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«РЕВДИНСКИМ ВЛАСТЯМ 
ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ»

КОМУ ДОСТАЛСЯ 
«УАЗ-ПАТРИОТ»
Главным событием 
концерта в честь 
Дня металлурга 
стал розыгрыш 
автомобиля 
Стр. 8-9

ШЕСТЬ 
СПОСОБОВ

передать показания 
счетчиков 

на электроэнергию 
Стр. 7

УМЕР 
ТРЕНЕР 
ПО АРМСПОРТУ 
СЕРГЕЙ 
РЫБОЛОВЛЕВ
46-летний мастер спорта, 
чемпион России внезапно 
скончался вечером 
в субботу 
Стр. 4

Депутату 
Заксобрания Денису 
Носкову в Ревде 
не дали открыть 
приемную Стр. 3

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

x

Обслуживающая
компания
ООО «Восток ЗападТ»

Услуги
по обслуживанию,
содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Благоустройство
прилегающих
территорий.
Услуги спецтехники.

Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88
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НОВОСТИ ЧТ, 23 июля
ночью +12°...+14° днем +18°...+20° ночью +11°...+13° днем +17°...+19° ночью +9°...+11° днем +19°...+21°

ПТ, 24 июля СБ, 25 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 31 июля, 1, 6 и 7 августа.

В Матче городов 
в День металлурга 
сыграли 
80 шахматистов
В городском шахматном клубе в воскресенье, 
19 июля, в честь Дня металлурга провели тра-
диционный Матч городов между Ревдой и Пер-
воуральском, участвовали по 40 спортсменов 
с обеих сторон.  

Ревду представляли в основном шахмати-
сты-металлурги с СУМЗа, Первоуральск — 
с Новотрубного завода. Дети, взрослые и ве-
тераны играли в быстрые шахматы — по 15 
минут на партию. В итоге счет между дву-
мя городами — 40:40, ничья, победила друж-
ба. Переходящий кубок турнира, который 12 
мая этого года выиграли ревдинские шахма-
тисты, остался в Ревде. 

Ревдинец Федор 
Данилов и его группа 
«Нелегалы» сняли клип 
на новую песню
Выпускник ревдинской гимназии №25 Федор 

Данилов, ныне солист екатеринбургской кавер-

группы «Нелегалы», презентовал первый про-

фессиональный клип на авторскую песню. Текст 

и музыку он написал сам.

Жаркий солнечный клип «Нелегалы» пока-
зали поклонникам на этой неделе. Заводная 
песня под названием «Зажги это лето» — о 
том, как важно веселиться и отрываться, по-
ка молодой. По сюжету клипа, герой (сам Фе-
дор) занимается будничными делами в горо-
де и на каждом шагу встречает музыкантов 
с гитарами и барабанами. А в финале два де-
сятка человек пляшут под открытым небом 
под музыку.

В съемках также приняла участие Юлия 
Данилова, призер конкурса «Голос Ревды — 
2012» и студентка музыкального училища 
им. Чайковского (сестра Федора). Она в груп-
пе не работает; в клипе исполняет роль бэк-
вокалистки.

— Это сингл, пока на альбом песен не на-
бралось, — рассказывает он. — Мы снимали 
клип в Екатеринбурге, буквально за два дня.

Кавер-группа «Нелегалы» на свой лад пе-
репевает чужие песни и гастролирует по всей 
области. 24-летний Федор выпускник ревдин-
ской музыкальной школы, музыкального 
училища им. Чайковского, помимо прочего 
— артист Екатеринбургского театра эстрады. 

По словам артиста, он был бы не против, 
чтобы группа «Нелегалы» выступила в его 
родной Ревде, но — плотный гастрольный 
график и другие проблемы: так что «это во-
прос сложный».

Клип на песню «Зажги это лето» 
группы «Нелегалы» смотрите на сайте 
ревда-инфо.ру

Ревдинские фотографы «просушили» 
свои снимки в Первоуральске
По их мнению, необычную выставку нужно организовать и в Ревде
Ревдинские фотографы приняли участие 

в выставке «Сушка-2015», которую 19 

июля впервые провели в Первоуральске 

наши коллеги, журналисты редакции 

«Городские вести. Первоуральск».

Захватив портфолио, за 25 километров 
от родного города поехали фотографы 
Владимир Коцюба-Белых (редакция 
ревдинских «Вестей»), Ольга Ермакова 
и Татьяна Замятина, фотограф и корре-
спондент нашей юнкоровской редакции.

«Сушка» — это выставка фотогра-
фий, размещенных не на стендах, а 
на веревках, к которым снимки кре-
пят бельевыми прищепками. Фото-
граф может быть начинающим или 
опытным — неважно, правила оди-
наковы для всех. Презентаций и ма-
стер-классов нет: гости гуляют, любу-
ются работами, а при желании могут 
забрать себе понравившийся снимок 
(оставив взамен свой).

