. 
По с лов а м с о т руд н и ков 

ГИБДД, которые везли задер-

жанного в ревдинский отдел 
полиции, его пришлось чуть ли 
не к днищу авто прижимать: он 
бился головой о стекла, до ко-
торых мог достать, размахи-
вал ногами и кричал, что его 
избивают. 

3.00. В отделе, куда мы как по-
нятые прибываем вслед за поли-
цейскими, нас встречает началь-
ник ГАИ. «Ну, хотели приключе-
ний?» — спрашивает Булатов и 
приглашает внутрь.

В классе служебной подготов-
ки собрались все, кто присутство-
вал при задержании, и сам пра-
вонарушитель, в наручниках. Он 
пишет заявление на имя началь-
ника Ревдинского ММО Дениса 
Полякова, где рассказывает, что 
сотрудники ГИБДД над ним изде-
вались. В двух экземплярах (один 
— себе).

И говорит, что за него, как 
только узнают, «впрягутся» на-
чальник областной ГИБДД Юрий 
Дёмин и начальник областного 
управления МВД Михаил Бо-
родин. А Денис Поляков, началь-
ник ревдинского ОМВД, когда по-
явится на работе в понедельник, 
даст всем втык.

— Предлагаем вам подуть в 
алкотестер, — почти хором гово-
рят задержанному инспекторы. 

— Везите меня в приемный по-
кой снимать побои, — упирает-
ся он. 

— Вы отказываетесь от пер-
вичного медицинского осви-
детельствования?

— Нет. Везите меня в прием-
ный покой снимать побои. Вы ме-
ня тут четыре часа уже держите!

— Получается — отказы-
ваетесь, раз не хотите поды-
шать в трубочку, — заключают 
полицейские.

3.30. — Дыхните в трубочку, 
— уговаривают задержанного де-
журные врачи приемного покоя. 

— Снимите с меня побои, — не 
унимается он.

— Д ы х н и т е в т ру б оч к у. 
Сначала нужно освидетельство-
ваться. 

— Алкоголь — в крови!
— И в выдыхаемом воздухе, — 

разражаются врачи. 
Так проходит полтора ча-

са. В результате задержанного 
«оформляют».

По части 1 статьи 12.26 КоАП 
«Невыполнение водителем транс-
портного средства требования о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения». Ему грозит штраф в 
тридцать тысяч рублей и лише-
ние водительских прав на срок от 
полутора до двух лет. А по части 1 
статьи 19.3 КоАП «Неповиновение 
законному распоряжению сотруд-
ника полиции…» — штраф от пя-
тисот до одной тысячи рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Николая П. посадили в каме-
ру. А мы еще полтора часа дава-
ли свидетельские показания.

…Это лишь эпизод из жизни 
сотрудников ГИБДД, который по-
казывает, с кем и с чем им прихо-
дится сталкиваться постоянно. 
Но и он наглядно демонстрирует, 
к чему может привести употре-
бление алкоголя за рулем.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАДЕРЖАННОГО 
(ПУНКТУАЦИЯ И ОРФОГРАФИЯ АВТОРА СОХРАНЕНЫ):
«Прошу Вас привлеч к уголовной ответ-

ственности за превышение служебных 

полномочий, за нанесение тяжких 

телесных повреждений при исполнении 

сотрудниками ДПС города Ревды, а 

именно начальник ревдинского отдела 

майор полиции Булатов АА и сотрудник 

сержант Бельков М.А избивающие 

меня в ходе задержания как пешехода 

и по пути доставки в ревдинский отдел 

полиции. 

Мне отказали пройти освидетельство-

вание на наличие нанесенных мне по-

боев, на состояние опьянения, держали 

меня в отделе несколько часов, избивая 

и унижая. На мои законные требования 

сотрудники полиции не как не отреаги-

ровали, только били и унижали». 

17 августа, 3.30 утра. 

Если вас задержала 
полиция, вы имеете 
право на (основное):
— один телефонный разговор, чтобы со-

общить кому-либо о вашем задержании и 

месте нахождения — не позднее 3 часов 

с момента задержания, за исключением 

случаев, если вы осуществили побег из-под 

стражи или психиатрического лечебного 

учреждения; находитесь в розыске; укло-

няетесь от отбывания наказания;

— молчание, в том числе право не давать 

показания против себя и своих родных; 

— защиту (в том числе судебную) и соблю-

дение презумпции невиновности;

— ознакомление со всеми составленными 

документами и осуществление записи в них 

со своими возражениями;

— если в процессе задержания по отноше-

нию к вам применялась физическая сила 

(например, нанесены побои) и вы считаете, 

что тем самым был причинен вред вашему 

здоровью, можете потребовать вызвать 

в помещение органов внутренних дел 

врача скорой помощи. Если вы покинули 

помещение ОВД, вы также вправе неза-

медлительно обратиться к специалисту 

с целью осмотра и фиксации полученных 

вами повреждений (это может быть как 

врач скорой помощи, так и врач любого 

травмпункта).

Источник: base.garant.ru

По данным ГАИ, за время 
профилактического 
мероприятия «Безопасная 
дорога»* (15-17 августа) 
выявлены: 9 пьяных водителей; 
1 водитель, не имеющий права 
управлять транспортом; 
3 водителя отказались 
проходить освидетельствование 
на состояние опьянения. 

«Я — пешеход. Чё вы?» — 
вопрошает он и толкает 
сотрудников, пытаясь уйти.

Запись видеорегистратора 
смотрите на сайте 
revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рустам Ганиев, инспектор ДПС ревдинской ГИБДД, бдит за задержанным Николаем П. в приемном покое. П., которого «повязали» за то, что он про-
игнорировал законные требования полицейских, с происходящим категорически не согласен. Он кричит на врачей и силовиков и отказывается 
пройти медосвидетельствование алкотестером на состояние алкогольного опьянения. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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СПОРТИВНОЕПодготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Кубок «Нико» опять уехал в Заречный
Областной турнир по футболу среди ветеранских команд завершился 

в минувшие выходные

— Вы Кубок-то зачем при-
везли? Снова же его возьме-
те! — таким шутливым при-
ветствием встретили в Ревде 
команду спортсменов из 
Заречного, обладателей про-
шлогоднего Кубка турнира 
городских ветеранов футбо-
ла, учрежденного медовой 
компанией «Нико». Шутка 
оказалось пророческой — за-
реченские гости снова побе-
дили в этих соревнованиях. 
Второе место завоевали фут-
болисты из Артемовского, на 
третьем — команда Талицы. 
Игры прошли в воскресенье, 
17 августа, на поле средней 
школы №10.    

Всего за Кубок ревдин-
ского клуба ветеранов фут-
бола «Нико» боролись семь 
команд — из Талицы, Сухого 
Лога, Заречного, Невьянска, 
Артемовского и две ревдин-
ские — «Ветераны» и коман-
да «Нико». 

Перед началом игр участ-
ников турнира приветство-
вали Александр Сунцов, ру-
ководитель клуба «Нико», и 

Юрий Мячин, депутат Думы 
городского округа Ревда, ку-
рирующий вопросы спорта.  

По протоколу турнира 
возраст футболистов — от 
50 лет и старше. Матчи про-
ходили в два тайма по 10 ми-
нут, при семи игроках в по-
ле. Команды были разбиты 
на две группы, в которых за-
нявшие первое и второе ме-
ста выходили в финал со-
ревнований. Открыли игры 
ревдинские ветераны и фут-
болисты из Невьянска. Счет 
встречи ничейный — 0:0. В 
итоге, к сожалению, ни одна 
из ревдинских команд вете-
ранов так и не вышла из сво-
ей группы.      

Очен ь у порной бы ла 
борьба за «бронзу» — меж-
ду футболистами Талицы и 
Невьянска. Основное время 
матча закончилось вничью 
— 1:1. В добавочном тайме 
удача сопутствовала коман-
де Талицы, забившей два мя-
ча в ворота соперников, заво-
евав тем самым третье ме-
сто. В финальной встрече 

команда Заречного уверен-
но обыграла ветеранов из 
Артемовского — 5:2.   

На церемонии награж-
ден и я по б ед и т е лей г о -
сти Ревды поблагодарили 
Александра Сунцова за орга-
низацию турнира, который 
становится традиционным. 
Особенно отметили объек-
тивное судейство Геннадия 
Баймуратова.   

Впервые игры на Кубок 
городских ветеранов футбо-
ла «Нико» прошли в октябре 
2013 года. За него боролись 
команды четырех городов 

— Заречного, Артемовского, 
С у хо г о Ло г а и  Р е в д ы . 
Победителем турнира ста-
ла команда из Заречного, на 
втором и третьем местах ока-
зались футболисты Ревды и 
Сухого Лога — соответствен-
но. Организаторы открытого 
турнира — городской клуб 
ветеранов футбола «Нико» и 
отдел по физкультуре и спор-
ту администрации Ревды — 
очень надеются, что в фут-
больных играх ветеранов в 
2014 году примут участие го-
раздо больше команд горо-
дов Свердловской области. 

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Талица — Невьянск, 2:1

Заречный — Артемовский, 5:2

1 место — Заречный

2 место — Артемовский

3 место — Талица

С нетерпением ждем 
следующего турнира
Евгений Казаков, 
капитан команды из Заречного:  
— Переходящий Кубок мы привезли в 

Ревду и постарались за него побороться 

снова. У нас получилось поиграть себе 

в радость. Благодаря организаторам 

турнир удался, думаю, он приживется. Ре-

бята будут тренироваться и с нетерпением 

ждать нового приглашения в Ревду. Самая 

интересная игра была с «Нико». Хозяева 

продемонстрировали свое умение и ма-

стерство. Они вели в счете, выигрывали. 

Нам пришлось серьезно мобилизоваться, 

чтобы добиться успеха. У нас в Заречном 

хорошая спортшкола, хороший стадион. 

У нас играет 16 команд. Мы проводим 

традиционный «Кубок весны», собираются 

футболисты из других городов. В июне про-

водим «Кубок друзей», собираются те же 

команды. Проводим Первенство города, 

играем на выезде. Стараемся наполнять 

досуг какими-то событиями, общением. 

Человек живет, пока двигается!

Первая группа

Команда Талица Заречный Очки Место

«Нико» (Ревда) 1:2 1:2 0 III

Талица 2:1 0:7 6 II

Заречный 2:1 7:0 6 I

Вторая группа

Команда Невьянск Артемовский Сухой Лог Очки Место

Ревда 0:0 0:1 1:1 2 III

Невьянск 0:0 0:1 1:0 4 II

Артемовский 1:0 1:0 0:0 7 I

Сухой Лог 1:1 0:1 0:0 2 IV

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Открыли турнир ревдинские ветераны и футболисты Невьянска. Счет встречи ничейный — 
0:0. На фото в центре к воротам гостей Ревды пробивается Геннадий Шатов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Матчи проходили в два тайма по 10 минут, при семи игроках в поле.

Футболисты 
«БизнесСтроя» стали 
чемпионами Ревды 

На прошлой неделе завершились игры Чем-
пионата Ревды по футболу в сезоне 2013/2014 го-
дов. Победила команда «БизнесСтрой», успеш-
но выступавшая на протяжении всего сезона. 
На втором и третьем местах футболисты ко-
манд «Динамо» и «ТМК-Электротехнологии» 
соответственно. 

В играх Чемпионата Ревды в этом сезоне 
участвовали восемь команд. И если название 
команды-чемпиона было известно до финала, 
поскольку будущий чемпион удачно показы-
вал себя весь год, то судьба «серебра» и «брон-
зы» решалась буквально в последний день: 
на место в тройке претендовала и команда 
«СпецАвтоБаза», но ей удача не улыбнулась.

В Чемпионате 2013-2014 года у футболи-
стов «БизнесСтроя» — золотой дубль. Эта ко-
манда стала еще и победителем игр мини-
футбольного Чемпионата Ревды. Кроме то-
го, «БизнесСтрой» завоевал Кубок городского 
округа в большом футболе. Итого — три на-
грады за один сезон!

По словам Антона Филипкина, председа-
теля Федерации футбола Ревды, в сентябре 
планируется провести коммерческий турнир. 
Сейчас организаторы ищут источники финан-
сирования. И остается под вопросом количе-
ство команд, желающих принять участие в 
турнире и способных внести стартовый взнос.

— Турнир запланирован ориентировоч-
но на 13 или 14 сентября, — говорит Антон 
Филипкин. — Игры пройдут в один день по 
круговой системе на вылет. Один победитель 
получит весь призовой фонд. 

 

Вратарь — 
Максим Елистратов 
(БизнесСтрой)

Защитник — 
Андрей Логиновских 
(СпецАвтоБаза)

Нападающий — 
Михаил Другов 
(ТМК-ЭТ)

Бомбардир — 
Евгений Степанов 
(БизнесСтрой)

Лучший игрок — 
Дмитрий Крапивин 
(БизнесСтрой)

МИНИ-ФУТБОЛ:
ИТОГИ СЕЗОНА
Итоги нынешнего 

Чемпионата Ревды по 

мини-футболу были 

подведены в марте. 

«Золото» взял «Биз-

несСтрой». На втором 

месте — «Дегтярск», 

на третьем — «Спец-

АвтоБаза». Облада-

тель Кубка Ревды по 

мини-футболу стал 

известен две не-

дели назад. Им стала 

команда «Динамо» 

(второе и третье места 

в этом турнире не 

определяют). Чемпио-

ны и обладатели Кубка 

Ревды среди женских 

команд — футбо-

листки Ревдинского 

многопрофильного 

техникума. На втором 

месте в Чемпионате 

среди дам — команда 

ДЮСШ, на третьем — 

спортсменки Ревдин-

ского педколледжа. 

За Кубок надежды 

(утешительный приз) 

мини-футбольного 

Чемпионата Ревды бо-

ролись шесть команд, 

в этих играх победите-

лями стали футболи-

сты «Альянса».

Команда И В Н П М О

1 БизнесСтрой 14 11 1 2 71-17 34

2 Динамо 14 9 2 3 41-24 29

3 ТМК-ЭТ 14 8 3 3 46-20 27

4 СпецАвтоБаза 14 7 3 4 41-24 24

5 Лидер 14 5 3 6 22-22 18

6 Бастион 14 5 2 7 23-32 17

7 Форвард 14 1 4 9 13-58 7

8 ДЮСШ 14 0 2 12 11-75 2

Итоговая таблица Чемпионата Ревды 
по футболу 2014 года

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 
ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ 
2013/2014 Г.Г.
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Реклама (16+)

ОБОЗРЕНИЕ
Акробатика на турнике
В Ревде прошла уличная тренировка спортивной организации «Богатыри Урала»

СИЛОВОЙ 
WORKOUT
1 место. Ренат 

Шегавалиев  

2 место. Роман 

Суюндуков

3 место. Виталий 

Эскаев

Все из Дегтярска

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
WORKOUT
1 место. Никита 

Махнев

2 место. Александр 

Солотин

3 место. Максим 

Червяков

ПОДТЯГИВАНИЕ 
НА ПЕРЕКЛА-
ДИНЕ
1 место. Михаил 

Кожевников (31)

2 место. Виталий 

Эскаев (Дегтярск) 

(25)

3 место. Арсений 

Ракин (20)

Надежда 
Владис-
лавовна, 
зритель, 
Ревда:
— Мне очень 

нравится! На 

душе как-то 

светлее становится от того, что ре-

бята занимаются спортом, а не без-

дельничают в этом же парке. Вспо-

минается наше детство и юность: 

почти во всех дворах турники 

были, и на них мои ровесники тоже 

крутились. Но то, что сейчас пока-

зывают — вообще интересно! Эти 

ребята почти ни в чем не уступают 

настоящим спортсменам. Сильные 

ребята, ничего не скажешь.

Виталий 
Эскаев, 
20 лет, 
Дегтярск:
— В Дегтяр-

ске, к сожа-

лению, этот 

вид уличной 

гимнастики на турнике не очень 

развит. Но мы собрали группу 

ребят и с удовольствием это про-

пагандируем. В нашей команде 

всего несколько человек — Алена 

Садрисламова, Ренат и Александр 

Шегавалиевы, Рома Суюндуков и я. 

Ну, то, что мы умеем делать, вы уже 

видели. Думаю, если мы взяли все 

призовые места в силовых упраж-

нениях, то неплохо получается.  

Алена 
Садрис-
ламова, 
17 лет, 
Дегтярск:
— Я увидела 

в соцсетях, 

что в нашем 

городе есть такие ребята, которые 

увлеченно занимаются на турнике, 

посмотрела фото и видео. Тоже 

захотелось попробовать. Пришла 

к ним, познакомилась. Мне сразу 

все очень понравилось. Поначалу 

было трудно, а потом — нет. Мои 

подруги к моему занятию относятся 

нормально. Они не признавались, 

конечно, но думаю, отчасти даже 

завидуют.

Арсений 
Ракин, 
17 лет, 
Ревда:
— Я когда-то 

в КВН играл, 

за школу №2, 

м н е  б ы л о 

трудно, но я ушел со сцены, потому 

что поменялся состав школьной 

команды, мне новый состав не нра-

вился. В клубе я не состою, просто 

для себя с друзьями занимаемся. 

Трюки учим по Интернету, просто 

смотрим, пытаемся повторить. Если 

удается — слава богу, нет — вы-

тираешь кровь, пробуешь заново.

Макс 
Червяков, 
16 лет, 
Ревда:
— Трениру-

ю с ь  о к о л о 

дома. Просто 

увидел в Ин-

тернете, как это делают, начал 

пробовать. Года два серьезно 

занимался, сейчас просто для 

поддержания формы. Девушкам 

нравится? Думаете? Это надо у 

девушек спросить.

Рафик 
Шайха-
таров, 
20 лет, 
Ревда:
— Я сильнее в 

силовой дис-

циплине,  в 

технической не очень. Начинали 

мы заниматься вместе с Сеней Ра-

киным, но потом я ушел в армию, 

заниматься стал снова, когда вер-

нулся. Мы втроем занимаемся — 

еще Макс. Заниматься надо много, 

но нельзя забывать про отдых. 

Уличную тренировку (street 
workout*, «стрит воркаут») про-
вела в воскресенье, 17 августа, 
в Еланском парке областная 
спортивная организация «Бога-
тыри Урала». Спортсмены-лю-
бители состязались на турнике 
по трем дисциплинам: сило-
вые упражнения, техническая 
дисциплина и подтягивание. В 
уличной тренировке приняли 
участие более 20 человек, в том 
числе команда турникменов из 
Дегтярска, а с ними и единствен-
ная девушка турнира — Алена 
Садрисламова, участвующая в 
соревнованиях второй год.

— Силовые упражнения на 
турнике выполняются, как яс-
но из названия, за счет силы, 
— пояснил суть дисциплин 
Стас Неизвестный (Сизов), су-
дья турнира. — То есть, недо-
статочно просто уметь делать 
то или иное упражнение — ес-
ли не хватит сил, то ничего 
и не получится. А техника — 
это когда ты изучил тот или 
иной элемент и знаешь, как 
его делать, и малейшая ошиб-
ка может привести к сбою, все 
зависит от правильности дей-
ствий. В общем, в силовых 
упражнениях преимуществен-
но акцент идет на силу чело-
века, а в технической дисци-
плине — на его умение выпол-
нять то или иное действие.

Победители и призеры со-
ревнований были награж-
дены Почетными грамота-
ми спортивной организации 
«Богатыри Урала» и приза-
ми от отдела по физкультуре 
и спорту администрации го-
родского округа Ревда. 

Это уже второй турнир 
street workout «Богатырей 
Урала» в нашем городе, пер-
вый раз уличная тренировка 
состоялась в июле прошлого 
года. Место выбрано не слу-
чайно — здесь всегда пол-
но отдыхающих с детьми. И 
спортсмены пропагандируют 
здоровый образ жизни и ув-
лечение спортом виртуозны-
ми упражнениями на турни-
ке и впечатляющим силовым 
экстримом. 