Как отметили журналисты перво-
уральских «Вестей», суть проекта по-

няли не все: простые зрители уносили 
по пять-шесть снимков, в результате в 
стройных рядах фотографий на вере-
вочках появлялись видимые пропле-
шины. Зато фотографы действитель-
но менялись плодами своих трудов и 
остались довольны проектом.

— Выбрать что-то одно оказалось 
непросто, — рассказывает ревдинка 
Татьяна Замятина. — Каждая работа 
на «Сушке» чем-то выделялась: здесь 
были и атмосферные снимки нашего 
города и реки Чусовой, автора которых 
я узнала сразу (Владимир Коцюба-Бе-
лых!), и «живые» певцы от фотографа 
Константина Деянова из Первоураль-
ска, и даже девушка-аватар от Ивана 
Гиляшева, тоже первоуральца. Но со-
вершенно заворожили меня три сним-
ка, их я и унесла с собой.

Татьяне понравились: фотография 
Нью-Йорка, портрет человека с соба-
кой в уральском лесу и фото разведен-
ного моста в Санкт-Петербурге.

Ревдинка Ольга Ермакова, кото-

рая училась мастерству фотосъемки 
у отца, призналась, что формат «Суш-
ки» ей по душе, и такую фотовыстав-
ку обязательно нужно привезти в Рев-
ду: она обязательно привлечет внима-
ние наших земляков.

Маркетинговая служба «Городских 
вестей» Ревды приняла пожелания 
Ольги к размышлению.

Фото из «Инстаграма» 
тоже подошли

Татьяна Замятина, 
журналист, фотограф:
— «Сушка» оказалась осо-
бым уютным уголком: люди 
делились историями снимков 
и своим опытом, улыбались. 
Оказалось, что совсем не-
важно, профессиональные 

ты развешиваешь снимки или те, что в твоем 
«Инстаграме», важно поделиться чем-то добрым 
и необычным.

Федор Данилов

В Екатеринбурге начинается суд 
над Николаем Смовжом 
В четверг, 23 июля, в Свердлов-
ском областном суде начина-
ются предварительные слуша-
ния по уголовным делам в от-
ношении ревдинского бизнес-
мена Николая Смовжа и его 
подельника Павла Козлова, 
которых обвиняют в соверше-
нии целого ряда преступлений.

Николаю Смовжу, по дан-
ным «Нашей газеты», инкри-
минируются преступные зло-
деяния в Ревде за тринадца-
тилетний период — с февра-
ля 1997 по апрель 2007 годов: 
несколько убийств, в том чис-
ле где он выступал заказчи-
ком, а также незаконный обо-

рот огнестрельного оружия. 
В этот же день перед су-

дом, но только Ревдинским, 
предстанет еще один те-
ло-хранитель совладельца 
ТРЦ «Квартал» Антон Пуп-
ков: он тоже обвиняется в 
убийстве и покушении на 
убийство. 

Фото  Владимира Коцюбы-Белых

На фото слева: Лев Гущин, художник. Это один из семи портретов фотографа Владимира Коцюбы-Белых к юбилею Ревды.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Областного депутата «не пускают» в Ревду
Мэрия отказала либерал-демократу Денису Носкову в помещении 
для приема ревдинцев

Администрация Ревды отказала 

депутату Законодательного собра-

ния Свердловской области Денису 

Носкову в предоставлении поме-

щения для приема населения. На 

том основании, что «в настоящее 

время свободные помещения для 

размещения депутатского центра 

на территории ГО Ревда отсутству-

ют» (письмо главы ревдинской ад-

министрации Михаила Матафонова 

от 17 июня). Ревдинским чиновни-

кам «просто есть, что скрывать», 

считает депутат Носков.

Со своей стороны, Денис Носков, 
член фракции ЛДПР в областном 
парламенте, назвал отказ ревдин-
ской мэрии в помощи по органи-
зации приема представителя об-
ластной власти (а депутат Заксо-
брания приравнен по рангу к об-
ластному министру) «индикато-
ром желания местной власти со-
трудничать». 

— Значит, ревдинским чинов-
никам есть что скрывать, — уве-
рен депутат. — Значит, в городе 
есть проблемы, которые они не 
могут или не хотят решить. 

О главной из текущих рев-
динских проблем — отключении 
горячей воды на все лето под 
предлогом ремонта теплотрас-
сы — депутат уже наслышан. В 
июне он приезжал к нам в со-
ставе группы депутатов агитпо-
ездом ЛДПР. Тогда, утверждает 
Носков, замглавы администра-
ции по социальной политике Ев-
гения Войт, представлявшая на 
этой встрече на вокзале местное 
самоуправление, пообещала вы-
соким гостям решить вопрос с 
ГВС в кратчайшие сроки. 

Однако, во время визита в 

Ревду в прошлую пятницу со-
всем по другому поводу (чтобы 
вручить Почетную грамоту Зак-
собрания директору кафе «Ура-
лочка» Ларисе Куцовой ко Дню 
работников торговли), депутат 
убедился, что их наказ не испол-
нен: город по-прежнему остается 
без важнейшей коммунальной 
услуги. Более того, специаль-
но заглянув на «стройку лета», 
Денис Носков не обнаружил на 
объекте особого рабочего ожив-
ления, которого, казалось бы, 
можно ожидать, учитывая его 
важность. И поэтому еще более 
укрепился в мысли, что мест-
ную власть необходимо «взбо-
дрить». 

— Направлю своего помощ-
ника на ближайшее заседание 
Думы, чтобы вникнуть в ситуа-
цию, и будем заниматься реше-
нием, на уровне Смирнова (ми-
нистр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, — ред.) и Пасле-
ра (председатель Правительства 
свердловской области, — ред.), — 
пообещал Денис Анатольевич. 

По словам Носкова, с момента 
своего избрания (18 января 2013 
года) он активно общается с на-
селением по всей области, в том 
числе на выездных приемах, ка-
кой он планирует вести в Ревде. 

В Бисерти, Красноуфимске, 
Староуткинске, Шале, а теперь 
и в Дегтярске, никаких сложно-
стей с помещением для работы у 
депутата не возникло, местные 
главы находили место. На этом 
фоне ревдинское «негостеприим-
ство» выглядит, как минимум, 
странно, ведь речь идет всего о 
двух-трех часах в неделю. И ад-
министрация вполне могла бы 

выделить комнату в одном из 
муниципальных зданий — на-
пример, в ЦДОД, ДЦ «Цветни-
ки» или другом.

Несмотря на отсутствие со-
действия со стороны мэрии, Но-
сков все равно намерен «зайти 
в Ревду» — как и планировал, с 
сентября (сейчас он, по его сло-
вам «плотно работает в Бисер-
ти, где вскрылся целый ворох 
проблем, требующих решения»).  

— Найдем другое помещение, 
— говорит депутат. — С согласия 
ваших глав или нет, но мы бу-
дем работать у вас. 

В Екатеринбург будут 
поставлять продукты из Чечни
Планируется, что на полках екатеринбург-
ских магазинов появятся овощи, мясо и соки 
от чеченских производителей. Они будут на 
20% дешевле, чем продукты из других реги-
онов. Продукция чеченских производителей 
окажется на Урале уже осенью. По словам 
представителя главы Чечни в Свердловской области Салау-
дина Мамакова, поставлять продукты в область будут через 
специально созданный торговый дом «Кавказ». 

Поселку в Свердловской 
области грозит экологическая 
катастрофа
По словам экспертов, катастрофа может раз-
разиться в поселке Левихе, где находится за-
брошенный рудник и скопилось большое ко-
личество тяжелых металлов. Непосредствен-
ную опасность представляет соседство с руд-
ником реки Тагил. В водоеме, который образовался на месте 
рудника, уже превышена концентрация тяжелых металлов 
в тысячи раз. Содержание меди, цинка и железа превышает 
ПДК в 18, 1000 и 3000 раз. 

Коммунисты предложили 
вернуть в УК статью 
«вредительство»
Коммунисты предложили вернуть в Уголов-
ный кодекс России статью «вредительство». 
Предлагается считать вредительством дей-
ствие или бездействие, направленное на под-
рыв промышленности или денежной систе-
мы. Термин «вредительство» активно использовался в СССР 
во время сталинских репрессий, однако статья появилась в 
Уголовном кодексе РСФСР только в 1960 году. Вредительство 
расценивалось как особо опасное преступление против госу-
дарства, за него устанавливалось наказание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Перехвачен летевший 
на зону квадрокоптер 
с дрожжами
В Коми сотрудники одной из больниц для за-
ключенных перехватили квадрокоптер с за-
прещенным грузом. Квадрокоптером управ-
лял мужчина, его имя не называется. Он пы-
тался запустить аппарат с территории, при-
легающей к лечебно-профилактическому учреждению, но 
был задержан его сотрудниками. На «борту» беспилотника 
были обнаружены четыре сотовых телефона, три зарядных 
устройства, три гарнитуры, один аккумулятор к мобильни-
ку, три колоды игральных карт и четыре пачки быстрора-
створимых дрожжей.

Байден появился 
в Белом доме с синяком на лице
Вице-президент США Джо Байден появился в 
Белом доме с синяком под нижней губой. Он 
присутствовал в Восточном зале на торжестве 
в честь 25-летия принятия закона о защите 
прав американцев с ограниченными возмож-
ностями. Сам Байден на мероприятии не вы-
ступал. Он стоял рядом с президентом США Бараком Обамой 
и улыбался. Представители политика пояснили, что неболь-
шую травму вице-президент получил во время игры со сво-
ей собакой по кличке Чемп. Джо Байдена называют одним из 
вероятных кандидатов на президентских выборах 2016 года. 