— На каждом нашем меро-
приятии мы призываем лю-
дей отказаться от курения и 
употребления алкогольных 
напитков, особенно здесь, в 
Еланском парке, — резюмиру-
ет Алексей Мельников, прези-
дент спортивной организации 
«Богатыри Урала».  

*Street Workout — одна из разно-

видностей спорта, включает в себя 

выполнение различных упражнений 

на уличных спортплощадках на тур-

никах, брусьях, шведских стенках, 

горизонтальных лестницах и прочих 

конструкциях. 

Итоги турнира 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Арсений Ракин научился таким трюкам по Интернету. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Технические упражнения на турнике показывает дегтярская 
спортсменка Алена Садрисламова — единственная девушка 
на соревнованиях.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Размышления о комфортной  городской жизни
Нынешние ревдинские власти не выдерживают сравнения с градоначальством в царской России

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 

народный обозреватель

На днях попалась мне на глаза 
статья, в которой рассказывалось 
о том, как 150 лет назад в городе 
Тюмени был построен первый в 
Сибири водопровод. Это городской 
голова, «видя крайнее затрудне-
ние жителей нагорной части в до-
ставке воды из реки Туры по кру-
тости ее берега как для домашне-
го употребления, так и в текущих 
случаях, пожелал оказать в этой 
необходимой нужде надлежащее 
содействие к постоянному запасу 
воды в нагорной части и обеспе-
чить снабжение водою из нагор-
ной части чрез посредство водо-
подъемной машины».

Водопровод Подаруева 
Денег в тюменской казне, конечно, 
не было, поэтому «на устройство» 
этой «машины» объявили добро-
вольную подписку сбора средств, 
которая была «принята всем об-
ществом с величайшим желани-
ем». Всего было собрано 9 тыс. 250 
рублей. Между тем, устройство 
«водоподъемной машины» оце-
нивалось в 25 тыс. 560 рублей се-
ребром. Недостающую сумму до-
полнил из своих сбережений го-

родской голова Иван Алексеевич 
Подаруев.

Работы по устройству водо-
провода затянулись. Беспорядок 
вызвал недовольство господи-
на городничего. В своем «отно-
шении к городской Думе» он по-
требовал: «Понудить к скорей-
шему окончанию устройства во-
доподъемной машины и прове-
денную канаву засыпать и ули-
цы выровнять» (городничий в 
царской России исполнял адми-
нистративно-полицейские функ-
ции).

И невольно подумалось, вот 
бы нам такого административ-
но-полицейского начальника, 
чтобы потребовал от городско-
го головы, скажем, «незамедли-
тельно понудить к скорейше-
му завершению ремонта улицы 
Российской и в ближайшее вре-
мя, дабы не чинить препятствий 
горожанам  при передвижении 
по городу, привести в надлежа-
щее состояние пешеходные и 
транспортные пути на террито-
рии всей городской застройки».

Но что-то я не припомню та-
кого прецедента. Это что же по-
лучается: в царской России слу-
жащий, охранявший интересы 
царского самодержавия,  боль-
ше заботился о благополучии 
горожан, чем нынешние адми-
нистративно-полицейские на-
чальники?

А потом вообще в голову по-
лезли дурацкие мысли: а не сла-
бо нашему городскому голове, 
вернее, головам, сброситься из 
личных сбережений на строи-

тельство водопровода на посё-
лок Барановку, чтобы жителям 
подавалась вода не «отравлен-
ная нитратами», а нормальная 
водопроводная. Тем более, что, 
судя по декларациям о доходах, 
нынешние главы на налоги горо-
жан далеко не бедствуют... 

Чертополох 
Матафонова 
Надо сказать, судя по внешнему 
облику нашего города, нынеш-
ние городские головы не очень-
то пекутся о его внешнем облике. 
Тротуары с обеих сторон окружа-
ют огромные заросли бурьяна и 
чертополоха, которые достигают 
человеческого роста. Не считать 
ли уже эти заросли местными эн-
демиками и не дать ли им име-
на собственные, например, «чер-
тополох Матафонова» и «бурьян 
Краева»? Ну ведь есть у нас в вос-
точной Африке газель Томпсона, в 
заповеднике Аскания-Нова лошадь 
Пржевальского, а недавно город-
ская газета «Штука» сообщила, что 
в Ревде на городском  кладбище об-
наружен борщевик Сосновского. А 
почему нашему чертополоху и бу-
рьяну не иметь имена собственные, 
ведь взращены они не без участия 
наших градоначальников? Пусть 
названные городские начальники 
в Ревде не живут и никогда жить 
не будут, но мы-то, благодарные 
горожане, просто обязаны увеко-
вечить годы их правления и впи-
сать их имена золотыми буквами 
в анналы истории. 

Я могу ещё понять, когда за-
растают бурьяном пустыри, но 
не могу понять, почему утопа-
ют в зарослях бурьяна придомо-
вые территории, даже в кварта-
ле, где расположено здание город-
ской власти. В тариф на содержа-
ние придомовой территории зало-
жено двухразовое кошение травы 
в летний период, и граждане это 
оплачивают, почему наши управ-

ляющие организации, получая 
денежные средства граждан, не 
оказывают эти услуги, почему 
местная власть за это не спраши-
вает с них?

Бардак 
начинается прямо 
под окнами мэрии
Городские начальники, как прави-
ло, отвечают: у нас нет полномо-
чий для контроля работы управ-
ляющих организаций! Позвольте 
не согласиться. В июле 2012 года 
первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Ревда 
Краев А.В. утвердил Правила бла-
гоустройства, которые в пункте 
10.1.28.5 гласят: «В летний пери-
од на газонах проводятся следу-
ющие виды работ:  очистка газо-
нов от случайного мусора; очист-
ка газонов при средней и сильной 
засоренности; выкашивание газо-
нов газонокосилкой или вручную; 
сбор и вывоз упавших веток; ме-
ханизированная и ручная погруз-
ка и вывоз бытового, раститель-
ного мусора и зеленой массы по-
сле кошения».

В феврале 2013 года Дума го-
родского округа утвердила пере-
чень должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоко-
лы об административных право-
нарушениях с последующим на-
ложением штрафа городской ад-
министративной комиссией, в т.ч. 
в части нарушения правил благо-
устройства территорий населён-
ных мест. В данный перечень вхо-
дят  следующие должностные 
лица: глава администрации ГО 
Ревда, первый заместитель гла-
вы администрации ГО Ревда, на-
чальник отдела охраны окружа-
ющей среды и благоустройства 
администрации ГО Ревда, спе-
циалисты данного отдела,  гла-
вы администраций с. Мариинска, 
п. Краснояра и п. Ледянки и п. 
Крылатовского и с. Кунгурки.

Спрашивается, «так какого же 
рожна вам ещё надо»? Надо про-
сто исполнять свои должностные 
обязанности и отрабатывать свою 
заработную плату, которую вы 
получаете, к слову сказать, из на-
логов жителей города!

О неспособности наших вла-
стей поддерживать в городе эле-
ментарный порядок свидетель-
ствует уже тот факт, что напро-
тив окон кабинетов главы город-
ского округа и главы админи-
страции, рядом со зданием му-
зыкальной школы, где директор-
ствует депутат городской  Думы 
Асельдерова Т.Г., вот уже месяц 
лежат спиленные и засохшие вет-
ки упавшего дерева, которые ни-
кто не собирается убирать. 

Одним словом, сравнивая го-
родские власти царской России и 
нынешние ревдинские, невольно 
приходишь к мысли: а царские-
то власти больше заботились о 
горожанах! 

Печально то, что нынешнее 
молодое поколение не видело 
чистой, умытой  и ухоженной 
Ревды, какой она была ещё со-
всем недавно, и растет с сознани-
ем того, что грязный и не убран-
ный город — это норма. 

С наступающим праздником, 
уважаемые градоначальники и 
уважаемые депутаты городской 
Думы, с приближающимся юби-
леем родного города! 

МНЕНИЯ

Реклама (16+)

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Печально, что нынешнее молодое поколе-
ние не видело чистой, умытой и ухоженной 
Ревды, какой она была еще совсем недавно, 

и растет с сознанием того, что грязный и неубранный 
город — это норма. 

Л
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Что-то я не 
припомню, 
чтобы наше 

административно-по-
лицейское начальство 
потребовало от город-
ских властей навести 
порядок в городе.

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.

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

8-922-298-22-22 КНИГИКНИГИ
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ВАСИЛИЙ 
СЕРЕБРЕН-
НИКОВ, 

заведующий 

психиатрическим 

отделением ЦГБ

За последние полгода в Ревде за-
регистрировано 70 случаев алко-
гольного психоза. Это очень мно-
го, в советское время было по-
рядка 20 таких случаев за год! 
Почему показатель растет?

При возникновении человече-
ского общества люди страдали 
от неопределенности, неизвест-
ности, то есть от незнания, и по-
стоянно стремились познавать 
окружающее самыми разными 
способами. Непонимание окру-
жающего, неумение строить с 
ним отношения, нередко приво-
дило людей в тупик, заканчива-
ющийся самоубийством или су-
масшествием. Средняя продол-
жительность жизни в тот пери-
од составляла 30 лет. Открытие 
психоактивных веществ (ал-
коголь и наркотики) дало воз-
можность людям уходить на 
время от сложностей, трудно-
стей, неопределенности, стра-
ха. Очередная доза «релакса» 
на время снижала остроту пси-
хологических переживаний, но 
регулярное употребление  раз-

рушало различные органы, си-
стемы, ослабляло жизнедеятель-
ность организма не только на со-
циальном, психологическом, но 
и биологическом уровнях. 

Современные люди в своем 
развитии все равно отстают, в 
большинстве своем, от окружаю-
щей среды, развивающейся и из-
меняющейся гораздо быстрее че-
ловека.  И это по-прежнему тол-
кает людей на уход от неопреде-
ленности в мир иллюзий с помо-
щью психоактивных веществ.

За последние 50 лет прошед-
шего столетия большинство лю-
дей, особенно в развитых стра-
нах, стали понимать необходи-
мость психологического разви-

тия, изменения окружающего, се-
бя, межличностного образования, 
изменения, формирования новых 
отношений. Неслучайно востре-
бованность психологии и психо-
терапии в развитых странах так 
высока. Сегодня как никогда по-
требность в удовлетворении зна-
ний снова становится насущно 
необходимой, и только она может 
защитить людей от употребле-
ния психоактивных средств. 

Сильным, психологически 
развитым людям, постоянно 
удовлетворяющим свою есте-
ственную потребность в знании, 
развивающимся и изменяющим-
ся в гармонии с окружающей сре-
дой, психоактивные средства не 

требуются. В спиртном нужда-
ются лишь люди слабые, а имен-
но слабонервные, умалишенные, 
слабоумные.

Маслоу сказал, что психиче-
ское заболевание — это болезнь 
дефицита знания. Алкоголизм 
тоже относится к психическим 
болезням и является результатом 
этого самого дефицита. Вывод 
один — надо развиваться. 

КОММЕНТАРИИ
Алкоголизм — это от нежелания развиваться и учиться
Сильным и психологически здоровым людям алкоголь не нужен

Правила жизни

ЗНАНИЕ — ВЕЛЕНИЕ ВСЕ-
ВЫШНЕГО (ВСЕЛЕНСКОГО 
РАЗУМА)
1. Наши действия не случайны.

2. Все наши поступки имеют цель.

3. Мы всегда к чему-то стремимся, 

только не всегда осознаем, к чему 

именно.

4. Ставьте перед собой цели сами, в 

противном случае найдется немало 

желающих поставить их перед вами.

5. Чтобы понять, надо действовать.

6. Действие приводит к познанию, 

обучению и обратной связи.

7. Все изменения начинаются с 

действия, а не с понимания умом.

8. Действовать — это значит дви-

гаться к цели, придерживаться 

ценностей, проверять убеждения 

относительно себя и других.

9. Цель — это источник мотивации. 

Мотивация — это то, что стимулиру-

ет мышление и деятельность чело-

века в конкретной ситуации. Кроме 

того, цели стимулируют процессы 

самоорганизации, мобилизующие, 

в свою очередь, явные и скрытые 

ресурсы.

10. Жизнь определяется целя-

ми, осуществляется в ценностях, 

которыми заканчиваются цели, и 

управляется убеждениями.

11. Однако важно, чтобы в жизни 

было как можно меньше ограничи-

вающих убеждений. Ограничиваю-

щие убеждения держат нас мертвой 

хваткой, когда мы хотим обрести то, 

что возможно, что мы заслуживаем, 

на что мы способны. 

В спиртном нуждаются 
лишь люди слабые, а имен-
но слабонервные, умали-
шенные, слабоумные.

Чем менее образован чело-
век, тем более он подвер-
жен алкогольной и наркоти-
ческой зависимости.

«Мы хотим перемен к лучшему»
Пять проблем Ревды и пути их решения: ответ на колонку Марии Семинтиновой об инициативах депутатов ЛДПР

СЕРГЕЙ 
ГРИНЦОВ, 

депутат 

ревдинской Думы, 

ЛДПР

6 августа в «Городских вестях» 
было опубликовано личное 
мнение корреспондента Марии 
Семинтиновой под заголовком 
«Инициативные вы наши». Автор 
рассуждает о моей законодатель-
ной инициативе (я предлагал со-
кратить нерадивых чиновников 
во благо спорта), а также о предло-
жениях местного отделения ЛДПР, 
в частности, звонить президенту 
В.В.Путину на «горячую линию» 
и жаловаться на плохие дороги. 

К этим предложениям мож-
но относиться по-разному: мож-
но рассуждать о том, какой они 
принесут результат, или, наобо-
рот, поспорить об их эффектив-
ности. Но, наверное, все согла-
сятся, что нашему городу нуж-
ны перемены к лучшему. И мы 
уверены, что город можно сде-
лать привлекательным и ком-
фортным для жизни. Но все схо-
дятся во мнении, что нашему го-
роду нужны перемены к лучше-
му. Так мы видим следующее 
решение наболевших городских 
проблем.

1. ПЛОХИЕ ДОРОГИ. О самой про-
блеме нет смысла писать в связи 
с ее очевидностью.
НАШЕ РЕШЕНИЕ: Необходимо стро-
ить муниципальный асфальтовый 
завод (его цена вместе с наладоч-
ными работами около 20 миллио-
нов). Плюс — приобрести свою ас-
фальтоукладочную технику (сто-
имость около 5 миллионов). А на 
ремонт только одной дороги по 
ул. Российской потрачено более 
40 миллионов рублей! Своими соб-
ственными ресурсами мы смо-
жем решить дорожную проблему. 
Более того, при адекватной цене 
на асфальт муниципальное пред-
приятие, у которого в ведении на-
ходится завод, сможет продавать 
продукцию тем компаниям, кото-
рые осуществляют ремонт дорог в 
других городах. 

2. ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ В ГОРОДЕ. Это — 
не убранный в положенное вре-
мя отсев, которым зимой подсы-
пают дороги.
НАШЕ РЕШЕНИЕ: чистить дороги зи-
мой до асфальта! Так мы уберем ко-
леи на проезжей части. Кроме это-
го, снег с дорог вывозить за город, 
потому что если его не вывезти, то 
летом мы глотаем пыль. Кроме это-
го, зимняя подсыпка трамбуется, 
из-за чего трава на обочинах про-
езжей части не может прорасти. 
Город выглядит неухоженным.

3. НЕКАЧЕСТВЕННАЯ РАБО-
ТА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. 
Неоднократно поднимаются во-
просы о негодяйском отноше-
нии к жителям города со сторо-
ны «управляшек». Соль пробле-
мы в том, что эти компании — 
частные, и муниципалитет не 
имеет рычага давления на ди-
ректорат УК. Руководство горо-
да может только уговаривать, 
упрашивать, умолять. Жители 
домов, желающие выйти из-под 
юрисдикции одной «управляш-
ки», фактически не принима-
ются в другие УК. На сленго-
вом языке Управляющих ком-
паний это называется «укроще-
ние строптивых».
НАШЕ РЕШЕНИЕ: создать Акцио-
нерное общество — управляю-
щую компанию, в которой адми-
нистрации города будет принад-
лежать «золотая акция». За счет 
этого мы решим проблему кон-
троля над УК. Уверен, в эту ком-
панию перейдут практически все 
дома города. 

4. НЕХВАТКА МЕСТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ. По сути, единственным 
местом для этого у нас является 
СК «Темп».
НАШЕ РЕШЕНИЕ: необходимо созда-
вать велодорожки для езды на ве-
лосипедах и роликах. Например, 
на ул. П.Зыкина или по пеше-

ходной части дороги на Совхоз. 
Длина и рельеф местности по-
зволяют это сделать. Кроме это-
го, необходимо устраивать сорев-
нования среди дворовых команд 
и проводить гранты среди спор-
тивных федераций за достиже-
ния воспитанников-спортсменов.

5. ОТСУТСТВИЕ В ГОРОДЕ КРУГЛО-
СУТОЧНЫХ АПТЕК.
НАШЕ РЕШЕНИЕ: бизнес должен 
быть социально ответственным, 
поэтому следует договориться с 
руководством одной из аптек о 
круглосуточном ре-
жиме работы. Кроме 
этого, в Совхозе и се-
лах открыть аптеч-
ные киоски. Да, это 
убыточно. Но соци-
альную составляю-
щую данного вида биз-
неса никто не отменял. 

В завершение отме-
чу, что радуюсь инте-
ресам молодежи к ини-
циативами ЛДПР. Это 
указывает на то, что 
мы выбрали правиль-
ный курс. Ведь мы не 
только озвучиваем про-
блемы, но и предлагаем 
их решения. Мы ищем 
выход из ситуации, мы 
движемся вперед, посте-
пенно устраняя ошибки. 

Мы хотим перемен к лучшему. 
И мы будем идти дальше. Это 
свойство нас — молодых, таких, 
как Мария Семинтинова, как я, 
как другие члены партии ЛДПР.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю всех горожан с наступаю-
щим Днем города. Желаю не за-
бывать память предков, которые 
строили этот город и методом 
проб и ошибок двигались вперед 
к процветанию Ревды.
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НАШ ПРАЗДНИК
День опытных людей
В воскресенье, 17 августа, самые взрослые жители Ревды принимали поздравления 

Среди артистов праздничной про-
граммы ко Дню пенсионера было 
намного больше людей «возраста 
опыта», чем среди зрителей — что 
в очередной раз свидетельствует о 
невероятной талантливости и неугаси-
мой активности старшего поколения 
ревдинцев. 

На небольшой сцене за Дворцом куль-
туры глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин торжественно вру-
чил пенсионные удостоверения но-
воиспеченным пенсионерам. А так-
же передал личный поздравитель-
ный адрес от президента Путина ста-
рейшей жительнице города — Зое 
Григорьевне Бородулиной. 

— Самое главное, берегите 
страну. Старайтесь. Работайте. 
Трудитесь, — взяла ответное слово 
девяностолетняя Зоя Григорьевна. 
— И детей воспитывайте, не бойтесь 
детей. Дети — наша радость, наша 
жизнь, наше будущее. Я родила ше-
стерых, и не боюсь сказать этого. Я 
всех их воспитала. Все они у меня 
работают. У всех есть крыша над го-
ловой. И я очень горжусь своими ди-
тями. Они у меня добрые, трудоспо-

собные. Будьте и вы все такими же! 
Затем состоялась церемония 

награждения Почетными знака-
ми Свердловской области «Совет 
да любовь» супружеских пар, ко-
торые прожили в браке 50 и более 
лет: Якова Петровича и Фаины Анд-
реевны Востриковых (семейный 
стаж 50 лет), Дмитрия Христо-
форовича и Надежды Александ-
ровны Коротких (вместе 54 года) 
и Александра Петровича и Мар-
гариты Ильиничны Юдиных (вме-
сте 58 лет). 

— Вы для нас — пример. Пример 
того, как надо любить друг друга, 
заботиться друг о друге, беречь, 
прощать, договариваться, — под-
черкнула замглавы администра-
ции Евгения Войт, вручая награды 
«золотым молодоженам». 

— Совет вам да любовь еще 
на долгие года, — напутствовала 
каждую пару ведущая праздника 
Лариса Мамедова. 