В Индии женщину 
обезглавили за колдовство
Жители одной из деревень индийского шта-
та Ассам обезглавили пожилую женщину, 
которую заподозрили в колдовстве. По подо-
зрению в убийстве были задержаны семь че-
ловек, в том числе две женщины. За послед-
ние шесть лет в Ассаме были обезглавлены, 
сожжены и забиты до смерти около 90 человек, которых счи-
тали ведьмами и колдунами. Несмотря на то что правитель-
ство и полиция Индии активно борются с суевериями, во мно-
гих штатах до сих пор распространена охота на ведьм. В ос-
новном ее практикуют члены племенных общин. В 2013 году 
жертвами фанатиков, верящих в порчу и колдовство, стали 
119 человек, в 2012-м — 160.

В стране, в мире  

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

Денис Анатольевич Носков. Депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области от фракции 
ЛДПР, коренной первоуралец, майор 
милиции в отставке, ветеран боевых 
действий (Чечня). По образованию 
— юрист. В Заксобрании работает в 
комитете по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике.

НАШЕ ДОСЬЕ

Ребенок на велосипеде врезался 
в стоявшую машину 
Сегодня днем на улице Чехова, в 
районе перекрестка с Цветников, 
5-летний мальчик на велосипеде 
врезался в автомобиль «Шевроле 
Нива», пропускавший на выезде 
со двора машину, двигавшуюся 
по главной дороге. Маленький 
велосипедист, ехавший по тро-

туару, не сумел затормозить (с 
его велосипеда только несколько 
дней назад сняли поддерживаю-
щие колеса, так что он еще учится 
ездить). Удар пришелся в заднее 
правое колесо стоявшей «Нивы». 
Ребенок упал, но обошлось синя-
ками и ссадинами. Его отвезли 

в приемный покой для осмотра 
и медпомощи, после чего отпу-
стили домой.

На улице он находился со 
старшим братом, тоже на вело-
сипеде, и бабушкой, которую 
мальчишки на своих колесах да-
леко обогнали. 
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Самый добрый человек
Елена Андреева, 
начальник отдела 
по физкультуре и 
спорту администрации 
Ревды:
— Это был самый добрый, 
самый безотказный, са-
мый дисциплинирован-

ный руководитель среди других спортивных 
федераций. Если его о чем-то попросишь, то 
будешь уверенным — все будет сделано и состо-
ится. Сейчас все его ребята тяжело переживают. 
Но, думаю, все будет хорошо в этой Федерации. 
Очень боюсь, что могут у них начаться пробле-
мы с тренировками, раз не стало руководителя. 
Ну и другая проблема в том, что им надо искать 
спонсоров. Для этого нужен определенный опыт 
и авторитет. Но, думаю, что тренировки начнет 
проводить Евгений Шашков. Нам сейчас глав-
ное не потерять парней Федерации армспорта. 
Очень жаль Сергея Валентиновича, еще моло-
дой умер. Вы посмотрите, служба в храме идет, 
а все его парни стоят и плачут. 

Все спрашивали: «Как он, 
слепой, тренировал?»

Алексей Мельников, 
председатель 
организации 
«Богатыри Урала»:
— В шоке просто. Жалко. 
Очень тяжелую жизнь че-
ловек прожил — больше 
20 лет слепым. Мы с ним 

познакомились в 1999 году. Он пытался активно 
в чем-то пробовать себя, сначала — с «желе-
зом» у тренера Александра Фахретдинова в 
«Темпе», потом увлекся самбо, даже выступал 
на городских соревнованиях. Затем занялся 
гирями и армспортом. В начале 2000-х годов 
я его возил в Екатеринбург, вместе собирали 
«железо», подняли всех его одноклассников 
— он просил помощи. Сергей меня научил 
технике армрестлинга. Сначала, конечно, он 
инвалидов по зрению к себе подтянул. Все 
интересовались: как он — слепой и тренирует? 
А так: подходил сзади спортсмена и ощупью 
рукой ставил движения. Очень жаль Сергея.

Это утрата для 
всей Ревды

Александр 
Федорук, 
паралимпиец, 
горнолыжник:
— Мы познакомились 
с Сергеем в 2003 году. 
Работали вместе на 
заводе светотехни-

ческих изделий, в одном цехе. Вместе 
занимались армспортом, ездили в спорт-
клуб областной Федерации «Медведь» в 
Екатеринбурге. Это был очень хороший 
человек, я его считал своим другом. Он 
всегда целеустремленно шел вперед, до-
бивался желаемого. Благодаря Сергею у 
нас в Ревде армспорт стал процветать. Его 
ребята становились победителями и призе-
рами первенств России, чемпионами мира, 
стали выезжать за границу. Это все его за-
слуги. Кончина Сергея — большая утрата 
для городского спорта. О его смерти узнал в 
воскресенье вечером. Был просто огорошен.

Сергей 
Валентинович 
был нам родным

Евгений 
Шашков, 
чемпион мира 
по армспорту 
среди 
юниоров:
— Это был иду-
щий к своей 

цели человек, несмотря на то, что 
потерял зрение. Было и такое, что 
люди не хотели ему помогать. Он все 
это преодолел. Открыл секцию арм-
спорта в Ревде, потом создал спор-
тивную Федерацию. Его все знали в 
городе. Для всех наших ребят Сергей 
Валентинович был как родной. Очень 
тяжело говорить о нем сейчас, что он 
был, а не есть. Как получится, поста-
раюсь продолжить его дело.

УТРАТА
Колосса больше нет
Скончался ревдинский спортсмен и тренер по армспорту Сергей Рыболовлев

Жаль, что 
хорошие люди 
так рано уходят

Любовь 
Мекешкина, 
чемпионка 
России 
по 
армрестлингу:
— Сергея я знаю 
давно. Мы вме-

сте начали заниматься армспортом, 
вместе ездили на соревнования. Це-
леустремленный был человек, инте-
ресный. Он все делал для того, чтобы 
дети занимались спортом, постоянно 
искал спонсоров для проведения 
соревнований. Сергей занимался 
армспортом и с инвалидами по зре-
нию, причем абсолютно бескорыстно. 
Очень жаль, что хорошие люди уходят 
из жизни так рано. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

На соревнованиях они ломают руки соперни-

кам — а здесь плакали, не стесняясь своих 

слез: во вторник, 21 июля, армрестлеры Ревды 

проводили в последний путь любимого трене-

ра Сергея Рыболовлева. Он скоропостижно 

скончался вечером 18 июля, в тот момент, ког-

да ревдинцы бурно отмечали День металлур-

га. О смерти Сергея сообщила дочь — утром 19 

июля. Город был оглушен смертью здорового 

46-летнего человека, глыбы, силача, Колосса, 

с которого брали пример десятки мальчишек-

учеников, который одним словом мог поддер-

жать и внушить уверенность в себе. Поверить в 

его смерть многие не могут до сих пор.

Он всегда сам приезжал в редакцию «Город-
ских вестей», чтобы рассказать о победах 
своих учеников. Большой, высокий, зани-
мал глубокое кресло в нашей комнате для 
переговоров и грудным, чуть хрипловатым 
голосом с гордостью рассказывал, как Же-
ня Шашков в Польше поборол всех и стал 
чемпионом; как Артем Братанов, «трудяга 
и молодец», здорово выступил на Чемпио-
нате России. Но при этом никогда не тянул 
одеяло на себя: всегда подчеркивал, что по-
беда его учеников — это сначала ИХ побе-
да, а потом уже его.

В день похорон чемпионы и призеры, 
осиротевшие и растерянные, с совершен-
но серыми лицами стояли у гроба в хра-
ме Архистратига Михаила, где отпевали 
усопшего. Смаргивали слезы. Едва подби-
рая слова, объясняли: больно. И тяжело. Не 
стало учителя и друга.

Проститься со спортсменом пришло не-
сколько десятков ревдинцев, в их числе 
— начальник спортотдела администра-
ции Елена Андреева, директор СК «Темп» 
Николай Баюс, паралимпиец Александр 
Федорук и другие. Они вспоминали Сер-
гея по-дружески тепло, и все говорили об 
одном: как жаль, как страшно жаль, что 
так рано…

Смерть Сергея Рыболовлева — это без-
условная утрата для его близких, друзей, 
воспитанников. Но не только. Это невос-
полнимая утрата для всего города — по-
тому что сегодня спорт в Ревде стал де-
лом только лишь таких, как он, энтузиа-
стов. И они, к стыду наших чиновников, 
вкладывают личные деньги и здоровье в 
это дело, месяцами обивают пороги высо-
ких кабинетов, чтобы вывезти детей на со-
ревнования. И когда такие люди уходят — 
надо плакать. Трагедию этой потери нам 
всем еще предстоит понять. 

Редакция газеты «Городские вести» глу-
боко скорбит о смерти Сергея Рыболовле-
ва. Соболезнуем родным и близким.

СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ РЫ-
БОЛОВЛЕВ родился 30 января 
1969 года в Ревде. Окончив школу, 
поступил в городское профессио-
нально-техническое училище, где 
выучился на газоэлектросварщика, 
жестянщика и ювелира. В армии  
служил в воздушно-десантных во-
йсках в Туле. По чистой случайности 
не попал в Афганистан. Успешно 
занимался бизнесом. В 1992 году, 
когда Сергею Рыболовлеву было 
24 года, в драке ему повредили 
один глаз, и его пришлось удалить, 
а через несколько дней он лишился 
второго глаза. 
— Очень тяжело было. Казалось, 
жизнь кончилась, — вспоминал 
Сергей Рыболовлев. — В общем-то, 
так оно и было. На семь лет я про-
сто выпал из нее. Потерял семью. 
Были проблемы с работой. Потом 
справился.
Сергей Рыболовлев утверждал, что 
поверить в себя ему помог спорт. 
Еще до армии он занимался карате. 
Став инвалидом, с подачи известно-

го ревдинского тренера Александра 
Фахретдинова взял в руки гирю. 
Позднее увлекся армрестлингом.
— В армрестлинг я пришел слу-
чайно, попав в екатеринбургскую 
Федерацию по армспорту «Мед-
ведь», — вспоминал спортсмен. 
— Председатель Федерации Юрий 
Жилинский что-то увидел во мне и 
позволил заниматься. Там же я сдал 
экзамен на инструктора.
Секция армспорта официально 
открылась в Ревде 1 сентября 
2006 года, а спустя почти два года 
была зарегистрирована городская 
Федерация армспорта под руко-
водством Сергея Рыболовлева. 
Он имел звание мастера спорта, 
носил титул чемпиона России по 
армрестлингу. Завоевал более 70 
медалей и статус одного из самых 
известных тренеров Свердловской 
области. Результат работы Сергея 
Рыболовлева — достижения его 
учеников, победителей и призеров 
российских турниров, призеров 
Первенств Европы и мира. 
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Отдел статистики 
разыскивает семь 
коллективных 
садов
«Березка», «Нива», «Дорожник», «Урал», 
«Здоровье», «Контакт», «Автоколон-
на 1211» — данные об этих садово-ого-
роднических товариществах никак не 
могут найти сотрудники ревдинского 
отдела сводных статистических ра-
бот. Эти сады зарегистрированы в фе-
деральной кадастровой палате, но ин-
формации в органах местного самоу-
правления и других органах власти 
не имеется.

Сейчас город готовится к Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи (ВСХП-2016). Отдел статистики 
просит помощи у председателей са-
дов, активистов товариществ и нерав-
нодушных граждан. Если эти стро-
ки читают члены садово-огородниче-
ских товариществ «Березка», «Нива», 
«Дорожник», «Урал», «Здоровье», «Кон-
такт», «Автоколонна 1211», то пусть 
они подадут в отдел статистики на ул. 
Цветников, 12 сведения о СОТ, количе-
стве участков и их площадях. Справ-
ки по телефонам 3-37-84, 3-37-85. 

— Убедительно просим ревдинцев 
оказать содействие, — говорит глав-
ный специалист-эксперт отдела стати-
стики Ревды Анна Глущенко. — Ина-
че эти садовые общества по результа-
там сельхозпереписи будут учтены 
как не существующие и не ведущие 
деятельности, а следовательно, они не 
будут учтены при разработке государ-
ственных программ содействия сель-
скому хозяйству. 

«Главы, когда удастся помыться?»
Против отключения горячей воды и роста тарифов пикетировали ревдинские коммунисты
Ревдинская ячейка КПРФ 17 июля 

провела пикет против проблем 

ЖКХ. Пикет из нескольких человек 

в красных «серпасто-молоткастых» 

шарфах, с плакатами и знаменами 

45 минут стоял у своего штаба на 

М.Горького, 34. Коммунисты раз-

давали листовки «Замкнутый круг 

проблем ЖКХ», газету «Правда» и 

выразительно держали плакаты.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Людмила Еремина, лидер ревдин-
ских коммунистов, радовалась, 
что плакаты прочитают много-
численные автомобилисты, ко-
торые притормаживали на пе-
рекрестке. А почитать было что.

В Ревде плакаты против ро-
ста цен и тарифов имеют особен-
ную остроту: с 1 июля тариф на 
горячее водоснабжение вырос в 
два с лишним раза. А уж лозун-
ги на тему горячей воды и вла-
сти, слишком далекой от народа, 
и вовсе находили живой отклик 
у ревдинцев.

«Главы, когда удастся по-
мыться?», «Горячая вода — не-
сбыточная мечта ревдинцев»,  
«Даёшь Думу народного дове-
рия!» — люди читали, улыба-
лись, кивали. Кто-то проходил 
мимо, кто-то останавливался, 
чтобы поговорить с людьми, ко-
торых старшее поколение знает 
и уважает.

Коммунисты с удовольствием 
общались с людьми и отвечали 
на вопросы, а их молодой энер-
гии можно было позавидовать. 

В листовке, то есть в «Вест-

нике горкома КПРФ» критико-
валась позиция исполнительной 
власти и депутатов «Единой Рос-
сии», которые дают все больше 
поводов для недовольства рев-
динцев: неудовлетворительное 
содержание дорог и тротуаров, 
недостаточная уборка и благо-

устройство улиц, а тут еще по-
доспело и плановое повышение 
тарифов».