Ревдинские хоры «Надежда», 
«Звонница», «Уралочка», «Суда-
рушка» и «Ивушки» под аккомпа-
немент баяна зажигательно испол-
няли старые добрые песни, частуш-

ки. А немногочисленная, но благо-
дарная публика неизменно дарила 
артистам аплодисменты и крича-
ла «браво». С танцевальными по-
здравлениями выступили коллек-
тивы под руководством Степаниды 
Тихомировой, Светланы Ивановой и 
Ларисы Шашковой. И теплота лет-
него дня слилась с удивительной те-
плотой этого праздника.

День города в Ревде: 
турниры, концерты 
и другие события, 
которые нас ждут
Ко Дню города в разных районах Ревды пройдут много-
численные культурно-массовые и спортивные мероприя-
тия — городская администрация обнародовала график их 
проведения.

Культура
Все начнется уже в конце августа серией праздничных 
концертно-игровых программ. 29 августа в 18 часов — 
День двора на Цветников, 40. 30 августа в 12.00 — кон-
церты в районе клуба РЗСИ (бывший УПП ВОС) и в по-
селке Ледянка. В 13.00 — концерт в поселке Кирзавод.

30 августа нас ждет финал городского конкурса кра-
соты «Мисс Ревда» (начало в 18.00, Дворец культуры; 
традиционно, победительница и остальные девуш-
ки будут дефилировать и на большом праздничном 
концерте).

4 сентября в 17.00 в художественной школе откроется 
выставка живописи, графики, фотографии «Лики горо-
да». 5 сентября в 12.00 — программа в ДК «Юбилейный» 
(Совхоз), в 16.00 — праздник творчества для молодежи 
«Город мастеров» в Еланском парке. В этот же день ве-
чером пройдет конкурс педагогических проектов на те-
му «Наш дом — Ревда».

Спорт
Спортивных мероприятий тоже обещается в изобилии. 27 
августа — велопробег «Колесо жизни» (от Кабалинских 
родников до реки Медвежки, старт в 13.00). 5 сентября — 
турнир по лазертагу среди школьников в парке ДК. 7 сен-
тября в 11.00 — кубок мэра по шахматам (ул. Жуковского, 
22, шахматный клуб), а вечером — кубок города по на-
стольному теннису в «Старте», ул. Космонавтов, 8а.

6 сентября тоже будут соревнования:
 10.00. Кубок города по стрит-болу, «Темп»
 10.00. Турнир по пляжному волейболу, площадка 

за ДЦ «Цветники»
 10.00. Первенство города по плаванию, «Темп»
 10.00. Турнир по большому теннису, «Темп»
 10.00. Открытое первенство города по армрест-

лингу, «Темп»
 11.00. Легкоатлетический полумарафон «Камен-

ный пояс», трасса «Юго-Запад».

Торжественные мероприятия
Помимо этого, в течение праздничной недели ревдинцев 
ждут открытие после ремонта детского сада №34 (29 ав-
густа), в этот же день свою книгу о школе №28 презен-
тует Почетный гражданин города Людмила Федосеева. 
3 сентября главы округа встретятся с Советом ветера-
нов, 5 сентября — примут в конференц-зале мэрии на 
Азина, 70а почетных граждан, а 9 сентября — работни-
ков культуры.

Ну и 6 сентября, в День города, почетные граждане 
Ревды будут высаживать деревья (где именно — пока 
не сообщается).

Собственно празднование Дня города разделено на 
два дня: 5 сентября — торжественный прием во Дворце 
культуры (вход по пригласительным), а 6 сентября — 
массовое гуляние на площади ДК, изюминкой которо-
го станут (возможно) некая столичная звезда и салют.

«Пенсионер — 
это вчерашний рабочий»
Геннадий Шалагин, глава ГО Ревда:
— Свердловская область — первый субъект 

Российской Федерации, который стал отме-

чать замечательный праздник, который на-

зывается Днем пенсионера. Пенсионер — это 

ни в коем случае не старость. Это опыт, это 

знания. Пенсионер — это вчерашний рабочий. 

Это люди, которые строили современную 

часть нашего города, называвшуюся когда-

то соцгородом. Это люди, которые в лихие 

девяностые годы удержали статус всех пред-

приятий, которые есть сегодня в Ревдинском 

районе. Ни одно предприятие не закрылось, 

все продолжают работать. Пенсионный воз-

раст — такой возраст, когда можно вздохнуть, 

отложить все дела, заботы в долгий ящик, 

пожить для себя.

Зоя Григорьевна Бородулина — ста-
рейшая жительница Ревды, ей 90 лет. Солисты хора «Надежда» исполняют песню о Свердловске. 

Хор «Сударушка» под управлением Геннадия Андреевича Грудцына. 

Детские коллективы тоже поздравляли пенсионеров. Все с удовольствием танцевали! Слева направо: Stage, «Разноц-
ветное ассорти» и Школа хореографии. 

Маргарита и Александр Юдины перед 
награждением Почетным знаком «Со-
вет да любовь». Они женаты уже 58 лет.

Подготовила 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

Видеорепортаж смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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12 августа пьяный житель Пер-
воуральска побил стеклопакеты в 
здании ревдинской автостанции. Из 
чистого хулиганства. По впечатлени-
ям очевидцев инцидента, этот граж-
данин прямо-таки добивался, чтобы 
вызвали полицию. Сперва он гром-
ко в нецензурной форме выражал 
свое недовольство всем и вся, а по-
том начал бить кулаком в окна, пока 
они не треснули. Предупреждение, 
что сейчас приедет полиция, его 
не остановило и не обратило в бег-
ство, а наоборот, еще больше «заве-
ло». Когда прибыл наряд вневедом-
ственной охраны, дебошир стоял с 
видом победителя: руки в боки, но-
ги на ширине плеч. Сопротивления 
не оказал, спокойно сел в машину. 
Его доставили в отдел, где состави-
ли административный протокол за 
появление в нетрезвом виде*, после 
чего отпустили.  

По словам Владимира Аристова, 
директора «Пассажирской автоко-
лонны», в полиции ему предложи-
ли подать на хулигана в суд, что-
бы взыскать с него причиненный 
ущерб (замена стекол, по предва-
рительным подсчетам, обойдет-
ся в 7-8 тысяч рублей), но «вряд ли 
мы это сделаем, по-моему, с него 
и взять-то нечего». Стеклопакеты 
были поставлены года два-три 
назад. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  12-18 августа

КРАЖИ 
 В ночь на 12 августа с машины, стоявшей у дома по 

улице Пугачева, похищены два аккумулятора. Ущерб 
9000 рублей.

 Привлечен к уголовной ответственности за кражу 
гражданин Н.,1991 года рождения: по данным след-
ствия, 29 июля утром  около ГСК «Ельчевский» из 
автомобиля ВАЗ-2104 он стянул автомагнитолу «Па-
насоник». Ущерб 4000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отношении неизвестно-
го лица, которое похитило из квартиры по Горького 
свободным доступом мобильный телефон «Сони». 
Ущерб 7990 рублей.

 Поступило заявление с НСММЗ: с начала июля по 4 
августа в районе строящегося пути станции Ревда 
похищены провода на сумму 71 434 рубля. Есть по-
дозреваемый. 

 13 августа около 10.20 у дома по К.Либкнехта из авто-
мобиля «Хендай», который хозяин оставил незапер-
тым, «ушла» сумка с деньгами в сумме 2000 рублей и 
банковской карточкой. Впоследствии с карты исчезли 
деньги в сумме 20 000 рублей.

 С 22 часов 13 августа  до следующего утра во дворе 
дома по улице К. Либкнехта с автомобиля «Фольксва-
ген» сняли четыре колеса на литых дисках, ущерб 
25000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи ночью 7 
августа с территории ООО «Восток-Групп» по улице 
Нахимова силового кабеля — 100 метров на сумму 
38355 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи свобод-
ным доступом 6 августа вечером в течение часа но-
утбука из квартиры по Энгельса. Ущерб 12000 рублей.

 В полицию обратился гражданин К. — 7 августа он 
обнаружил «недостачу» средств на своей банковской 
карте в сумме 9956 рублей. Последний раз баланс он 
проверял 30 июля и после этого картой не пользовался.  

 Ночью 7 августа из подъезда дома по Энгельса уг-
нан велосипед «Форвард Рейсинг» (стоимостью 3000 
рублей), а ночью 16 августа — еще один велосипед, 
марки «Стелс», в Дегтярске из подъезда дома на Ка-
линина, ущерб 5000 рублей.

 В ночь на 16 августа с автомобиля «Татра», стоявшего 
во дворе на Горького, сняли два аккумулятора, ущерб 
8 460 рублей. 

 18 августа с 1.30 до 8.30 злоумышленники, отжав окно, 
проникли в помещение автомойки на Энгельса и по-
хитили имущество на сумму 103000 рублей.

РАЗБОЙ
 4 августа около пяти утра на улице Российской двое 

подростков напали на своего ровесника и с при-
менением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
похитили у него деньги в сумме 1300 рублей, совер-
шив таким образом разбой (ст. 162 УК РФ). В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые 
установлены и задержаны, они дали признательные 
показания. Так как все участники преступления — 
несовершеннолетние, дело передано в производство 
Следственного комитета. 

УГОН
 17 августа около 15.30 31-летний гражданин Ф. без раз-

решения взял автомобиль «Иж» своего родственника, 
а тот обратился в полицию с заявлением об угоне, 
оценив свою машину в 40000 рублей. Угонщика за-
держала полиция на улице Демьяна Бедного. 

НАРКОТИКИ 
 Привлечен к уголовной ответственности гражданин 

С., задержанный вневедомственной охраной 11 августа 
в 17.20 в приемном отделении РГБ с пакетиком нарко-
тического средства (растительного происхождения) 
в кармане. 

 14 августа в 3.10 на улице Российской наряд ДПС оста-
новил автомобиль «Лада Калина» под управлением 
гражданина Ш. При досмотре автомобиля обнаружен 
сверток с наркотическим веществом растительного 
происхождения.
18 августа около 18 часов сотрудники уголовного 
розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
поймали на сбыте наркотиков гражданина Ж.,1985 
года рождения (продал 0,08 грамма).

Пьяный первоуралец побил стекла 
на автостанции

В камере теплотрассы обнаружили труп мужчины
Труп мужчины нашли комму-
нальщики утром 14 августа при 
ревизии тепловой распределитель-
ной камеры в районе перекрестка 
Горького-Мичурина. Признаков на-
сильственной смерти на теле нет. 

По факту смерти Следственный 
отдел по г.Ревде проводит провер-
ку. Личность умершего установ-
лена — это 45-летний местный 

житель. Злоупотреблял спирт-
ным, в последнее время бродяж-
ничал. Судя по обнаруженным в 
нише рядом с телом средствам 
гигиены и предметам обихода, 
эта камера служила ему кровом.  

— Назначено судебно-меди-
цинское исследование, которое 
определит точную причину смер-
ти, — сообщил заместитель руко-

водителя СО по Ревде Дмитрий 
Шмелев. — Но он точне не за-
хлебнулся (в камере стояла во-
да) — одежда на нем была сухая. 
Смерть наступила максимум но-
чью, учитывая температуру те-
плотрассы. Кроме того, по дан-
ным проверки, накануне вечером 
его видели сильно пьяным.

Ревдинка ударила ножом 
своего мужа на почве 
ревности

Из ревности ударила ножом 26-летняя ревдинка 
своего 34-летнего мужа. Произошло это 15 августа 
поздним вечером  в квартире супругов по улице 
Чехова. Чета вернулась домой из гостей, оба были 
подвыпившие. Произошла ссора на почве ревно-
сти, в ходе обвинений и упреков в руку женщине 
— она в это время мыла посуду — попался кухон-
ный нож…  После этого сама вызвала «скорую» и 
полицию. В настоящее время потерпевший — у 
него проникающее ранение брюшной полости — 
в хирургическом отделении, состояние средней 
степени тяжести, идет на поправку. 

В отношении женщины следственный от-
дел ММО МВД России «Ревдинский» возбу-
дил уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью». Она оставлена под подпиской о невыез-
де. За совершение этого преступления ей грозит 
от двух до восьми лет лишения свободы. 

Оба супруга работают, у них 4-летний сын, ко-
торый, по счастью, во время ссоры родителей с 
таким финалом уже спал. 

Последнее время, отмечают в полиции, нож 
все чаще становится аргументом в кухонных 
конфликтах на бытовой почве. Так, в августе 
(с 5-го по 15-е) возбуждено пять уголовных дел 
по аналогичным преступлениям. В трех случа-
ях из пяти нож применили женщины — к силь-
ной половине. 

Обвиняемого 
«в убийстве из мести 
за сестру» из больницы 
перевезли в СИЗО
Расследование нашумевшей поножовщины меж-
ду бомжами в лесу на Металлургов ночью 4 ав-
густа, в ходе которой убиты 28-летняя женщина 
и 33-летний мужчина, продолжается. В настоя-
щее время гражданин М., брат убитой женщи-
ны, обвиняемый в убийстве 33-летнего З., кото-
рого он, в свою очередь, обвиняет в убийстве се-
стры, переведен из ревдинской больницы, куда 
его доставили с места происшествия, в СИЗО 
Екатеринбурга. 

По показаниям М., в процессе распития 
спиртного у них произошла ссора, З., которо-
го М. характеризует как человека вспыльчи-
вого и агрессивного, избил трех собутыльни-
ков, включая свою сожительницу, после чего 
убил ее — буквально распорол ей живот но-
жом. Тогда М., решив отомстить за сестру, тем 
же ножом расправился с З., после чего бросил 
его тело в костер.  

У следствия нет оснований не верить М., 
тем более, что его показания совпадают с дру-
гими свидетельствами и доказательствами по 
делу. Со своей стороны, родственники убитого 
З. утверждают, что он был совершенно некон-
фликтным, безобидным, «никогда ни на кого 
голоса не повысил», а спиртным начал злоу-
потреблять после возвращения из Чечни, где 
был ранен. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 386 сообщений 
и заявлений, в том числе зарегистрировано 27 преступлений, 
13 раскрыто. Составлено 289 протоколов за администра-
тивные правонарушения, в том числе 63 — за различные 
нарушения антиалкогольного законодательства. 34 ДТП. 
Скончались 20 человек.

СТАТЬЯ 20.21 КОАП РФ. Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, 

в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, — влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток.
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Летний фреш. (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Астролог. (16+)

14.00 Т/с «И все@таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Семейный ужин» (16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)

03.20 Астролог. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

09.55 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

11.50 «Подруга особого назначе-

ния». Продолжение фильма. 

(12+)

14.50 Д/ф «Мой ребенок @ вундер-

кинд» (12+)

15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

16.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
21.45, 00.55 «Петровка, 38»

22.20 «Атомная стража». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Хитрая упаков-

ка». (16+)

00.25 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Возмож-

ности организма». (12+)

08.00 Х/ф «Берни» (16+)

10.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
12.20 Х/ф «Перелом» (16+)
14.20 Х/ф «Порочные связи» (16+)
16.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
18.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
20.00 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.50 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

09.20 Х/ф «Юнкера» (12+)

12.10 Х/ф «Мамочки» (16+)
14.05 Х/ф «День радио» (16+)
16.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
17.40 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
19.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
21.30 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
00.50 Х/ф «Он, она и я» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «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 Т/с «Две звезды»

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро@концерт

12.00, 22.00 Т/с «Заяц, жареный 

по@берлински» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы@шоу»

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+)

19.10 «Татарстан без коррупции» (12+)

07.00 М/с «Кунг@Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Вкусное до-

несение» (12+)

07.55 М/с «Турбо@агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Я никогда не буду твоей» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

23.20 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2. После заката». (16+)

01.20 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.30 «Джоуи 2»,. 17 с. (16+)

03.55 «СуперИнтуиция». (16+)

04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

05.50 Т/с «Только правда» (16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Ленд@Лиз». «Броня по-

беды» (6+)

07.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Дело №306»
11.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов». 

«Установить личность» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд@Лиз». «Сила движе-

ния» (6+)

19.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

21.05 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль». «Актер» (12+)

01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

01.45 Т/с «Джек Восьмеркин @ 

«Американец» (6+)

03.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(16+)

05.15 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «24»
09.10 Х/ф «Я T легенда» (16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
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 «24»
20.00 «Смотреть всем!» (16+)

20.30 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.35 Х/Ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ». (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Опасный 

клоун» (16+)

19.35 Т/с «Детективы. Хитрый по-

койник» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Под маской 

мести» (16+)

20.30 Т/с «След. Отцы и дети» (16+)

21.15 Т/с «След. Бокс номер во-

семь» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Во имя справедли-

вости» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 Т/с «Детективы. Домработни-

ца» (16+)

06.15, 11.45 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.25 М/ф «Ушастик» (6+)

11.40 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Студенческий городок» (16+)

12.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 1 с. (16+)

12.40 «Здравствуй, малыш!» (12+)

13.10 Х/ф «Таможня дает добро!» 
(12+)

14.50 «Слава российского оружия». 

1 ч. (12+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. ОРЗ. Чем дышать?» (16+)

15.30 «Порядок действий» (16+)

16.10, 17.05 Т/с «Черные волки» (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+)

06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.40 6 кадров. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.05 6 кадров. (16+)

01.45 Т/с «Два короля» (16+)

02.40 Хочу верить. (16+)

03.40 Не может быть! (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»

12.45 «Линия жизни». Ю. Соломин

13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 1 с.

14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

15.10 Спектакль «Король Лир»

17.45 «Примадонны мировой опе-

ры». Весселина Казарова

18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно@светской власти»

19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. 

«Эпизоды»

20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Звезды русского авангарда». 

«Лев Кулешов. Видеть счаст-

ливых людей»

21.35 Д/с «Австралия @ путешествие 

во времени»

22.30 «Монолог в 4@х частях»,. 1 ч.

00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»

01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»  

08.10 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 «Slоvе. Прямо в сердце» 
(16+)

16.20 «Основной элемент». Крутые 

стволы

16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля-

ция из Челябинска

18.05 «Большой спорт». Летние 

Юношеские Олимпийские 

игры

18.35 «24 кадра». (16+)

19.05 «Восход Победы». Курская 

буря

20.00 «Восход Победы». Днепр: Крах 

Восточного вала

20.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.15 «24 кадра». (16+)

03.45 «Наука на колесах»

04.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев Земли

05.15 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.40 Х/ф «Раздолбай» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»

11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)

14.30 «Дорога. Народные мстители». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах?» (16+)

16.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Волшебник 

Гоша». (16+)

18.00 «Вне закона. Скорпион». (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 «Четыре таксиста и со-
бака 2» (16+)

04.25 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги». (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Аврора» (12+)

12.30 Т/с «Аврора» (12+)

13.30 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х@Версии. 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 «Рэд» (12+)
01.15 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Договор с кровью». 1 ф. 

(12+)

09.55 Ток@шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (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. 

Вести@Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Большой африканский раз-

лом». (12+)

25 /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+)

12.00 Новости

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 
(16+)

14.10 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

18.00 Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «НЮХАЧ» 
(16+)

23.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». 
(12+)

00.30 Т/с «Фарго» (16+)

01.25 Х/ф «3 женщины» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «3 женщины» (18+)
03.50 «В наше время». (12+)

ТНТ
21.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ»
(16+) Дэнни встретил Пал-

мер и, чтобы произвести 

впечатление, рассказал 

о своей несуществующей 

жене и тяготах семейной 

жизни. Вместо ожидаемого 

сочувствия, Палмер хочет 

познакомиться с его же-

ной. К счастью, у него есть 

знакомая коллега Кэтрин, 

обаятельная и с детьми, 

которые и сыграют на время 

роль его семьи.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ООО «Планета Боулинг»

ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ
Обращаться по тел. 
8 (912) 232–84–49

     
 ( ), 

  3 
 

 «   » 

  . 8 (922) 29-343-90 
(  10.00  15.00  )

АДМИНИСТРАТОР

ИП Степанов К.А. в сауну требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

УБОРЩИЦЫ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ООО «ТД СУМЗа» требуется

Тел. 2-40-93

ВОДИТЕЛИ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

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

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.

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Ревдинский хлебокомбинат 

приглашает

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

•  Приемосдатчика 
(1С: Торговля, склад)

•  Бухгалтера (с совмещением 
должности секретаря)

•  Электрослесаря (электромонтера)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)
Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

ПРОДАВЕЦ
в отдел игрушек, график 2/2

ИП Чумакова В.А. требуется

Тел. 8 (950) 192-82-12

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

ПОВАР 4 РАЗРЯДА
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА ВАЛДАЙ

развозить молочную продукцию, опыт от 3-х лет, соцпакет

ИП Бочанов А.А. требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПОВАРА
обучение, высокая з/п, гибкий график

ИП Киндяшев А.Г. требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-38-34

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

•  УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ПОВАР 
• ДВОРНИК 
• ВОСПИТАТЕЛЬ

 : 
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-      

-       
-    
-      
-    

-     
   

-     
-    
- 
-     
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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

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Гараж»
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)

13.40 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез». 1 ф. (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45, 00.25 «Петровка, 38»

15.30 БЕЗ ОБМАНА. «Хитрая упаков-

ка». (16+)

16.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Ни под каким 

соусом!» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
03.10 Д/ф «Код жизни» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Летний фреш. (16+)

08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.50 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.50 Домашняя кухня. (16+)

12.50 Астролог. (16+)

13.50 Т/с «И все@таки я люблю» 

(16+)

16.50 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Наследницы» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)

03.25 Астролог. (16+)

08.00 Х/ф «Тост» (16+)

09.50 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
12.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
14.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
15.40 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
18.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
20.10 Х/ф «Идентификация» (16+)
21.50 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
00.05 Х/ф «Король говорит!» (12+)
02.10 Х/ф «Укрытие» (16+)
04.20 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)

09.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

11.30 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
13.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
15.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.35 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
19.20 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
21.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
23.00 Х/ф «Елки 3» (12+)
00.45 Х/ф «Горько!» (16+)
02.35 Х/ф «Сомнамбула» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры». (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро@концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Белый танец» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (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 «Tat@music». (12+)

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

07.00 М/с «Кунг@Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Кисло@сладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

07.55 М/с «Турбо@агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Временное безумие. Опера-

ция «Карамелька» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Восставшие из 

ада» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

06.00 Д/с «Ленд@Лиз». «Сила движе-

ния» (6+)

07.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом»

07.45 Т/с «Россия молодая»

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Россия молодая»

11.50 Т/с «Следователь Протасов». 

«Установить личность» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Следователь Протасов». 

«Установить личность» (16+)

14.00 Т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд@Лиз». «Воюют не 

только оружием» (6+)

19.15 Х/ф «Кутузов»
21.20 Х/ф «Страховой агент»
22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
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 «24»
20.00 «Смотреть всем!» (16+)

20.30 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «Подвиг Одессы». (12+)

13.35 Х/ф «Долгие версты войны». 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Долгие версты войны». 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Привычка 

убивать» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Порочное 

сердце» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Молоко 

убежало» (16+)

20.30 Т/с «След. Крот» (16+)

21.15 Т/с «След. Мымра» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Афера» (16+)

23.10 Т/с «След. Любитель блонди-

нок» (16+)

00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Час ветерана» (16+)

13.10, 23.35 «Ударная сила» (16+)

14.10 Д/ф «Гений разведки».

14.50 «Слава российского оружия»,. 

2 ч. (12+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Подгузники» (16+)

15.30, 19.15 «Порядок действий» (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

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+)

09.50 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

10.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

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

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
23.30 6 кадров. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.05 Т/с «Два короля» (16+)

02.50 Хочу верить. (16+)

03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Пока плывут облака»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия @ путе-

шествие во времени»

13.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 2 с.

15.10 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»

17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

17.45 «Примадонны мировой опе-

ры». Ольга Перетятько

18.50 Д/ф «Фенимор Купер»

19.15 «Больше, чем любовь»

20.00 «Большая семья». Р. Карцев

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Звезды русского авангарда». 

«Сергей Михайлович Эйзен-

штейн @ архитектор кино»

22.30 «Монолог в 4@х частях»,. 2 ч.

23.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 2 с.

00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»

01.40 Д/ф «Фасиль@Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

08.10 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 «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля-

ция из Челябинска

18.05 «Большой спорт». Летние 

Юношеские Олимпийские 

игры

18.35 «Трон»

19.05 «Восход Победы». Падение 

блокады и крымская ловушка

20.00 «Восход Победы». Багратио-

новы клещи

20.55 «Полигон». Оружие победы

21.30 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.15 «Моя рыбалка»

03.25 «Диалоги о рыбалке»

04.00 «Язь против еды»

04.25 «24 кадра». (16+)

04.55 «Наука на колесах»

05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/Ф «КЛИНИКА» 
(16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)

14.30 «Дорога Точка кипения». (16+)

15.30 «Есть тема! Внимание, раз-

водка!» (16+)

16.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Спрут». (16+)

18.00 «Вне закона. Зараза». (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»

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Клиника» (16+)
03.35 «Короли нокаутов». (16+)

04.05 М/ф

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» @ «Стандард»

21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.50 «Сегодня. Итоги». (16+)

00.15 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+)

12.30 Т/с «Аврора» (12+)

13.30 Х@Версии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

01.15 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Договор с кровью». 2 ф. 

(12+)

09.55 Ток@шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (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. 

Вести@Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» (12+)

00.40 «Шум земли». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор». (12+)

12.00 Новости

12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)

18.00 Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «НЮХАЧ» 
(16+)

23.30 «Первая Мировая». (12+)

00.35 Т/с «Фарго» (16+)

01.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мальчишник» (18+)
03.45 «В наше время». (12+)

26 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
00.05 «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!»
(12+) Сюжет ленты расска-

жет о герцоге, который гото-

вится вступить в должность 

британского короля Георга 

VI, отца нынешней королевы 

Елизаветы II. После того, как 

его брат отрекается от пре-

стола, герой соглашается на 

трон. Измученный нервным 

заиканием и сомнениями в 

своих способностях руко-

водить страной Георг об-

ращается за помощью к не-

ортодоксальному логопеду 

по имени Лайонел Лог.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ООО «ТехМонтажКомплектация»
открывает вакансию

КОНТРОЛЕРА 
ОТГРУЗКИ

(место работы ул. Привокзальная, 2а)

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
ул. Привокзальная, 2а, тел. 8 (922) 179-12-11

 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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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 Летний фреш. (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Астролог. (16+)

14.00 Т/с «И все@таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Путешествие во влю-
бленность» (16+)

02.30 Т/с «Династия» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Человек с 
бульвара Капуцинов»

10.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
13.35 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез». 2 ф. (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45, 00.25 «Петровка, 38»

15.30 БЕЗ ОБМАНА. «Ни под каким 

соусом!» (16+)

16.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.40 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)

02.30 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)

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

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

13.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
16.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
17.45 Х/ф «Король говорит!» (12+)
19.50 Х/ф «Укрытие» (16+)
22.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.05 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
02.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

09.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

11.40 Х/ф «Майский дождь» (12+)
13.20 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
15.00 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)
17.35 Х/ф «Он, она и я» (16+)
19.15 Х/ф «Елки 3» (12+)
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
23.00 Х/ф «Бедуин» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости Татар-

стана». (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 Ретро@концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Белый танец» (12+)

13.00 Д/ф «Чудеса природы» (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы @ внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

07.00 М/с «Кунг@Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей» (12+)

07.55 М/с «Турбо@агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Рег@Тайм. Когда Рита встре-

тила ранта» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Восставшие из 

ада» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Геймер» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

01.05 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (12+)

03.05 «Джоуи 2»,. 19 с. (16+)

03.35 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Ленд@Лиз». «Воюют не 

только оружием» (6+)

07.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству»

07.40 Т/с «Россия молодая»

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Россия молодая»

11.50 Т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство» (16+)

14.00 Т/с «Следователь Протасов». 

«Обратный отсчет» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд@Лиз». «Морские 

маршруты» (6+)

19.15 Х/ф «Суворов»
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Кутузов»

05.00 «Следаки». (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)

12.30 «24»
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 «24»
20.00 «Смотреть всем!» (16+)

20.30 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Найди меня» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Нешкольные 

страсти» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Невеста без 

места» (16+)

20.30 Т/с «След. Остров» (16+)

21.15 Т/с «След. Неудачники» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Любовь зла» (16+)

23.10 Т/с «След. Улика внутри» (16+)

00.00 Х/ф «Вий» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Час ветерана» (16+)

13.10, 23.35 «Ударная сила» (16+)

14.10 Д/ф «Гений разведки»

14.50 «Слава российского оружия» 

(12+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Первые зубы» (16+)

15.30, 19.15 «Порядок действий. 

Страшный макияж» (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+)

06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

23.15 6 кадров. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «МакЛинток!»
12.30 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка

12.40, 21.35 Д/с «Австралия @ путе-

шествие во времени»

13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 3 с.

15.10 Спектакль «Доходное место»

17.45 «Примадонны мировой опе-

ры». Хибла Герзмава

18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-

дия»

19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»

20.00 Творческий вечер Людмилы 

Чурсиной в Доме актера

20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Звезды русского авангарда». 

«Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина»

22.30 «Монолог в 4@х частях»,. 3 ч.

00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»

08.10 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 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)

16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля-

ция из Челябинска

18.05 «Большой спорт». Летние 

Юношеские Олимпийские 

игры

18.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

19.05 «Сталинградская битва». Над 

бездной

20.00 «Сталинградская битва». 

Перелом

20.55 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.05 «Полигон». Оружие победы

03.35 «Полигон». БМП@3

04.35 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

05.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)

14.30 «Дорога. Гонщик@угонщик». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Бухло @ зло». (16+)

16.30 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Подкаблучник». 

(16+)

18.00 «Вне закона. Госпожа отрави-

тельница». (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 «Приказано взять живым» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги». (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Аврора» (12+)

12.30 Т/с «Аврора» (12+)

13.30 Х@Версии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Катастрофа в День Не-
зависимости» (12+)

00.45 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Измеритель ума. IQ». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (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. 

Вести@Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Крымская фабрика грез». 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор». (12+)

12.00 Новости

12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «НЮХАЧ» 
(16+)

23.30 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». 
(12+)

00.35 Т/с «Фарго» (16+)

01.35 Х/ф «Каблуки» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Каблуки» (18+)
03.25 «В наше время». (12+)

04.20 Контрольная закупка

27 /08 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
21.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА»
(12+) Кольцов, будучи со-

трудником МВД, вдруг по 

неосторожности совершает 

убийство коллеги. Стара-

ниями родственников по-

койного попадает на «чер-

ную» зону, где ему не рад 

никто. Там он знакомится с 

Сумароковым. При содей-

ствии сотрудника колонии 

Гагарина мужчины бегут 

из тюрьмы и устраиваются 

вожатыми в пионерлагерь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

SPEAK EASY

Думаете это сложно?! и Да и Нет! Хотите через месяц достичь ощутимого 

прогресса? Это возможно! Занятия проводятся с учетом физической 

подготовки ребенка. Супермузыка: никаких скучных занятий! Необычный 

яркий опыт для детей, возможность показать себя в компании друзей, 

в школе, заработать авторитет и стать более уверенными!

Занятия проводят братья Козырины (команда «Динамика»)

Вся информация и запись по тел. 8-982-69-90-494л. 8 82-69ь по тел. 8-982-69 4-999ация иция и заппись пьи запи п пция и запись пцц ппВся информация и запись по тел. 8-982-69-90-494

объявляет наббоорр ддееттеейй от 6 до 1144 ллееттй оот до 1те от ей от 6 дод ле1бъобъявляет наббъявляет наборбъбъъя дъяъъ лобъявляет набор детей от 6 до 14 лет
дад ашколА ББшколА Брейк данса

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

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53
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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 Летний фреш. (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Астролог. (16+)

14.00 Т/с «И все@таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «Уроки обольщения» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.25 Астролог. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Казаки» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «На углу, у Патриарших...»

13.55 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 

(12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45, 00.25 «Петровка, 38»

15.30 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

16.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25@Й ЧАС

00.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

02.35 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)

09.55 Х/ф «ЧеловекTпаук 2» (12+)
12.20 Х/ф «Порочные связи» (16+)
14.00 М/ф «Дом@монстр» (12+)

15.45 Х/ф «ЧеловекTпаук 2» (12+)
18.10 Х/ф «Животное» (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
22.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
23.50 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
01.50 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)

09.50 Х/ф «Страна хороших 

деточек»

11.20 Х/ф «Перцы» (16+)
13.05 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
15.15 Х/ф «Театр» (16+)
17.40 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
21.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
23.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.35 Х/ф «Игра» (12+)
02.20 Х/ф «Брат»

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 Ретро@концерт

11.30 «Деревенские посиделки» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Белый танец» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 М/с «Охотники на драконов»

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Кунг@Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо@агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Кондитерская. Мама Бемби» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 162 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «История Золушки 3» 
(16+)

02.45 «Джоуи 2»,. 20 с. (16+)

03.10 «СуперИнтуиция». (16+)

04.10 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Д/с «Ленд@Лиз». «Морские 

маршруты» (6+)

07.15 Т/с «Россия молодая»

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Россия молодая»

11.50 Т/с «Следователь Протасов». 

«Обратный отсчет» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Следователь Протасов». 

«Обратный отсчет» (16+)

14.00 Т/с «Следователь Протасов». 

«Киднепинг» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ленд@Лиз». «Альтерна-

тивные маршруты» (6+)

19.15 Х/Ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...»

21.00 Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Суворов»
02.30 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

11.00 «Тайны мира». (16+)

12.30 «24»
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 «24»
20.00 «Смотреть всем!» (16+)

20.30 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»
23.30 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

01.30 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Опасная на-

ходка» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Ошибка 

ценою в жизнь» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Кривая до-

рожка» (16+)

20.30 Т/с «След. Отголоски про-

шлого» (16+)

21.15 Т/с «След. Обнаженная Маха» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Камень на шее» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Жизнь без понтов» 

(16+)

00.00 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 2 с. (16+)

13.10 «Ударная сила» (16+)

14.10 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)

14.50 «Слава российского оружия» 

(12+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Часто болеющий ребенок» 

(16+)

15.30 «Порядок действи» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.45 Т/с «Воронины» (16+)

11.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

23.30 6 кадров. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.30 Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
12.20 Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы

12.45, 21.35 Д/с «Австралия @ путе-

шествие во времени»

13.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 4 с.

14.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ»

15.10 Спектакль «Не все коту Масле-

ница»

16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»

17.45 «Примадонны мировой опе-

ры». Ольга Бородина

19.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»

20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Звезды русского авангарда». 

«Третье измерение Алексан-

дра Андриевского»

22.30 «Монолог в 4@х частях»,. 4 ч.

23.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 4, 5 с.

01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

08.10 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 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(16+)

16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля-

ция из Челябинска

18.05 Летние Юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 

закрытия. Прямая трансляция 

из Китая

20.00 «Большой спорт»

20.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Локомотив» 

(Россия) @ «Аполлон» (Кипр). 

Прямая трансляция

22.55 «Большой спорт»

01.45 «Эволюция»

03.55 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

04.25 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)

04.55 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)

10.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)

14.30 «Дорога. Лихачи в юбках». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Сука@любовь». 

(16+)

16.30 «Что скрывают повара?» (16+)

17.30 «Вне закона. Труп на балконе». 

(16+)

18.00 «Вне закона. Альфа@самец». 

(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 «Тайны мадам Вонг» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги». (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 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 Х@Версии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х@Версии. 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 «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)

00.45 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Катастрофа в День Не-
зависимости» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Обитель Святого Иосифа». 

(12+)

09.55 Ток@шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (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. 

Вести@Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)

00.40 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор». (12+)

12.00 Новости

12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая Мировая». (12+)

00.35 Т/с «Фарго» (16+)

01.45 Х/ф «Капоне» (18+)

ТНТ
21.00 «ВОЙНА 
НЕВЕСТ»
(16+) Конец дружбе Эммы 

и Лив кладут их свадьбы, 

намеченные на один и тот 

же день. Никто не хочет 

уступать товарке и погулять 

сначала у нее, а потом за-

катить пир самой. Девушки 

начинают отчаянную кон-

куренцию за место про-

ведения торжества, гостей 

и предоставляемые услуги, 

не желая ни в чем уступать 

сопернице...

28 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии

уВходные группыыы
Двери • Двери- ууу

уууЛаминат • Лино
Деревянные евррррврр

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

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

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

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

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

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

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

deceuninck

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭКОКООО ООО »Э«ЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНООНООНОНООНООНОНООНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

вввввввввввввввввввв
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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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

08.45 Звездная жизнь. (16+)

09.45 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «Я \ АНГИНА!» 
(16+)

22.40 Моя правда. (16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам» (16+)

02.00 Т/с «Династия» (16+)

02.55 Звездная жизнь. (16+)

03.55 Моя правда. (16+)

04.55 Тайны еды. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 Джейми у себя дома. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «На углу, у Патриарших...»

13.55 Тайны нашего 

кино.»Школьный вальс». 

(12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 21.45 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

16.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Мосфильм за кадром». (12+)

00.15 Х/ф «Тонкая штучка»
01.55 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Животное» (12+)

09.50 Х/ф «Сокровище» (16+)
12.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
13.40 Х/ф «Животное» (12+)
15.30 М/ф «Делай ноги» (12+)

17.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
19.40 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
22.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
23.55 Х/ф «Пипец» (16+)
01.50 Х/ф «ЧеловекTпаук 3» (12+)

09.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)

10.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

12.55 Х/ф «Игра» (12+)
14.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
15.35 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)
18.10 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
19.45 Х/ф «Свидание» (16+)
21.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (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 Ретро@концерт

12.00, 23.45 Т/с «Белый танец» (12+)

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»

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «Tat@music». (12+)

16.00 «Молодежь on@line». (12+)

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

07.00 М/с «Кунг@Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Рыцари тенкай». «Два 

мира» (12+)

07.55 М/с «Турбо@агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Вайла лама. Отважные 

грызуны» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 11 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

21 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 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)

04.45 «Дом 2. Город любви». (16+)

05.45 «Джоуи 2»,. 21 с. (16+)

06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Ленд@Лиз». «Альтерна-

тивные маршруты» (6+)

07.00 Х/ф «Победа» (6+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Победа» (6+)
10.00 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
11.50 Т/с «Следователь Протасов». 

«Киднепинг» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Следователь Протасов». 

«Киднепинг» (16+)

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

15.40 Х/ф «Карантин»
17.25 Д/с «Хроника победы». «Рубе-

жи. Приграничные сражения» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»

19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
20.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.45 Новости дня

23.00 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

03.55 Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

05.20 М/ф

05.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «24»
09.00 «Нам и не снилось». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»
20.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)

21.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Записки юного врача 2» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Аты@баты» (16+)

19.45 Т/с «След. Таинственное ис-

чезновение» (16+)

20.30 Т/с «След. Гиблое место» (16+)

21.15 Т/с «След. Атлет» (16+)

22.00 Т/с «След. Светочувствитель-

ность» (16+)

22.40 Т/с «След. Отцы и дети» (16+)

23.25 Т/с «След. Беспроцентный 

кредит» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Зоомания» (6+)

10.05, 20.05 Д/ф «Рождение леген-

ды. Служебный роман» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 «Час ветерана» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

14.50 «Слава российского оружия» 

(12+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Иммунитет» (16+)

15.30 «Порядок действий» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)

18.00 «Порядок действий» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00 «События. Итоги»

06.00 М/ф

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.45 Студенты. (16+)

00.45 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

02.55 Т/с «Два короля» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

12.40 Д/с «Австралия @ путешествие 

во времени»

13.35 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 5 с.