Депутаты от Единой России, 
говорилось в «Вестнике», одо-
брили отчет главы администра-
ции Ревды Михаила Матафоно-
ва (коммунисты и справорос-

сы голосовали против), а позд-
нее согласились с решением мэ-
рии отключить горячую воду на 
три месяца. Большинство депу-
татов так и не осмелились дать 
свою оценку действиям админи-
страции и принять собственного 
решения в интересах большин-

ства населения города.
«Не прислушались к рекомен-

дациям ими же созданного Об-
щественного совета по ЖКХ, а 
наоборот чаще оспаривали их и 
даже одергивали его руководи-
телей, как это было на послед-
нем заседании депутатской ко-
миссии 14 июля», — пишет гор-
ком КПРФ.

Горком КПРФ заявил, что «Го-
рячая вода — холодное наруше-
ние наших прав! Депутаты го-
родской Думы! Не стойте к ад-
министрации «лицом», а к из-
бирателям «спиной». Изменение 
тарифов — не чаще 1 раза в 3 го-
да. «Стабильности не будет при 
взлете цен и коммунальных пла-
тежей».

— Молодцы, что не молчат 
люди! А то власти такое чудо со-
творили — воду отключили на 
все лето! Никогда такого не бы-
ло! — выразила общее настрое-
ние прохожих ревдинка элегант-
ного возраста.

В Ревде пенсионерка разбила об голову 
грабителя банку с капустой
120 тысяч рублей похитил у 
69-летней жительницы Ревды 
неизвестный мужчина, пред-
ставившийся сотрудником соц-
отдела,14 июля днем. Придя 
к ней домой (частный дом на 
улице Пугачева), незнакомец 
— на вид лет 30-40, рост 175-180 
см, худощавый, с впалыми ще-
ками, темноволосый, одетый 
в темное — объявил женщи-
не, что принес ей пособие от 
«Городских вестей» (!): толь-
ко, мол, разменяйте мне, по-
жалуйста, деньги — и показал 
две пятитысячные купюры. 
Обрадованная женщина с го-
товностью бросилась за день-
гами в другую комнату. Доста-
ла из тайника в шкафу 10000 
рублей тысячными, отдала 
гостю, который успел удобно 
расположиться в кресле. Тот 
сказал: надо бы еще. Хозяйка 
снова полезла в шкаф, как на 
грех, пакет со сбережениями 
(110 тысяч рублей) выпал, и 
она сунула его в карман хала-
та. Это не ускользнуло от вни-
мания «соцработника». 

Вернувшись, женщина на-

чала рассматривать пятиты-
сячные купюры, данные ей 
гостем взамен ее тысячных, 
и обнаружила, что они фаль-
шивые: нет водяных знаков. 
Разоблаченный гость пе-
решел к решительным ме-
рам: выдернул из кармана 
опешившей хозяйки пакет с 
деньгами, сгреб и свои «бу-
мажки» и дал задний ход к 
выходу. Хозяйка метнула в 
него банкой с капустой, по-
пав, как она утверждает, зло-
дею в лоб. Банка разбилась 
вдребезги. Но грабитель убе-
жал.  

Отделением дознания по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Гра-
беж, с применением насилия, 
не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия». 

Полиция просит граждан 
оказать помощь в розыске 
преступника. Возможно, на 
лбу у него свежая ранка или 
синяк от банки. Обращаться 
по телефонам: 02, 5-15-68. 

А в пятницу, 17 июля, в ре-
дакцию позвонила наша чи-
тательница Маргарита Федо-
ровна. Рассказала, что к ним 
на Российскую, 26 утром при-
ходил неизвестный гражда-

нин — утверждал, что он из 
«свердловского отдела защи-
ты пенсионеров на Бебеля», 
даже показывал какое-то удо-
стоверение (правда, «короч-
ки» не разворачивал), мол, 
уточняет списки пенсионе-
ров для выплаты пособия. 
При этом назвал Маргариту 
Федоровну и ее мужа по име-
ни-отчеству. Но у нее сложи-
лось впечатление, что веж-
ливый визитер «что-то вы-
нюхивает и выглядыва-
ет» и ему только и надо, 
что «пролезть в квартиру». 
Так и оказалось. Маргари-
та Федоровна его не пусти-
ла, но ее соседке он умудрил-
ся продать подозрительный 
слуховой аппарат за 4500 ру-
блей (вначале просил 18000 
рублей), при этом стащив ее 
собственный, дорогой, ап-
парат. Описание незнаком-
ца очень похоже на грабите-
ля с Пугачева: высокий, ху-
дой, темные волосы, в тем-
ной куртке, похожей на фор-
менную. Не исключено, что 

это он и есть. 
И ремарка от «Городских 

вестей»: при всей нашей люб-
ви к своим читателям, ника-
ких пособий мы им не выпи-
сываем! 