14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо Пуч-

чини»

15.10 Спектакль «Ричард III»

17.40 Д/ф «Превращения. Констан-

тин Райкин»

18.20, 01.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»

18.30 «Смехоностальгия»

19.15 «Искатели». «Клад 

Ваньки@Каина»

20.00 Д/ф «Звездная роль Владими-

ра Ивашова»

20.40 Х/Ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»

22.05 «Линия жизни». О. Свиблова

23.20 Большой джаз

01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа»

08.10 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 «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля-

ция из Челябинска

18.45 «Большой спорт»

19.05 V Международный турнир по 

боевому самбо «S@70». Транс-

ляция из Сочи. (16+)

21.15 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)

23.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
2» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.10 «Убойные серферы»

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.15 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)

14.30 «Дорога. Ангелы на дороге». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(16+)

16.30 «Что скрывают преподы?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Жена заплатит». 

(16+)

18.00 «Вне закона. Замуж за от-

чима». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Машина». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Аврора» (12+)

12.30 Т/с «Аврора» (12+)

13.30 Х@Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х@версии. Громкие дела. (12+)

19.00 Человек@невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

00.00 Х@версии. Громкие дела. (12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Тридцать лет одиночества. Ян 

Арлазоров». (12+)

10.05 Ток@шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

Вести@Москва». (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. 

Вести@Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Х/ф «Царевна Лягушкина» 
(12+)

00.40 «Живой звук». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор». (12+)

12.00 Новости

12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Точь@в@точь»

21.00 «Время»

21.30 «Точь@в@точь»

23.25 Т/с «Rоlling Stоnеs». Концерт в 

Гайд@парке»

00.50 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)

29 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
20.40 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»
Великая Отечественная во-

йна. Молодой солдат Алёша 

Скворцов совершает подвиг 

— подбивает два немецких 

танка. Командование со-

бирается представить его 

к ордену, но Алёша просит 

дать ему отпуск, чтобы пови-

даться с мамой. Путь домой 

долог и непрост. Алеша по-

могает безногому инвалиду, 

девушке Шуре. У Скворцова 

остаётся всего несколько 

минут, чтобы обнять мать и 

сказать: «Я вернусь!»

реклама сайта
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ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

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

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 

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

 

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!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

30 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
08.30 «Как надо». (16+)

09.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

09.30 Х/Ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики 2»

15.45 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

22.00 «Машина». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.00 «Удачная ночь». (16+)

02.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07.25 «Смотр»

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 Т/с «Мент в законе» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 «Контрольный звонок». (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)

22.00 «Генерал». (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Жизнь как песня. Николай 

Трубач». (16+)

01.40 «Как на духу». (16+)

02.40 «Авиаторы». (12+)

03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

11.30 Х/ф «Семейка Адамс» (12+)
13.15 Х/ф «Семейные ценности 

Адамсов» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные войны T эпи-

зод 3. Месть ситхов» (12+)
21.45 Х/ф «Беовульф» (16+)

00.00 Х/Ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (12+)

02.15 Х/ф «Семейка Адамс» (12+)
04.15 Х/ф «Семейные ценности 

Адамсов» (12+)

04.50 Х/ф «Старый знакомый» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Свияжск». «Неаполь. Леген-

ды и люди». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Танковый биатлон». (12+)

12.55 Х/ф «Один на всех» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
17.00 «Субботний вечер». (12+)

18.55 «Клетка». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.45 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

00.25 Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)

05.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)

07.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Две звезды»

14.50 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 

жить...» (12+)

15.45 Т/с «Большая перемена» (16+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Большая перемена» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером». (16+)

23.10 «КВН». Премьер@лига. (16+)

00.45 Х/ф «Дом с приколами» (16+)

06.00 «Марш@бросок». (12+)

06.35 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Гонщики» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.15 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

10.25, 03.40 «Петровка, 38»

10.35 КИНОСТУДИЯ «МОСФИЛЬМ». 

«За витриной универмага». 

(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 «За витриной универмага». 

Продолжение фильма. (12+)

12.45 Х/ф «Тонкая штучка»
14.45 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
17.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Мой личный 

враг». (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (18+)

22.00 «Право голоса». (16+)

00.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
03.05 «Истории спасения». (16+)

04.00 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ» (12+)

08.00 Х/ф «Человек@паук 3» (12+)

10.25 М/ф «Делай ноги» (12+)

12.20 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

14.25 Х/ф «ЧеловекTпаук 3» (12+)
16.50 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
18.40 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
20.20 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
22.00 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)
00.10 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

09.00 Х/ф «Театр» (16+)

11.25 Х/ф «Слон» (12+)
13.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
14.40 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.05 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.55 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
19.35 Х/ф «Пять звезд» (16+)
21.25 Х/ф «Кококо» (18+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
00.55 Х/ф «Елки 3» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «Порядок действий» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «События. Образование» (16+)

08.20, 10.50 «Зоомания» (6+)

08.50 «Теремок»

09.05 М/ф «Тарзан»

10.35 М/ф «Нехочуха», «Дедушка 

Мазай и зайцы»

11.15 «Слава российского оружия» 

(12+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
15.55 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.15, 00.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.30 «Уральский добровольческий» 

(12+)

17.30 «Правила жизни» (16+)

19.10 «События. Каждый час» (16+)

19.15 Т/с «Черные волки» (16+)

21.00, 00.00 Итоги недели

21.50 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

06.00 М/ф

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 Х/ф «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд» (16+)

10.50 Студенты. (16+)

11.15 Т/с «Воронины» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)

19.45 М/ф «Мадагаскар 2» (16+)

21.20 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.55 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)

02.40 Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)

04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)

05.15 М/ф «Приходи на каток»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»

12.00 «Большая семья». А. Михай-

лов

12.55 «Пряничный домик». «Русские 

обманки»

13.25 «Звездные портреты». «Сергей 

Крикалев. «Человек@рекорд»

13.55, 01.55 Д/с «Из жизни живот-

ных»

14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.15 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»

16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа»

17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис 

Тенин»

17.50 Х/ф «Каин ХVIII»
19.25 Концерт

20.50 «Острова»

21.30 Х/ф «Андрей Рублев»
00.35 Концерт

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00 «За кадром». Израиль

08.20 «Человек мира». Руанда

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Человек мира». Крым

12.00 «Наука на колесах»

12.35 Х/ф «Параграф 78» (16+)
14.15 «Большой спорт»

14.20 «Задай вопрос министру»

15.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 

света

16.50 «24 кадра». (16+)

17.20 «Трон»

17.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных клубных команд. 

Финал. Прямая трансляция 

из Уфы

20.10 «Большой спорт»

20.40 Х/ф «Кремень» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.05 Профессиональный бокс. 

Марко Хук (Германия) против 

Мирко Ларгетти (Италия). Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO. Прямая транс-

ляция из Германии

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.55 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)

10.25 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)

14.20 Х/ф «Я T ангина!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.40 Великолепная Алла. (16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(16+)

02.25 Х/ф «Красавица Лакнау» (16+)

05.00 М/с «Охотники на драконов»

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 Х/ф «Республика Татарстан» 
(6+)

11.30 «Поющее детство 2014»

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Концерт «35 счастливых лет»

14.30 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 Концерт

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 41 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Полное погружение. 

Звезда каратэ» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Затерянные во вре-

мени. Сладкие чики@мечты» 

(12+)

08.30 М/с «LBX @ битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (16+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 15 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (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 «Хижина в лесу» (18+)
03.20 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Дневник директора 

школы»

07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 Д/ф «Город М» (12+)

10.40 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
17.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
20.35 Х/ф «Без срока давности»
22.25 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

00.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
03.00 Х/ф «Золотая речка»

08.00 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда», «Куда идет сло-

ненок», «Как лечить удава», 

«Алим и его ослик», «При-

ключения Васи Куролесова», 

«Дюймовочка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Камень на шее» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Отголоски про-

шлого» (16+)

11.40 Т/с «След. Любовь зла» (16+)

12.25 Т/с «След. Остров» (16+)

13.15 Т/с «След. Афера» (16+)

14.00 Т/с «След. Крот» (16+)

14.40 Т/с «След. Во имя справедли-

вости» (16+)

15.25 Т/с «След. Обнаженная Маха» 

(16+)

16.15 Т/с «След. Неудачники» (16+)

17.00 Т/с «След. Мымра» (16+)

17.40 Т/с «След. Бокс номер во-

семь» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.50 Х/ф «Горячая точка» (16+)

TV1000
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 
— ПСИХ»
(16+) Бывший школьный учи-

тель Пэт проведя в психиа-

трической больнице восемь 

месяцев, возвращается в 

родительский дом. Он одер-

жим мыслью помириться с 

бывшей супругой, к которой 

не имеет права приближать-

ся по решению суда. Но 

знакомство с эксцентричной 

девушкой Тиффани зажига-

ет в Пэте луч надежды...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Записки юного врача 2» 

(16+)

06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

19.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)
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 . 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

   
, 

   

Сдается в аренду 
полуподвальное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города 

(ул. М. Горького), S до 90 м2

Сдается в аренду 
офисное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города (ул. М. Горького), 

S 120 м2, оборудованное под банк

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната, ГТ, 28/16 кв.м. Тел. 8 (908) 906-
24-60, Александр

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 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 (912)206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
10, 33/19/6 кв.м, 3/5. 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. С. Космонавтов, 1а, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (902) 446-92-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83, 8 
(912) 239-13-02

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Чехова, 34, 
2/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горько-
го, 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 (912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, пластиковые окна, 
счетчики, ремонт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (919) 
373-49-03, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт, Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, ул. М. Горького, 56, 5/5, 63 
кв.м. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■  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 
(912)206-51-24

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

 ■ 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, 1/4, ул. М. Горького, 36. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, за наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 155-55-92

 ■ 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, ХР, ул. М. Горького, 33, 42 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, 3/4. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж, 
59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, ул. Ленина. Торг. 
Тел. 8 (922) 120-00-20

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, лоджия, бал-
кон, кухня 13 кв.м, евроремонт. Собст-
венник. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 21, 2/5, 74 
кв.м. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 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. Строите-
лей, 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

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 
2 этаж. Реальному покупателю скидка. 
Собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления, 
канализации. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 127-77-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 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, 40 кв.м, газ, вода, вы-
ход к пруду, огород 12 соток. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ 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, 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, ул. Революции, газ, эл-во. Тел. 8 
(922) 120-00-20

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ недостроенный дом на берегу Ревдин-
ского пруда. Собственник. Тел. 8 (919) 
396-23-20

 ■ 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

 ■ зем. уч-к ул. Демидовская (Петровские 
дачи). Тел. 8 (922) 135-02-26

 ■ 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. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха, Мари-
инск, от 150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок в городе. Тел. 8 (922) 131-
97-43

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

 ■ з/участок, п. Гусевка. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (902) 502-37-57

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

 ■ 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», 6 соток, без 
построек. 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

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

 ■ срочно! участки: Гусевка, Ледянка. Тел. 
8 (912) 615-66-90

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

 ■ участок в к/с «Заря-4», с фундаментом 
под строительство дома, теплица. Тел. 8 
(982) 629-94-44

 ■ участок в СОТ «Рассвет». Тел. 8 (963) 
045-12-56

 ■ участок, 12 соток, ул. Спартака, под ст-
во коттеджа. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (982) 704-63-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-09-19

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Недорого. 
Тел. 8 (922) 136-46-69

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
615-66-90

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, 
ворота 3х3 м, вторые 3х2 м, две сухие 
овощные ямы, под грузовик, автосервис, 
шиномонтаж. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ железный гараж. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-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 с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернациона-
листов, 42. Дорого. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 
103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 2-комн. кв-ра и комната на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Оплата 15 т.р. 
Тел. 8 (902) 446-25-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, мебель. 
Собственник. Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Тел. 8 
(908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 
110-29-31

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, евроотделка, 
мебель, техника. Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25. Недорого. 
Тел. 8 (912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 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, ул. Российская. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 610-56-08, 8 (982) 668-06-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-03-40

 ■ 3-комн. кв-ра, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 8 (922) 101-96-92

 ■ 3-комн. кв-ра, оплата 15 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ сдаю жилье. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евро-
ремонт, мебель, бытовая техника. Недоро-
го. Командировочные приветствуются. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Оплата 13 
т.р./квартплата включена. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ дом и участок. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ дом с газом с водой, 53 кв.м, 3 комна-
ты Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 
119-71-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
поряд., одиноким. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
298-78-49

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 608-50-
28, Надежда Алексеевна

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит», 
12 кв.м, М. Горького, 39б, хороший ремонт, 
под офис. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 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

 ■ промбаза, офис. Тел. 8 (912) 686-95-37

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

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 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 65-65-356

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-015, 06 г.в., цвет серебристый, 
вмятины на кузове. Тел. 8 (992) 008-89-70

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., ездил дедушка, есть 
прицеп. Цена 27 т.р. Тел. 8 (961) 765-76-92

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., хорошее состояние. 
Цена 69 т.р. Тел. 8 (982) 627-58-26

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цвет черный, 16-кл., 
музыка, USB, bluetooth, сигн., а/з, новая 
резина на литье, пробег 112 т.км. Состоя-
ние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., битый, на ходу. Тел. 8 
(912) 610-56-08

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., магнитола, DVD, MP-3, 
комплектация «люкс». Цена 147 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет белый, состояние 
идеальное, пробег 43 т.км, тонировка, му-
зыка через усилитель, бортовой компью-
тер, сигнализация с а/з, двери проклеены 
в два слоя. Цена 245 т.р. Тел. 8 (922) 198-
68-24, Сергей

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., люкс, цв. серебрист., 
без ДТП, 120 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ Калина, 07 г.в., хэтчбек, пробег 41 т.км. 
Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-92-70

 ■ Нива-21214, 07 г.в., отличное состояние. 
Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ Ока, 01 г., 30 т.р. Тел. 8 (904) 541-22-23

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цв. черный, вло-
жений не требует. Тел. 8 (922) 205-68-16

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, состо-
яние хорошее, зимняя резина в подарок. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., недорого. Тел. 8 
(992) 008-88-90

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., отличное состо-
яние, пробег 154 т.км. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(902) 272-68-57

 ■ Nissan Wingroad, 02 г.в. Тел. 8 (922) 
152-32-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель «Фермер», 06 г.в., борт-тент 3 м, 
состояние хорошее. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 
8 (919) 396-37-47, 8 (909) 001-45-42

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Honda CB400SF, 02 г.в., иде-
альное состояние. Тел. 8 (922) 142-51-08

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №67   20 августа 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

31 /08/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.45 Т/с «Дальнобойщики 2»

11.00 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

13.00 «Как надо». (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

17.40 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (18+)

19.50 Х/ф «Близнецы» (16+)
22.00 «Машина». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)

02.00 «Удачная ночь». (16+)

02.30 Х/ф «Близнецы» (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 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Чемпионат России по футболу 

2014 г. / 2015 г. ЦСКА @ «Ро-

стов». Прямая трансляция

16.00 «Сегодня»

16.15 «Поедем, поедим!»

17.00 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.10 «Профессия@репортер». (16+)

20.45 «Полицаи». (16+)

22.00 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)

23.55 Х/ф «Конец света» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. Сергей 

Чумаков». (16+)

02.25 «Враги народа». (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

09.30 Х/ф «Гостья из будущего»

16.15 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ 
 ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)

19.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-
мента» (16+)

20.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» (16+)

22.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)

00.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
05.00 Д/ф «Истинная правда о» 

(12+)

05.05 Х/ф «Кубанские казаки» (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. 

Вести@Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Личное пространство». (12+)

12.10 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 

2014». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести@Москва». (12+)

14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 

2014». (12+)

16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

22.50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчина для жизни, или 

На брак не претендую» (12+)

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Смешарики. Пин@код»

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?

15.30 Х/Ф «ЗАРАЗА» 
(16+)

16.35 «Минута славы». (12+)

18.20 «ПОВТОРИ!» 
ФИНАЛ. (16+)

21.00 «Время»

22.30 «Политика». (16+)

23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.10 Х/ф «Современные пробле-

мы» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

06.50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

08.15 «Фактор жизни». (6+)

08.55 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
10.20 Тайны нашего кино. «Вам и не 

снилось...» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Берегись 
автомобиля»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 Муз/ф «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)

16.20 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)

18.15 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
21.20 «Не покидай меня». Продол-

жение фильма. (12+)

22.20 Х/ф «Вера» (16+)
00.05 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
02.30 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

08.00 Х/ф «С глаз @ долой, из чарта @ 

вон!» (16+)

10.00 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
12.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
14.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
16.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

18.00 Х/ф «Пипец» (16+)
20.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
22.00 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

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

15.00 Х/ф «Взломщик»
16.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
20.40 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

06.20 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 1, 4 с. (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 «Теремок»

09.05 М/ф «Шевели ластами»

10.35 «Зоомания» (6+)

11.05 «Слава российского оружия» 

(12+)

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 «Братья Гримм» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Значит ты умеешь танце-

вать?!» (12+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.10 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 6 кадров. (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)

18.05 М/ф «Мадагаскар 2» (16+)

19.40 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк» (16+)

21.15 М/ф «Мадагаскар 3» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.55 Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)

01.35 Т/с «Два короля» (16+)

02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «КАИН ХVIII»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин

12.30 Цирк «Массимо»

13.25 «Звездные портреты». 

«Георгий Гречко. Траектория 

судьбы»

13.55, 01.55 Д/с «Из жизни живот-

ных»

14.45 «Пешком...» Москва музы-

кальная

15.15 Балет «Баядерка»

17.35 Д/Ф «ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ. ЗЕМЛЯ ЧЕСТ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

18.30 Концерт «Люди идут по свету»

19.30, 01.10 «Искатели». «Загадка 

парка Монрепо»

20.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 

Чуриковой

22.10 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»

00.20 «Триумф джаза»

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Максимальное приближе-

ние». Вьетнам

07.50 «Без тормозов». Италия

08.25 «Человек мира». Руанда

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Моя рыбалка»

10.45 «Язь против еды»

11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

11.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

12.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
2» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.30 «Полигон». Прорыв

15.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 

света

16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля-

ция из Челябинска

19.00 «Большой спорт»

19.20 «Земля героев». Илья 

Муромец

19.55 «Земля героев». Добрыня 

Никитич

20.30 Х/ф «Кремень. Освобождение» 
(16+)

00.45 «Большой футбол»

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)

11.55 Х/ф «Королек T птичка певчая» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Один в один. (16+)

21.50 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
02.30 Х/ф «Обида» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 Концерт «Казань» (6+)

09.00 «Смешинки». (6+)

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы@шоу»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.30, 02.30 Д/ф «Чудеса природы» 

(6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по@татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Каравай». (6+)

17.30 Д/ф «Древние открытия» (12+)

18.15 «Профсоюз @ союз сильных». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 46 с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

08.30 М/с «LBX @ битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

20 с. (16+)

13.00 «Комеди клаб. Лучшее»,. 221 

с. (16+)

13.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
16.25 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 32 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
02.55 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)

06.00 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»

07.45 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»

09.00 Новости дня

09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)

10.00 «Служу России»

10.50 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»

12.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)

16.25 Х/ф «Город принял» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

00.20 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
01.40 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
03.10 Х/ф «Победа» (6+)

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)

05.30 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

07.00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ» (16+)

15.40 Х/ф «День Д» (16+)
17.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)

20.45 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.00 Т/с «Настоящее правосудие» 

(16+)

08.00 М/ф «Кто расскажет не-

былицу», «Про бегемота, 

который боялся прививок», 

«Верните Рекса», «Бремен-

ские музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», 

«Храбрый портняжка»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/Ф «КУЛИНАР». 1 С. 
(16+)

12.00 Х/ф «Кулинар». 2 с. (16+)
13.00 Х/ф «Кулинар». 3 с. (16+)
14.00 Х/ф «Кулинар». 4 с. (16+)
15.00 Х/ф «Кулинар». 5 с. (16+)
16.00 Х/ф «Кулинар». 6 с. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.40 Х/ф «Кулинар». 7 с. (16+)
20.40 Х/ф «Кулинар». 8 с. (16+)
21.40 Х/ф «Кулинар». 9 с. (16+)
22.40 Х/ф «Кулинар». 10 с. (16+)
23.40 Х/ф «Кулинар». 11 с. (16+)
00.35 Х/ф «Кулинар». 12 с. (16+)
01.35 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
04.15 Х/ф «Горячая точка» (16+)

ПЕРВЫЙ
23.30 «НОКДАУН»
(16+) Потерпев несколько 

поражений подававший 

надежды боксер Джим 

Брэддок вынужден бросить 

спорт. Во времена Великой 

депрессии Брэддок берется 

за любую работу, чтобы про-

кормить свою жену и детей. 

При этом он все еще надеет-

ся вернуться на ринг. И од-

нажды ему предоставляется 

такой шанс. В последнюю 

минуту он заменяет другого 

боксера и выходит на поеди-

нок с претендентом на титул 

чемпиона мира.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

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

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

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

 ■ 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

 ■ 2-кам. холодильник Samsung, хорошее 
сост. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 606-09-06

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех». Ц. 4000 
р. Стол-тумба, полированный, цв. т/ко-
ричневый. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

 ■ шифоньер и журнальный столик, цена 
1000 р. Тел. 8 (922) 161-19-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1, в комплекте москитная 
сетка, дождевики, сумка для мамы. Цена 
3000 р. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ коляска, 3в1, аналог Zippy. Качели от 3 
до 12 мес. Стойка для детской ванночки. 
Тел. 8 (912) 688-85-93, в любое время

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ рассада цветов. Цена 20 р. Тел. 8 (922) 
207-66-18

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед. Тел. 5-40-18

 ■ домашнее куриное и перепелиное яй-
цо. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ мед цветочный, молоко коровье. Тел. 8 
(912) 697-24-83, 2-24-75

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ грузоперевозки: ЗИЛ-5 т, щебень, отсев, 
бетон, раствор, земля, дрова, опил, срез-
ка. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ деревянные поддоны. Дешево. Тел. 8 
(912) 660-11-08

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

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

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

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

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

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

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

Продаем трубу
профильную

Тел. 8 (912) 613-39-57
Резка по вашим размерам. Доставка

ООО «Вольф». ОГРН 1069658109168. г. Ревда

40×40×1,5 (6 метров) — 100 р/м
25×25×1,5 (7,4 метра) — 62 р/м
20×20×1,3 (6 метров — 66 р/м
42×42×2,2 (6 метров) — 152 р/м
15×15×1,5 (6 метров) — 36 р/м
40×25×1,2 (6 метров) — 70 р/м
60×60×2,0 (6 метров) — 190 р/м
40×20×2,0 (6 метров) — 100 р/м

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ,

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК 
АСФАЛЬТНАЯ СРЕЗКА

 

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

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

Тел. 8 (953) 000-64-79

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

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

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 • 
 

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

Автобетононасос 20-50 м

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

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

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК
ГЛИНА • ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08«Детская книга»

ул. Цветников, 56

Всё для школы и офиса, игрушки

Скидки • Подарки

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР

 ■ кессон под канализацию, воду, овощ-
ную яму. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ леса рамные, 50 рам с укосинами. Не-
дорого. Тел. 8 (908) 630-09-63

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ 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, 54 т., по 5-10 т. Тел. 
8 (922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52
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Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

16 августа после продолжительной 

болезни на 75-м году жизни 

ушел от нас любимый муж, 

папа и дедушка

КОВШЕР 
АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВИЧ

Вечная память. 

Любим, помним, скорбим.

Жена, сын, дочь, внуки, сноха, зять

21 августа 2014 года исполнится 

9 дней, как не стало с нами нашей 

любимой жены, дочери, мамочки 

и бабушки

БАРАНОВОЙ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ

Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят

И до сих пор никто не хочет верить,

Что рядом с нами больше нет тебя. 

И боль свою от той потери

Не излечить нам никогда.

Любим, помним, скорбим.

Муж, родители, дети, внуки

21 августа исполнится 1 год 

со дня смерти

ВОРОНОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ 
КОНСТАНТИНОВНЫ

Все, кто знал и помнит нашу 

дорогую маму, бабушку и 

прабабушку, помяните добрым 

словом. Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

13 августа 2014 года ушла 

из жизни наша дорогая и любимая 

жена, дочь, мамочка и бабушка

БАРАНОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Выражаем благодарность всем 

родным, близким и знакомым 

за оказанную поддержку 

и помощь. 

А также ритуальной службе 

«Память» за участие в похоронах. 

Любим, помним, скорбим.

Муж, родители, дети, внуки

8 августа 2014 года, после тяжелой 

болезни на 86-м году жизни ушла 

от нас любимая мама, бабушка 

и крестная

БЕССОНОВА 
АННА ИВАНОВНА

Вечная память. 

Любим, помним, скорбим.

Благодарим всех, кто принял 

участие в похоронах.

Дети, внуки, родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 13 августа 2014 года на 86-м году жизни 

скончался

ШАРОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

труженик тыла, заслуженный работник РММЗ, 

ветеран труда оцинковального цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 11 августа 2014 года на 63-м году жизни 

скончалась

МАМАЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

ветеран гвоздильного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем огромную благодарность профкому 

обогатительной фабрики СУМЗа, МУП «Обелиск», 

всем друзьям, родственникам и знакомым, 

поддержавшим нас в трудную минуту и оказавшим 

помощь в организации похорон нашей любимой 

мамы, бабушки

ГАТАУЛИНОЙ 
МИНИГАЯН МУХАМЕТРАХИМОВНЫ

Дочери, зять, внуки

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 8 (912) 
686-91-77

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

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

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

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок строительный, г. Камышлов. Тел. 
8 (922) 125-10-88

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, ка-
мень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал в наличии. Тел. 8 (952) 
725-55-85, 8 (922) 247-54-39

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

 ■ плиты, б/у, 5,8х1,2. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ 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, 7х9, для дома, бани, зимний лес. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

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

 ■ срубы домов, бань из зимнего леса, 
цельное бревно. Монтаж. Тел. 8 (950) 
205-40-18

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

 ■ срубы, 3х3. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

 ■ 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

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

 ■ щебень, отсев, горбыль, навоз. Тел. 8 
(950) 646-17-48, 8 (902) 265-10-85

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ котята породы мейн-кун с родословной. 
Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры цветные. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ молочные козы. Тел. 8 (963) 049-09-44

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

 ■ шотландские котята: мальчик и две де-
вочки, приучены к лотку и домашней еде. 
Станут верными друзьями для вас и ваших 
детей. Тел. 8 (982) 606-64-95, после 19.00

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

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

 ■ белые гранулы, рожь, пшеница, отруби. 
Комбикорм для кур, кроликов, дроблен-
ка, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ 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

 ■ циркулярная пила с фуганком, ножи 
300 мм, 380 V. Тел. 8 (922) 618-51-68

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

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

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

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

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

 ■ навоз конский, можно мешками. Тел. 8 
(912) 227-45-17

 ■ 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

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатериа-
лы. Тел. 8 (982) 608-29-45

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

 ■ сруб, 3х3, мох. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ 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

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

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

 ■ новый стабилизатор «Ресанта» 20 КВт. 
Тел. 8 (912) 640-30-85

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ пластиковые окна, новые и б/у. Дос-
тавка. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ монеты, значки, антиквариат. Тел. 8 
(952) 741-61-09

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

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (953) 389-74-64

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ четыре пушистых котенка (2 рыжих и 2 
темно-серых) от умной кошки-мышеловки 
ищут своих хозяев. Тел. 8 (912) 654-67-94

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка, 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, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

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

— до 2,2 м3. Навоз. 
Вывоз мусора.

Тел. 8 (908) 905-90-99

, , , 
 —  5 .

-  . 
,  

. 8 (952) 744-69-03

,  
 —  2 3. 

, , 
,  —  5 .

. 8 (922) 227-78-24

 

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

450

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 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Умная, послушная сторожевая собака Гер-

да ищет хозяев. Привита, без блох, ест всё. 

Тел. 8 (922) 131-97-37, Флюра Мансуровна
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Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

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

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ 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 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка, 
длина 4 м, город/межгород. Тел. 8 (950) 
646-17-48, 8 (902) 265-10-85

 ■ 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

 ■ 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, диа-
метр бурения 150-600 мм, глубина до 10 
м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в г. 
Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

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

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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор УДС. Земляные работы. Тел. 
8 (912) 600-16-38, Алексей

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

 ■ абсолютно все виды строительных 
и ремонтно-отделочных работ. Договор, 
гарантия, качество. Тел. 8 (953) 001-59-11, 
8 (922) 207-40-74

 ■ 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 ремонтно-отде-
лочных работ в короткие сроки. Каче-
ство, гарантия. Доставка материала. Тел. 
8 (922) 123-61-78

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир 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

 ■ монтаж дверей. Тел. 8 (953) 823-14-86

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ 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. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

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

 ■ ремонт квартир: кафель, ламин., фане-
ра, ГКЛ-панели, обои, электр., сантех., две-
ри. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

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

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

 ■ сделаю ремонт: укладка плитки, все по 
электричеству и сантехнике. Тел. 8 (982) 
707-57-49, Алексей

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

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

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

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
вер. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

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

 ■ установка Windows 7, XP, антивиру-
сов, настройка телевизоров. Тел. 8 (982) 
661-40-98

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр. Тел. 8 (982) 613-
00-40

 ■ наращивание ресниц. Выезд. Тел. 8 
(922) 162-19-49

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык для дошкольников 
(1-8 класс), ЕГЭ (10-11 класс) Тел. 8 (912) 
625-48-29

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ грузчики, разнорабочие, уборщицы. Тел. 
8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и 
мн.др. Тел. 8 (909) 701-61-01

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

 ■ 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

 ■ кладка каминов, печей, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ 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

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

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ печи для бани из 10 мм железа, раз-
меры и установка по желанию заказчика. 
Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

 ■ сантехники от и до. Тел. 8 (932) 606-
53-18

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

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

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

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 27 августа

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик, монтаж СИП по ТП. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуются суши-повар с 
опытом работы, водитель с личным авто-
мобилем. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ автокомплексу Detroit требуются авто-
механики, автомойщицы, шиномонтажни-
ки. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ АН «Домосед» требуются риелторы. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в салон красоты «Мастерская праздни-
ка» приглашает в свою команду мастера 
ногтевого сервиса, парикмахера-универ-
сала. От нас: большая клиентская база, 
высокая оплата труда, официальное 
трудоустройство. От вас: опыт работы не 
менее 1 года, желание работать, расти, 
развиваться. Тел. 8 (922) 604-00-87, Елена 
Валентиновна

 ■ ИП  Никонов, требуется охранник. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Белоусова, срочно требуется прода-
вец-консультант в отдел рыбалки и туриз-
ма. Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Дичковская О.В.,  требуется води-
тель на самосвал. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, обу-
чение, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Колтаков В.Н., требуются плотники 
по устройству кровли с мансардой в жи-
лом доме. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ ИП Кружилин И. Е., требуются водитель 
лесовоза (с опытом), тракторист, срубщи-
ки, рамщики. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 
(922) 247-54-39

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

 ■ ИП Медведев М.Г., в новую шиномон-
тажку требуется работник с опытом. Тел. 
8 (952) 727-68-78, 8 (982) 633-33-92

 ■ 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

 ■ 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

 ■ магазину «Электрик-свет», в ТЦ «Ка-
мео» требуется продавец, график 2/2. Тел. 
8 (906) 811-97-31

 ■ 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 «А-Финанс» требуется кассир-спе-
циалист. График 2/2, з/п 12 т.р. + бонусы. 
Официальное трудоустройст-во. Тел. 8 
(912) 247-00-28

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

 ■ ООО «ТД УСК» требуются менеджер 
офисных продаж по строительным ма-
териалам, сварщики и разнорабочие по 
работе с металлом. Тел. 8 (922) 178-99-85, 
8 (932) 116-88-80

 ■ 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 рабо-
ту требуются бармены, официанты, гарде-
робщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ ООО «Урал-Сот», в г. Березовский тре-
буются бульдозерист, сварщик. Вахта, 
жилье. Тел. 8 (34369) 4-01-60

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются вязальщицы. Оплата сдельная, ж/д 
график, обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы на линию нанесения ПВХ, 
ж/д график, оплата сдельная, обучение. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистая планета», в техцентр Volvo, 
с. Новоалексеевское, требуется уборщица. 
График работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Дос-
тавка. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуют-
ся 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 трудоуст-
ройства 14-19 т.р. Официальное трудоуст-
ройство, полный соцпакет. Обращаться по 
адресу: ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 8 
(932) 121-80-96

 ■ 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.

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

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов-официантов на зимний пери-
од. З/плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
292-33-34, Екатерина

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ приглашаю в долевое сотрудниче-
ство водителя кат. «С», «Е». Тел. 8 (953) 
041-73-15

 ■ 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) 908-19-61

 ■ требуется электромонтажник с л/а. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ требуются рабочие всех строительных 
специальностей. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ требуются рабочие. Тел. 8 (922) 150-
28-07

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Хлебникова Михаила Григорьеви-
ча, 26.06.1990 г.р. Тел. 8 (912) 266-08-94

СООБЩЕНИЯ
 ■ приглашаем детей и взрослых на заня-

тия иппотерапией (развивающая верховая 
езда) или катаем на лошади, пони. Тел. 8 
(912) 227-45-17

 ■ принимаем детей от 1 года в группу 
дневного пребыв. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ 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 229, 226, 225, 222, 221, 216, 

214, 213, 212, 210, 204, 202, 200, 192, 189, 
183, 171, 161, 157, 155, 154, 150 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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Vladimir Kazemir:
— «Алиса» Льюиса Кэрролла. С го-

дами перечитываешь книгу как будто 

бы заново. Воспринимая по-другому, 

замечая что-то новое. На днях вот 

был на выставке в Свердловске, где 

представлены первые цветные иллю-

страции к книге (в оригинале — черно-

белые эскизы). Не знаю, на сколько 

это оказалось близко к тому, как 

представлял для себя автор, но было 

интересно проверить свои догадки, как 

же выглядели Шалтай-Болтай, Черная 

королева, Бармаглот, Чеширский Кот. 

В тех ли цветах они будут, в которых 

раскрашивал их в детстве в своем во-

ображении, перелистывая уже в кото-

рый раз прочитанную книгу просто что-

бы разглядывать картинки Тенниела, 

иллюстрировавшего первое издание 

для автора. А теперь вот посмотрел 

издание 1937 года уже в цвете.

Людмила Шестакова:
— Васильев, «В списках не значился». 

Роман о начале войны. Читала в клас-

се девятом первый раз.

Алла Карпович:
— Крапивин был вне конкуренции. 

Причем, практически весь: «Журав-

ленок и молния», «Колыбельная для 

брата», «Тень каравеллы», «Валькины 

друзья и паруса», «Мальчик со шпа-

гой», «Острова и капитаны», «Дети 

синего фламинго», «Трое с площади 

Карронад», «Оранжевый портрет с 

крапинками», «Тополиная рубашка», 

«Летящие сказки». Волшебник — толь-

ко не Изумрудного города, а страны 

Оз, и всяческие продолжения от 

Л.Ф.Баума. «Хроники Нарнии» — даже 

фильм смотреть не стала, чтобы не 

разочаровываться.

Вероника Ярушина:
— Мое детство пришлось на «Гарри 

Поттера». Взахлеб читала эти книги, 

плюс Таню Гроттер почти всю про-

читала. А потом на смену фэнтэзи 

пришел другой жанр, тоже фантастики 

— антиутопии. С возрастом полюбила 

творчество Оруэлла и Брэдбери.

Одинокая леди желает познакомиться
Здравствуй. Не могу больше ждать 
— должна рассказать об этом. Дело 
в том, что я очень жду встречи с 
тобой. Каждую неделю. Мне так 
хочется, чтобы ты, наконец, кос-
нулся меня. Хочется поговорить: 
столько нового происходит каж-
дый день! Пара-тройка дней — а 
кажется, что прошел месяц!

Только мне очень обидно, ког-
да у тебя не находится на меня 
свободного времени. Знаешь, как 
грустно и одиноко скучать в го-
стиной или кухне, ждать того 
момента, когда ты, наконец, от-
ложишь свои важные дела и мы 
сможем пообщаться?

Ты и не знаешь, как многое 
мне приходится выдержать до то-
го, как произойдет наша встреча. 
Хочешь, расскажу?

Все начинается ранним утром 
понедельника, когда несколько 
человек собираются, чтобы об-
судить, какой я буду на этой не-
деле. Говорят много и жарко, мо-
гут поспорить, даже поссорить-
ся. Когда главное решено, я го-
товлюсь к нашей встрече — уз-

наю новое, расспрашиваю знако-
мых и незнакомых людей о том, 
что тебе может быть важно или 
интересно узнать. А потом наря-
жаюсь: выбираю самые красивые 
украшения, в то же время — соз-
данные со вкусом теми, кто хоро-
шо в этом понимает. Ведь для те-
бя я должна быть самой-самой.

Во вторник вечером я уезжаю. 
Это быстро — все равно что по-
лететь в Турцию на самолете. 

Спасибо современным технологи-
ям: вот я в Ревде, а вот — в Реже. 
Там мне делают «макияж» — и 
еще до рассвета меня забирает 
оттуда большой личный автомо-
биль. В Ревду возвращаюсь уже 
не одна, а в компании подруг. Мы 
едем по ночной трассе, шуршат 
колеса, из-под которых летят мел-
кие камешки, играет музыка, и 
мы не спим, предвкушая самое 
главное: долгожданную встречу.

И вот — утро среды. Наш вок-
зал — это небольшая комната, 
где две милых леди с железной 
хваткой и суровым взором счита-
ют нас и распределяют на груп-
пы, выделяя каждой по провожа-
тому. До встречи с тобой остает-
ся совсем немного.

Сама я к тебе, конечно, не при-
ду — и не потому, что гордая. Где 
мы встретимся с тобой? Все зави-
сит только от тебя. 

Это может быть большой 
магазин — «Кировский» или 
«Магнит» на Павла Зыкина, где 
я тоже с недавнего времени ча-
сто бываю. Мы можем встретить-
ся на улице: по средам и пятни-
цам я постоянно гуляю по всему 
городу в надежде встретить те-
бя. Но лучше, если я приду к тебе 
домой. Правда, здорово? Мы смо-
жем спокойно побеседовать за ча-
ем — и не придется прерываться 
на разные мелочи.

Каждый день самые разные 
люди стараются, чтобы я для те-
бя была самой красивой — и по-
стоянно новой. И я очень ску-

чаю, когда мы долго не видимся. 
Оставайся со мной. Ведь нам так 
хорошо вместе.

С любовью,
Твоя газета «Городские вести».

Любимая книга моего детства
«Повесть о Великой стене», или О том, как дальние сливы утоляют жажду

«У человека со смелой кровью, 
когда он гневается, лицо краснеет. 
У человека со смелыми жилами, 
когда он гневается, лицо становится 
зеленым. У человека со смелыми 
костями, когда он гневается, лицо 
белое. Но у кого смелый дух, лицо 
не меняется вовсе». Эта глава 
называется «Бескрылые птички 
улетают».

ЕВГЕНИЯ 
БЕЛЯНИНА, 

belyanina@revda-

info.ru

Я перешла в чет-
вертый класс. 
Время было тре-

вожное. Нас, три года начальной 
школы просидевших в низенькой 
деревянной… ну, почти избушке, да-
же с особыми избушачьими запа-
хами, перевели в настоящую свет-
лую большую кирпичную школу. 
Было радостно, страшно, шумно, 
ничего не понятно. Мы постоянно 
терялись. В туалете задержишься 
на перемене — а твоих уже куда-то 
увели. Ходишь по гулким коридо-
рам, ищешь. Звонок на урок про-
звенел, из-за закрытых дверей до-
носятся строгие и резкие женские 
голоса. То и дело в начале уроков 
в наш класс заглядывали старше-
классники и чужие учителя, ле-
гонько подталкивая в спину оче-
редного скитальца с готовой слёз-
кой в испуганном глазу.

Для меня переход из третьего в 
четвертый был суровым испыта-
нием. Друга, способного поддер-
жать, не было. Он был очень ну-
жен. И он появился. Серьезно, это 
не лирика. Книга впервые стала 
мне другом. Рыжая, чуть потре-

панная обложка, лаконичные ил-
люстрации в одну краску — ри-
сунки, на которых бежали огром-
ными шагами китайские маль-
чики, похожие на девочек, сиде-
ли на корточках очень красивые 
девочки. Имена у девочек были 
волшебные: У-и — Ласточка, Лин-
Лань — Ландыш. Называлась 
книга «Повесть о Великой сте-
не». Написала ее талантливый 
литератор, поэт, историк Ольга 
Гурьян.

Только не подумайте, что это 
книжка об увлекательных при-
ключениях каких-то ребят, и всё. 
Это очень взрослая книга для де-
тей. Юные герои были отчаянней 
многих взрослых. Они были неве-
роятными, они совершали стран-
ные поступки. И при этом все, что 
с ними происходило, для меня бы-
ло очень похоже на правду. 

Четырнадцатилетнего Цзиня 
няньки купают в чане, называя 
белым нефритовым утенком. Но 
капризный и жестокий мальчик 
не хочет купаться, он хочет охо-
титься. Цзинь вырывается, пина-
ет старшую няньку ногой в жи-
вот, надевает короткую одежду и 
вскакивает на коня. Кони в книж-
ке все с короткими, как у зайцев, 
хвостами. Тринадцатилетний 
У-ян, которого Цзинь намерен 
обидеть,  хватает его за волосы, 
вертит, словно палицу, потом пе-
рехватывает за щиколотку и бьет 
головой об утёс. Справедливость, 
конечно, восстановлена, но не по-
детски, согласитесь.

Я читала эту повесть постоян-
но и почти выучила ее. Не по по-
рядку, отрывками. Чтобы можно 
было ее читать по дороге в шко-
лу и просто когда одиноко, а кни-
ги под рукой нет.

Каждый, у кого была люби-
мая книга, понимает, что значит 
представлять себе написанное в 
ней. На самом деле ничего ты не 
представляешь, а по-настоящему 
видишь. 

Ночь, рабочие не уходят домой, 
ночуют под открытым небом. 
Завтра утром им предстоит тя-
желый труд: они строят Великую 
Китайскую стену. Если утром 
опоздаешь на работу, тебя живым 
замуруют в стену на том участке, 
который по твоей вине замедли-
ли строить. Голодные, изнываю-
щие от жажды, они вспоминают: 
«В Ваньцзяцуне росли сливовые 
деревья. Идешь, цепляясь хала-
том за ветви, и срываешь сливы 
прямо ртом. Были белые сливы 
с желтой мякотью, и зеленые — 
с твердой середкой, приросшей к 
зерну. Красные сливы, большие, 
как яйцо гусыни. Такая слива за-
ливала соком весь рот. Их нельзя 
было кусать, приходилось, надку-
сив, глотать мелкими глоточка-
ми как душистое вино. А личжи! 
Откроешь скорлупу, а в ней плод, 
холодный, как лёд. Чуть коснешь-
ся зубами — и все тело пронизы-
вает восторг, как будто прикос-
нулся к весеннему ручью, несу-
щему лепестки сливы».

Потом были другие повести, 

романы, стихотворные томики, 
с которыми складывались очень 
близкие, интимные отношения. 
Но первая книжка — как пер-
вая любовь. И ее, как первую лю-
бовь, на какое-то время абсолют-
но забываешь, теряешь, а потом 
ищешь.

Я бы всем детям и взрослым 
посоветовала прочитать «Повесть 
о Великой стене». Но вряд ли ее с 
1959  года переиздавали. По край-
ней мере, я лишь после долгих по-
исков нашла ее в одной частной 
библиотеке, в книжных магази-
нах о ней ничего не знают.

Она пришла по почте из горо-
да Пушкино Московской области. 
Было мистическое чувство, что 
это именно та, моя книга, такая 
же рыжая, слегка потрепанная. 
Вот она стоит на полке. Иногда я 
беру ее и, еще не успев открыть, 
думаю: «Цзи, столица страны 
Янь, спала крепко. Спал и безно-
гий привратник Ио Чжа в камор-
ке дворца советника Цзюй У».

УСПЕВАЙТЕ! ТОЛЬКО 
В СЕНТЯБРЕ! ПОДПИШИТЕСЬ 
НА «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ», 
ЧТОБЫ ТРАТИТЬ В МЕСЯЦ 
ВСЕГО 65 РУБЛЕЙ!
6 сентября в 9.00 начинается подпи-

ска на «Городские вести». Только для 

тех, кто выпишет газету в этот день:

 ● премиальная цена на годовую 

подписку с доставкой: всего 790 

рублей (экономия 200 рублей);

 ● подарки — фирменный настен-

ный календарь на 2015 год и коллек-

ционный магнитик на холодильник;

 ● возможность выиграть ноутбук 

или один из других призов!

Подписка на газету «Городские ве-

сти» — твои инвестиции в новости!

Тел. службы заботы о подписчиках: 

3-17-14 (Ирина, Наталья).

Друзья, давайте расскажем нашим детям о тех книгах, которые мы брали в библиотеке после пионер-
ских сборов и потом читали под одеялом с фонариком, которые давали одноклассникам на пару дней 
и потом обсуждали на литературных часах в школе. О тех книгах, которые были частью нашего счаст-
ливого детства. Приглашаем вас поучаствовать в нашем новом проекте «Я читаю». Расскажите, какой 
вы запомнили книгу своего детства, написав нам письмо. Его можно прислать: permyakova@revda-info.
ru, а можно принести: ул. Чайковского, 33. Нескучных вам книг!

Первая книга — как первая любовь. И ее, как первую любовь, 
на какое-то время абсолютно забываешь, теряешь, а потом 
ищешь.

Форум  
www.revda-info.ru

Реклама (16+)
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ПРОБЛЕМА
Ревду постигла «Месть Сталина»
Ядовитое растение борщевик размножается быстро — оно уже растет почти под нашими окнами

Раньше мы гордились тем, что Рев-
да — зеленый город. Ее и сейчас 
можно так назвать. Правда, уже не 
с гордостью, а с сожалением. Дере-
вья вырубают, зато за домами и на 
пустырях прёт сорняк. Это уже не 
просто трава, а джунгли в челове-
ческий рост. Было бы странно, если 
бы борщевик, оккупировавший 
окрестные леса, не подступил к го-
роду — между прочим, его уже ви-
дели на кладбище. Говорят, внешне 
похожее на борщевик зонтичное 
растение встречали во дворе на 
улице Мира, на заросшем бурья-
ном участке. У наших соседей, в 
Первоуральске, борщевик уже в 
открытую поселился — наравне с 
лопухом, лебедой и крапивой. Толь-
ко новый сорняк сильнее жалится, 
чем крапива. Да и бороться с ним 
труднее, чем с лебедой.

Где обитает
Борщевик растет по обочинам до-
рог, около свалок и на участках, 
которые долго не использовались. 
О том, что растение ядовито и вы-
зывает ожоги, знают далеко не все, 
ведь еще десять лет назад оно не 
было столь опасным. Яд борщеви-
ка становится с каждым годом ток-
сичнее — растение эволюциониру-
ет, борется за место под солнцем.

Чтобы получить ожог от бор-
щевика, достаточно пройти по 
его зарослям или оказаться око-
ло цветущего растения. Ожоги 
могут появиться не сразу, а через 
несколько дней, рубцы в тяжелых 
случаях (часто это гиперпигмен-
тированные синюшные пятна) 
проходят до двух лет.

Насколько опасен 
борщевик?
Листья, корни, стебель борщевика 
содержат вещества фурокумари-
ны. При попадании на кожу они 
в сотни раз увеличивают ее вос-
приимчивость к ультрафиолету. 
То есть ожог происходит не во 
время контакта с ядом, а тогда, 
когда на «ужаленный» участок 
кожи попадают ультрафиолето-
вые лучи. В зависимости от ин-
дивидуальной восприимчивости, 
человек может получить ожоги 
первой-третьей степени. То есть 
— до крупных, трудно заживаю-
щих волдырей.

Во время покоса сок расте-
ния может попасть на откры-
тые участки тела, поэтому тра-
ву лучше косить в плотной одеж-
де с длинными рукавами и в пер-
чатках. Об опасности надо пом-
нить и тем ревдинцам, кто про-
палывает траву на могилах сво-
их близких: работайте в перчат-
ках и очень осторожно — борще-
вик в августе еще доцветает, зна-
чит, активен.

Осенью борщевик перестает 
жалить, он занят более важным 
делом — размножением. Семена, 
созревшие за лето, легко осыпа-
ются. Вырастает борщевик до 
трех метров, неплохая высота 
для полёта. 

В саду этот сорняк терпеть то-
же не следует. Помимо того, что 
он жалит животных и человека, 
заглушает культурные растения, 
с ним трудно бороться. Корень 
его, толщиной с руку, уходит под 
землю до двух метров. Это зна-
чит, что если допустите борще-

вик на свой участок, то он обяза-
тельно выскочит у соседа.

Мутант Сосновского
На Урале борщевик Сосновского 
появился недавно, в центральную 
часть России его завезли во време-
на Сталина. Узнав, что борщевик 
считают ценной кормовой куль-
турой в Северной Америке, отец 
народов приказал везде его разво-
дить. Первая травка называлась 
«борщевик сибирский» и была без-
вредной. Она приглянулась на-
шим селекционером неприхотли-
востью и богатой зеленой массой. 
На смену борщевику сибирскому 
с Кавказа на территорию РФ при-

шел борщевик Сосновского, бо-
лее крупный, неприхотливый и 
опасный. В 70-х годах культуру 
посоветовали выращивать поль-
ским животноводам на корм ско-
ту, но поляки от предложения 
отказались: молоко коров, кото-
рых кормили борщевиком, силь-
но горчило. Выращивать борще-
вик в Польше прекратили, и ина-
че как «местью Сталина» уже не 
называли. А в Центральной части 
России его продолжали культиви-
ровать. Все чаще борщевик высе-
вали по обочинам дорог. Там, где 
он растет живой изгородью, жи-
вотные из леса не выскакивают 
на дорогу — чувствуют, что за-
росли опасны. 

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, belyanina@revda-info.ru

По материалам shkolazhizni.ru, borshevik.net

В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ РЕВДИН-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

на вопрос — поступали ли этим летом 

к ним пострадавшие от борщевика 

— ответили, что не припомнят таких 

случаев и посоветовали обратиться в 

терапевтическое отделение. Организм 

дает аллергическую реакцию на «укус» 

растения. Поэтому вполне вероятно, что 

человек с такой проблемой направится 

за помощью к участковому врачу. В 

терапию ревдинцы с подобными жа-

лобами тоже не обращались. Однако 

медики советуют быть начеку и на 

всякий случай во время посещения 

леса или дачи носить с собой таблетки 

от аллергии.

—  В случае контакта с борщевиком, 

если при этом вы получили ожог, идите 

к участковому терапевту, — советует 

врач терапевтического отделения РГБ 

Наталья Юрьевна Декун. — Врач при-

мет решение, в зависимости от клиники 

— как и чем вас лечить. До визита к 

доктору можно принять диазолин или 

другой антигистаминный препарат.

Первая помощь
Если вы прикоснулись к борщевику, то после контакта с ним необходимо:

 защитить пораженные участки от солнечных лучей минимум на двое суток;

 тщательно промыть пораженные места водой с густой мыльной пеной;

 обработать спиртом (обезжиривает кожу, чем ослабляет поражение) или слабым 

раствором марганцовки);

 смазать пораженные места средством от ожогов. Для этого можно использо-

вать аэрозоль;

 небольшие пузыри лучше совсем не трогать, можно наложить стерильную по-

вязку. Если пузырь продолжает расти, отслаивая верхние слои кожи, следует обра-

титься к врачу. В этом случае о том, как лечиться дальше, вам уже расскажет доктор. 

Реакция на контакт с борщевиком — индивидуальная и зависит от иммунной систе-

мы. Очень чувствительны к ожогам борщевика, например, светлокожие блондины.

Владимир 
Григорьевич 
Сузан, доктор 
сельхознаук, 
профессор:
— Борщевик несколь-

ко десятилетий назад 

использовался как 

кормовая культура. Но сейчас контроль 

за его распространением потерян. Да, 

растение опасное, но только во взрослом 

состоянии, во время цветения, именно 

тогда оно выделяет много эфирных масел. 

А до того момента его даже кушать можно! 

Кстати, глубоко в лесу борщевика нет, тени 

он не любит, а любит открытые места, по-

этому чаще всего его можно встретить по 

обочинам дорог. Борщевик буйно разросся 

в Подмосковье. Ближе к нам?.. Я видел мно-

го этого растения по обочинам вдоль дорог 

Красноуфимска, в Невьянском районе.

Знаете, как говорится, не так страшен черт, 

как его малюют. Борщевика существует 

несколько видов, среди них есть абсолютно 

безобидные. Опасный борщевик Соснов-

ского вы узнаете, прежде всего, по его 

размерам. Высокие растения, выше метра, 

с мощным толстым стеблем.

Борщевик — не единственное ядовитое 

растение, произрастающее в наших краях. 

У нас есть и белена, и вех ядовитый, его еще 

цикутой называют, и черемица — красивое, 

но очень ядовитое растение, и так далее. 

Этих видов немного, и все их надо знать «в 

лицо», чтобы не попасть в беду.

Реклама (16+)

Как бороться 
с борщевиком?
1. Гербициды. Этот метод подходит 

для борьбы с борщевиком на пусты-

рях и обочинах дорог.

2. Скашивание. Замедляет распро-

странение борщевика.

3. Засевание газонов — эффектив-

ный метод борьбы с борщевиком на 

дачном участке.

5. Способ борьбы с одиночным рас-

тением. Надеваем плотную одежду, 

перчатки, берем лопату с длинной 

ручкой и аккуратно подрубаем бор-

щевик у корня, несколько сантиме-

тров над землей. Следим, чтобы 

брызги сока не попали на лицо. После 

этого в корень заливаем что-нибудь 

ядрёное, вроде уксуса. Верхнюю 

часть уничтожаем (можно попытать-

ся сжечь).  
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Как детям погибших солдат 
получить путевку на теплоход?

Я дочь пропавшего без ве-
сти во время войны, жи-
ву в Ревде. Имею ли я пра-

во на оздоровительную путевку? 
Нина Ивановна

Отвечает начальник Управления соци-

альной политики по городу Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:
Согласно постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 
02.04.2014 №260-ПП, путевки на оз-
доровительную поездку на тепло-
ходе предоставляются гражданам, 
проживающим в Свердловской 
области: 

 инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны

 бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гет-
то, других мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

 детям защитников Оте-
чества, погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, являвшимся несо-
вершеннолетними на момент ги-
бели (смерти, пропажи без вести) 
родителя или родившимся в тече-
ние трехсот дней со дня его гибе-
ли (смерти, пропажи без вести).

В нашем Управлении поста-
вят на учет для предоставления 
путевки, если:

 ● лицо, обратившееся с заяв-
лением, относится к вышеуказан-
ным категориям граждан;

 ● среднедушевой доход семьи 
лица, обратившегося с заявлени-
ем, или доход одиноко проживаю-
щего лица, обратившегося с заяв-
лением, не превышает двукратно-
го размера величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
Правительством Свердловской 
области для пенсионеров*, на да-
ту регистрации заявления с при-
ложенными к нему документами;

 ● лицом, обратившимся с за-
явлением, не использовано пра-
во на получение путевки в со-
ответствии с настоящим поряд-
ком, а также в соответствии с 
ранее действовавшими норма-
тивными правовыми актами 
Правительства Свердловской об-
ласти, регламентирующими по-
рядок предоставления путевки.

Документы, необходимые для 
предоставления путевки:

1. Заявление (по установлен-
ной форме);

2. Паспорт гражданина РФ, ли-

бо временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ;

3. Удостоверение, подтвержда-
ющее статус лица, обратившего-
ся с заявлением, оформленное в 
порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством;

4. Справка для получения пу-
тевки формы №070/у-04, выдан-
ная лечебно-профилактическим 
учреждением по месту житель-
ства в соответствии с Порядком 
медицинского отбора и направ-
ления больных на санатор-
но-курортное лечение (приказ 
Минздрава РФ от 22.11.2004 №256 
«О порядке медицинского отбора 
и направления больных на сана-
торно-курортное лечение»);

5. Справка о составе семьи ли-
ца, обратившегося с заявлением, 
выданная органом регистрацион-
ного учета не ранее чем за месяц 
до дня обращения;

6. Документы о доходах лица, 
обратившегося с заявлением, или 
о доходах семьи лица, обративше-
гося с заявлением, за три послед-
них календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи за-
явления. Для подтверждения до-
ходов индивидуального предпри-
нимателя представляются доку-
менты, предусмотренные законо-
дательством РФ о налогах и сбо-
рах для избранной им системы 
налогообложения.

Дети защитников Отечества, 
погибших (умерших, пропав-

ших без вести) в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, являющиеся несовершенно-
летними на момент гибели (смер-
ти, пропажи без вести) родителя 
или родившиеся в течение трех-
сот дней со дня его гибели (смер-
ти, пропажи без вести) представ-
ляют вышеуказанные докумен-
ты, а также:

1) документы, подтвержда-
ющие факт гибели (смерти, 
пропажи без вести) защитни-
ка Отечества и содержащие ин-
формацию о его месте захороне-
ния (извещение о гибели (смер-
ти, пропаже без вести), архив-
ную справку, выданную на ос-
новании документов воинско-
го учета, справку военно-меди-
цинского учреждения, справку 
о месте захоронения погибшего 
(умершего, пропавшего без ве-
сти) защитника Отечества, вы-
данную военным комиссариатом 
субъекта РФ по его месту захо-
ронения, Российским обществом 
Красного Креста, международной 
организацией Красного Креста и 
Красного Полумесяца);

2) документ, подтверждающий 
факт родственных отношений ли-
ца, обратившегося с заявлением, 
с защитником Отечества (свиде-
тельство о рождении, решение 
суда об установлении факта род-
ственных отношений). 

За подробной информацией об-
ращайтесь в Управление соци-
альной политики по г. Ревде  (ул. 
Чехова, 23, каб. 11, тел. 3-02-04),
заходите на сайт Управления — 
uszn22.midural.ru

*На III квартал 2014 года — 
6478 рублей. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

Реклама (16+)

Опасны ли собакам 
укусы клещей

Что делать, если соба-
ку укусил клещ? Опасно 
ли это? Наталья Липатова 

Отвечает заведующий Ревдинской 

участковой ветеринарной лечебницей 

Олег Владимирович Малышев:
— «Человеческим» болез-

ням, переносчиками которых 
являются клещи, таким как 
вирусный энцефалит или ге-
моррагическая лихорадка, со-
баки не подвержены. Однако 
эти паразиты переносят мас-
су вирусов и инфекций, в 
том числе опасных для со-
бак. Самое распространенное 
заболевание, которое может 
«подцепить» собака от кле-
ща, — пироплазмоз (бабези-
оз). Заболевание вызывается 
одноклеточными (простейши-
ми) паразитами, которые раз-
рушают клетки крови, глав-
ным образом эритроциты. В 
результате организм испыты-
вает кислородное голодание.

Пироплазмоз может про-
текать остро или хронически 
и закончиться нередко гибе-
лью животного (вследствие 
сердечно-сосудистой недоста-
точности и отека легких). При 
остром течении, через 3-4 су-
ток после укуса клеща, со-
баки становятся вялыми, у 
них резко повышается тем-
пература, учащается сердце-
биение и дыхание, пропада-
ет аппетит. Живот напряжен-
ный, болезненный. Слизистые 
оболочки приобретают блед-
ный или желтушный оттенок. 
Моча может окраситься в ко-
ричневый или красный цвет. 
Часто бывают парезы и па-
раличи задних конечностей. 
Меняется морфологический 
состав крови. Средняя продол-
жительность болезни состав-

ляет 1-3 недели. Хронический 
пироплазмоз протекает значи-
тельно дольше (несколько ме-
сяцев) и характеризуется исто-
щением, вялостью, понижен-
ным аппетитом, анемией.

Самое главное — вовремя 
поставить точный диагноз 
(делают мазок крови на пи-
роплазму) и провести необхо-
димое лечение. Поэтому после 
укуса клеща или просто похо-
да в лес понаблюдайте за сво-
им питомцем в течение неде-
ли, при появлении тревожных 
симптомов немедленно обра-
титесь к ветеринарному вра-
чу. То же самое не мешало бы 
сделать, впрочем, если собака 
вдруг, что называется на ров-
ном месте, начала недомогать 
с вышеперечисленными сим-
птомами — клещей полно и 
в городе. 

Лечение пироплазмоза, 
кстати, довольно простое — 
достаточно одноразового вве-
дения препарата, уничто-
жающего паразита. Присо-
савшегося клеща необходимо 
сразу удалить. Лучше, конеч-
но, это сделать в клинических 
условиях. Если голова клеща 
останется в ранке, может на-
чаться воспаление.

Кроме того, ваш питомец 
может принести паразита до-
мой на шерсти, а тот найдет 
себе жертву. Поэтому все-таки 
самое лучшее — принять про-
филактические меры: обрабо-
тать шерсть животного инсек-
то-акарицидом или надеть на 
него инсекто-акарицидный 
ошейник. Желательно на этом 
не экономить. 

Ревдинская ветеринарная 
лечебница находится по адре-
су: улица Заречная, 1, телефон 
3-29-02.

В 2013 году получили бес-
платные путевки на теплоход 
семь человек из Ревды и 
Дегтярска. В текущем году 
путевки не предоставлялись.  

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

на рынке «Хитрый»

Низкие
цены!

«Рыболов»

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

Вкладывай под 

17%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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НАШИ ДЕТИ
Приглашаем 
на первую фотосессию

Малышей, которым в сентябре исполняется один год, 

приглашаем в среду, 17 сентября, с 11 до 12 часов в клуб 

«Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на 

первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем 

родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо 

обязательно написать разборчиво имя и фамилию ребенка, 

дату рождения и рассказать о его увлечениях и первых до-

стижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на 

сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»

ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Екатерина Зорина, 15 августа:
— Я — маленькая выбражуля. Оценили 

мое хорошенькое розовое платьице? Та-

ких красивых у меня много-много. Люблю 

их примерять и смотреться в зеркало. 

Мне нравится, с каким восторгом на меня 

смотрит мой двухлетний братишка Ваня, 

когда я в одном из них. Наверное, тоже 

такие хочет…

Виктория Червякова, 20 августа:
— Люблю слушать музыку и танцевать. 

Мама говорит, что я умница: когда мы с ней 

смотрим книжки, безошибочно показываю 

ей «гав» и «мяу». У «мяу», между прочим, 

длиннющие усищи. А еще, знаете, я ну пря-

мо обожаю нянчиться с куклами — кормлю 

их, даю соску, укладываю спать. 

Таисия Прокашева, 20 августа:
— Может быть, буду адвокатом. Или судьей. 

Или полицейским. Или кем-нибудь, кто се-

рьезный такой. Потому что я — серьезная. 

Но, когда мой пятилетний братишка Лева 

предлагает сыграть в прятки, не могу ему 

отказать. Это же прятки. 

Эвелина Вопилова, 13 августа:
— Внучка за Жучку, Жучка за бабку… Я, 

конечно, могла все перепутать (мне все-

таки годик, а не десять годиков), но «Репка» 

— моя любимая сказка. С мамой читаем. 

Кстати, о маме. Перед фотосессией она 

снова сказала мне, что я ее большой по-

мощник по наведению порядка. Последнее 

слово — в кавычках. Чего это она?

Вероника Ахтамова, 20 августа:
— Прям балдею, когда бабуля садит меня 

на лошадку и катает. Это ж ух! Умею звонко 

смеяться и часто хлопаю в ладоши — а 

от этого почему-то балдеют мои родные. 

Пускай, думаю, радуются — и снова хохочу. 

Еще, знаете, люблю новые знакомства. 

Хочу, чтобы было много друзей. 

Маша Камаганцева, 15 августа:
— Сонечка, передаю тебе приветик со стра-

ниц газеты. Прикольно, да? Сонечка — моя 

лучшая подруга, мы давно дружим. Ну, как 

давно. Точно не больше года. Любим с ней 

гулять. Недавно я научилась самостоятель-

но ходить и теперь даже бегаю за любимым 

котом Тишей. Трепещи, котик!

Елизавета Ковина, 2 августа:
— А я вот блотняк люблю. Без шуток. 

Когда слышу, что где-то Михаил Круг поет, 

не могу остановиться — бегу танцевать. 

Мама почему-то надо мной смеется. Ну, 

что смешного?! Люблю блотняк, и все тут. 

И уже люблю свою маленькую-маленькую 

сестренку, ей меньше месяца. Видели бы 

вы эти крошечные ручки…

Арина Томбовцева, 26 августа:
— По телефону говорить — этот прям мое. 

Когда родные берут в руки мобильник, отни-

маю его у них. Потому что… Потому что мне 

нужнее. У меня есть братик, его Кириллом 

зовут, ему три года. С ним вместе ходим в 

сад за ягодками: я рву, он ест. 

Валерия Ким, 22 августа:
— У меня есть любимая игрушка, коровка. 

Беру ее и иду смотреть мультфильмы. И 

книжки, обязательно яркие, тоже с ней в 

обнимку читаю. Мне нравится проводить 

время со своей старшей сестренкой: когда 

мы вместе рисуем, играем в догонялки. В 

общем, живем на полную катушку! 

Дима Ширыкалов, 1 августа:
— Скучно мне дома не бывает, потому что 

у меня там аж три друга: братик Виталик, 

кошка и собака. Двое последних между 

собой неплохо ладят, между прочим. С 

Виталей можем играть во что угодно — 

прятки там, догонялки, но больше всего 

мне нравится футбол. Это ж спорт для 

настоящих мужин!

Иван Безматерных, 15 августа:
— Наверное, когда-нибудь стану озеле-

нителем. Ну а чего? У меня такая непре-

одолимая тяга к растениям… Люблю их 

трогать, глажу листочки. Нравится возиться 

с землей: выгребаю ее из цветочных горш-

ков. Кстати, уже помогаю маме мыть полы. 

Правда, мокрый потом… полностью.

Илья Щербаков, 23 августа:
— Разбрасываю игрушки. Вот прямо много 

и часто. А потом смотрю, как родители их 

собирают. Такой вот характер, ага. Ну а 

так-то я веселый, озорной даже. Смотрю, 

как играют в компьютер, и тоже хочу. Как 

там эти дяди с усами зовутся, которые их 

чинят? Программисты? Отращу усы.

Семен Козырин, 30 августа:
— Умею делать «Ладушки» и «Сороку-Бе-

лобоку». Как делать первое, вы, наверное, 

и сами знаете. А вот как делать второе — 

знают немногие. Показывать не буду. Это 

тайна. Я люблю все новое, интересное, 

яркое. И общаться. 

Ярослав Борисов, 11 августа:
— Меня любят все: мамуля с папулей, 

дедули, бабули, тети и дяди. И я их всех 

люблю. Любвеобильный потому что очень. 

Родные говорят, что расту подвижным и 

«немного шкодливым». Понятия не имею, 

что значит «шкодливым», — но, наверное, 

это что-то хорошее.

Именинники августа
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Разгадай загадки — 
собери портфель
Новый дом несу в руке, 
Двери дома на замке. 
Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные.

То я в клетку, то в линейку, 
Написать на мне сумей-ка, 
Можешь и нарисовать, 
Что такое я?

Не похож на человечка, 
Но имеет он сердечко. 
И работе круглый год 
Он сердечко отдает. 
Пишет он, когда диктуют, 
Он и чертит, и рисует, 
А сегодня вечерком 
Он раскрасит мне альбом.

Я люблю прямоту, 
Я самая прямая, 
Сделать ровную черту 
Всем я помогаю.
 

Свою косичку без опаски 
Она обмакивает в краски. 
Потом окрашенной косичкой 
В альбоме водит по страничке.

У меня чумазенькая спинка, 
Но совесть у меня чиста — 
Помарку стерла я с листа.

Я нужна вам для порядка — 
Зря страницы не листай. 
Там, где я лежу, читай.

Реклама (16+)

Правила 
школьной жизни
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.

Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.
Форму сам погладь, проверь, 
Ты большой уже теперь.

Приручай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.

На уроках не хихикай,
Стул туда-сюда не двигай,
Педагога уважай
И соседу не мешай.

Парта — это не кровать, 
И на ней нельзя лежать. 
Ты сиди за партой стройно 
И веди себя достойно.

Первое сентября
Идет по дороге 
Огромный букет. 
В туфельках — ноги, 
Сверху — берет.

Светится глянцем 
На спинке букета 
Новенький ранец 
Кирпичного цвета.

В школу шагают 
Букеты цветов — 
Каждый 
К учебному году 
Готов.

Автор Бэлла Белова

Найди восемь отличий

По материалам

pochemu4ka.ru, allforchildren.ru, pesochnizza.ru, igraza.ru

 (Портфель) (Линейка)

(Кисточка)

(Резинка)

(Закладка)

(Тетрадь)

(Карандаш)

Обведи и раскрась

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Целью всего является РАЗВИТИЕ (Бернард Вербер)

Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Детское кафе для Вас:

К Вашим услугам:

Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8922-149-30-80 
(запись по телефону, либо в центре 
ежедневно с17.00 до 20.00) 

Магазин детской одежды «Ласточка»

Адрес: ул. Горького, 17. Часы работы: с 10.00 до 19.00

работает по новым адресам: ул. Горького, 17; ул. Кирзавод, 3 (2 этаж)

Большой ассортимент 
товаров для новорожденных

Большой ассортимент 
товаров для новорожденных

Приглашаем вас за комплектами, ветровками и спортивными костюмами.
Работает безналичный расчет.

Высокое качество, доступные цены!
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«А дефиле у нас ведет мужчина»
«Мисс Ревда 2013» Василиса Бубнова участвует в отборочном туре конкурса «Краса России»

Мы встретились с Василисой Бубновой в 
парке Победы. Времени на беседу было 
в обрез: девушка спешила на автобус, 
на котором каждый день ездит в Перво-
уральск. Там проходят многочасовые 
занятия для 27 красавиц, участвующих в 
региональном отборочном туре конкурса 
«Краса России».

Василиса Бубнова — самая красивая 
девушка города, по мнению жюри кон-
курса «Мисс Ревда 2013». После ее по-
беды в социальных сетях пошли кри-
вотолки насчет справедливости судей-
ства. Обсуждали как саму Василису, 
так и сумму, которую «ее родители за-
платили за победу».

Девушка смеется: конечно, она и не 
думала расстраиваться по поводу этих 
нелепых сплетен и, тем более, — от-
вечать злопыхателям. Она уверена в 
том, что победила заслуженно:

— После победы у меня поменялось 
мировоззрение и отношение к людям. 
У меня были друзья, а после конкурса 
я поняла, что это были не те люди, ко-
торыми надо дорожить.

Кастинг на региональный отбо-
рочный этап «Красы России»* («Краса 
России — Урал 2014») состоялся 10 ав-
густа. Ревдинка рассказывает, что ор-
ганизаторы приглашали многих деву-
шек лично. В том числе и ей написа-
ли в личную почту в социальной сети: 
мол, будем рады вас видеть.

— На кастинге попросили спеть, 
станцевать, рассказать о себе, — де-

лится Василиса. — Да, у меня уже есть 
корона, но все равно тряслись ноги. 
Вроде бы, уверена в своих силах, но 
все равно страшно. Очень понрави-
лось, что не потребовали надевать ку-
пальник. Я не считаю возможным вы-
водить девушек моего возраста на сце-
ну в купальниках. Это неэстетично. 
Майки и легинсы, в которых мы бы-
ли на кастинге, тоже подчеркивают 
фигуру. Поначалу было непривычно, 
ведь на «Мисс Ревда» мы выходили 
в купальниках даже на сцену. Но по-
том я поняла, что так мне намного 
комфортнее.

Жюри выбрали 27 участниц — и все 
они дойдут до финала, на этом конкур-
се не отчисляют. Сегодня девушки из 
Первоуральска, Ревды, Екатеринбурга, 
Полевского по 7-8 часов в день зани-
маются: танцы, фитнес, вокал, сце-
ническая пластика, психологические 
тренинги. Эмоциональная Василиса 
всплескивает руками: «Это такая из-
нурительная работа!»

— А на прошлой неделе у нас в ре-
сторане был кулинарный конкурс. 
Я готовила желе, всем понравилось. 
Было очень интересно, а потом мы 
очень интересно все вместе покуша-
ли, — рассказывает девушка.

Шоком для Василисы стало пер-
вое занятие по дефиле. Вышагивать 
по сцене красавиц учит мужчина — 
Евгений Гуляев, организатор проекта.

— Это было очень непривычно по-
началу, — улыбается Василиса. — Но 
он очень требовательный. И все-таки 
веселый, постоянно шутит.

Финал конкурса «Краса России — 
Урал» состоится в Первоуральске в ДК 
ПНТЗ. А 31 августа у Василисы завер-
шается годовой контракт с агентством 
Grand Fashion (организатор конкур-
са «Мисс Ревда»). После победы в про-
шлом году девушка начала работать 
фотомоделью. Говорит, что ей предла-
гают продлить контракт, но для это-
го нужно уйти с «Красы России», а ей 
не хочется.

На вопрос, как она оценивает свои 
шансы на победу, Василиса скром-
но улыбается: «Конечно, хотелось бы 
победить».

*НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ 
И ТАЛАНТОВ «КРАСА РОССИИ» проходит 

в Москве. Он ведет историю с 1995 года. До 

2006 года финалистки представляли Россию 

на конкурсе «Мисс мира», а с 2009 года — на 

конкурсе «Мисс Земля».

За корону королевы 
красоты поборются 
десять девушек
За корону королевы красоты в финале конкур-
са «Мисс Ревда 2014» поборются десять девушек. 
В воскресенье, 10 августа, были отчислены две 
участницы — 17-летняя Мария Логиновских и 
22-летняя Евгения Зиновьева. А первыми с проек-
та по решению педагогов ушли Дарья Меренкова 
и Маргарита Ахмельдинова.

Вторая — и последняя — номинация на про-
екте заставила биться чаще сердца пяти деву-
шек: кроме Марии и Евгении, это были Юлия 
Гапонова, Карина Наймушина и Виктория 
Смирнова. Семь дней болельщики голосовали, 
отправляя короткие сообщения на конкурс-
ный номер телефона; в результате они спасли 
Викторию Смирнову. В воскресенье состоялся 
педсовет, по результатам которого в десятку 
финалистов попали Юлия и Карина.

Евгения Зиновьева после кастинга бы-
ла взята в проект по протекции директо-
ра фитнес-центра «Витамин» Александра 
Сумарокова. Девушка две недели активно за-
нималась с тренерами: ей было предписано 
скинуть «лишний вес» (далекому от фэшн-
индустрии человеку сложно понять, какие 
лишние кило есть у красивой и вполне строй-
ной девушки; но — таковы правила). По всей 
видимости, с задачей Женя не справилась.

Комментировать свое отчисление девушки, 
с которыми мы связались в социальной сети, 
не захотели. Мария Логиновских ограничи-
лась коротким сообщением: «Все что ни дела-
ется, все к лучшему».

Сокращение списка участниц — традици-
онная практика конкурсов красоты; это дела-
ется, во-первых, для того, чтобы в финале при-
няли участие только лучшие, во-вторых — для 
стимулирования конкуренции, а в-третьих — 
для привлечения внимания к проекту. В Ревде 
организатор конкурса, модельное агентство 
Grand Fashion, ввело отчисления в практику 
в 2012 году.

Финал конкурса красоты «Мисс Ревда 2014» 
состоится 30 августа во Дворце культуры.

В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС «МИСС РЕВДА» под 

эгидой агентства Grand Fashion проходит пятый раз. 

Организаторы называют конкурс юбилейным. Это 

проявляется, в частности, в обилии мероприятий для 

участниц. Так, за две недели девушки уже приняли уча-

стие в шести фотосессиях. Они дважды позировали в 

украшениях для ювелирного центра, изображали тур-

геневских девушек, наряжались в свадебные платья 

и гуляли по «Демидов-центру», фотографировались 

с машинами в автоцентре… Все без исключения 

фотографии можно посмотреть в официальной группе 

проекта: vk.com/missrevda.

Также в конкурсе «Краса России — 
Урал» принимает участие ревдинка 
Анна Карасева, обладательница 
двух номинаций от спонсора на 
проекте «Мисс Ревда 2013». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Василисе Бубновой 16 лет. Она окончила 9-й класс школы №28. Занимается танцами и поет. 
Волонтер центра «Подросток». Фотомодель.

«На улицах меня часто узнают. Иду, вроде, ничем не выделяюсь, одета 
обычно. А люди показывают пальцем: «О, это же «Мисс Ревда»!». Ненавяз-
чиво, но иногда надоедает».

ВАСИЛИСА БУБНОВА заседала в от-

борочной комиссии на кастинге конкурса 

«Мисс Ревда 2014». Признается, что в этом 

году болеет за Юлю Белышеву. Будущей 

королеве красоты нынешняя королева со-

ветует не «звездить» и оставаться собой:

— Неправильно, выиграв, относиться к 

другим хуже, чем прежде. Я победила — 

но осталась такой, какой была. Гадости в 

интернете? Это всего лишь мнение других. 

Оно имеет право на жизнь. Обращать на это 

внимание не нужно.

НАША КРАСОТА

Евгения Зиновьева

Мария Логиновских



Ответы на сканворд в №66.
По горизонтали: Ворожея. Сидр. Устье. Опт. Этаж. Гель. Баул. Арба. Лапта. Азарт. 

Райкин. Сапа. Орлова. Хризантема. Градус. Колли. Сокол. Орава. Башмак. Рулет. Аскет. 

Шифр. Пиала. Руно. Ватсон. След. Вирши. Тайник. Бут. Лицо. Скатка. Коса. Лещ. Обо. 

Фрау. Пропан. Траур. Миро. Пупс. Долг. Значок. Побор. Акын. Лог. Лего. Кассир. Булка. 

Озимь. Апатит. Вакула. Стремя. Портал. Седло. Обет. Козырь. Сакура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Маримба. Накипь. Роялист. Псарь. Торос. Отстрел. Бивак. Удила. 

Орало. Аркан. Центр. Овощ. Бусы. Хула. Траулер. Сари. Кладь. Инок. Навык. Редис. На-

сос. Агат. Корд. Штаб. Окорок. Атолл. Зебу. Раек. Шейк. Гример. Авиатор. Мощи. Наем. 

Мята. Байкал. Фри. Июль. Ворожба. Кофр. Изгиб. Розга. Раут. Улан. Апаш. Глаз. Самшит. 

Купала. Житие. Парад. Масло. Учет. Литр. Пугало. Сапоги. Ягель. Атлас. Канва. Скот.

Городские вести  №67  20 августа 2014 года  www.revda-info.ru

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

CК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ 

НАБОР В ГРУППЫ

Тренер С.В.Казаринов. 

Тел. 8 (953) 00-77-832, 8 (908) 913-92-10, 

8 (922) 60-777-88

Занятия проходят в школе №1

Оргсобрание 31 августа 
в 12.00 в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
Старшая группа: 11 лет и старше

Группа: 5-7 лет

Обучение навыкам рукопашного боя 

через подвижные игры 

(развитие основных физических 

качеств, спецакробатика)

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕГИПЕТ
12 декабря на 7 ночей

4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ТАИЛАНД
10 декабря на 11 ночей

3*, завтрак

ВЬЕТНАМ
16 декабря на 10 ночей

3*, завтрак

ИНДИЯ ГОА
8 декабря на 9 ночей

3*, завтрак

НД
ей

Т
й
о

ДД
аак

ГОА
чей
рак

от 19 500 р.

от 25 200 р.

от 32 800 р.

от 27 300 р.
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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