Незнакомец — на вид лет 30-40, рост 175-180 см, худоща-
вый, с впалыми щеками, темноволосый, одетый в темное 
— объявил женщине, что принес ей пособие от «Город-
ских вестей». 

Возможно, на лбу у пре-
ступника свежая ранка 
или синяк от банки.

ЭТОТ ПИКЕТ «ЗА ГОРЯЧУЮ 
ВОДУ» СТАЛ ВТОРЫМ НЫНЕШ-
НИМ ЛЕТОМ — сначала с плакатом 
в руках на площадь вышел депутат 
Гордумы от ЛДПР Сергей Гринцов. 
Кстати, это именно он призывал 
коллег на июньском заседании, что 
называется, не отходя от кассы ре-
шить проблему: включить в повестку 
дня вопрос о возобновлении ГВС в 
трехдневный срок. Коллеги Гринцова 
не поддержали; сначала перенесли 
обсуждение на 30 июня, затем на 15 
июля, а потом уже и на 29 июля. Горя-
чей воды в Ревде нет уже 59 дней.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Кинева и Людмила Еремина (на фото слева) вышли на митинг при поддерке коллег-партийцев.

. 
у 
-
-
-
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МНЕНИЯ
 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

Народное мнение: готовы ли ревдинцы 
отказаться от горячей воды ТСК 
в пользу водонагревателей
Terminator:
— А если дальше будут кошмарить, 
народ перейдет на буржуйки, будет раз-
жигать стульями и креслами.

Сергей Осминин:
— Водонагреватели — оно, конечно, не-
которым гражданам наособицу может 
быть и хорошо и они вполне себе могут 
сказать, что конечно водонагреватель 
это решение всех проблем и централи-
зованное горячее водоснабжение им 
ни к чему. 
Но есть несколько досадных мелочей:

 ● Не каждый житель может купить 
водонагреватель;

 ● Если еще несколько десятков че-
ловек поставят водонагреватели, то 
вероятность того, что электросети на-
кроются медным тазом из-за перегрузки, 
возрастает в разы, причем накрытие их 
нередко сопровождается возгораниями 
со всеми вытекающими.
Так что вопрос о том, что лучше, скорее 
риторический, а ответ очевиден. Танк 
он ведь тоже вполне себе средство 
передвижения по автотрассам, однако 

на танках по ним в основном не ездят. 
Как-то так.

Vasiliy Ivanov:
— Похоже, нас загоняют туда, откуда мы 
ушли в 50-60 годах прошлого столетия. А 
именно: титаны, нагреваемые дровами, 
печки для приготовления обеда и т.д. И 
это в стране, которая обладает всеми 
энергоресурсами. Зато наши правители 
по первому крику о помощи могут от-
дать сотни миллиардов кому угодно, но 
только не слышат и не видят свой народ. 
Качают нефть, газ во все страны Европы 
и Азии. Наши внутренние цены на энер-
горесурсы уже превышают мировые, 
при пенсиях и зарплатах, даже близко 
не похожих на мировые. 
Вас, господа депутаты, выбирали помо-
гать своим избирателям, но вы думаете 
только о своем благополучии. И народ, 
избравший вас, вам не нужен (повод 
подумать при следующих выборах). И 
правильно, что отменили выборы по пар-
тийным спискам, может, не все пролезут 
на пожизненные депутатские кресла.

Российская может превратиться 
во вторую улицу Мира

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН,
 житель города

Недавно в отчете о проделан-
ной работе глава администра-
ции М.Э. Матафонов на одно из 
первых мест себе в заслугу по-
ставил ремонт дорожного по-
крытия по улицам Российской 
и Чайковского.

На первый взгляд, действи-
тельно, проделана большая ра-
бота, но если посмотреть вни-
мательно, увидим, что работы 
выполнены с браком.

Два года проводились ра-
боты по улице Российской, 
осенью 2014-го дорога введена 
в эксплуатацию, а уже в мае 
2015-го на ней сделали ямоч-
ный ремонт! Если такими тем-
пами будет разрушаться до-
рожное покрытие, то через 
полтора-два года мы получим 
вторую улицу Мира.

Улица Чайковского, отре-

монтированная в подарок к 
юбилею города, в апреле на це-
лый месяц превратилась в озе-
ро. Автомобили с трудом пре-
одолевали водную преграду.

Директор ЗАО «Пассажир-
ская автоколонна» В.С.Аристов 
жалуется, что ломаются авто-
бусы на наших дорогах, а по-
чему бы ему, как депутату, не 
спросить с главы администра-
ции: до каких пор мы будем ез-
дить по таким дорогам.

Если провести опрос, ду-
маю, немногие поставят поло-
жительную оценку главе ад-
министрации за работу. За то, 
что по дорогам ездить невоз-
можно. За то, что отключи-
ли горячее водоснабжение на 
три месяца. За то, что холод-
ную воду отключают без пред-
упреждения на два-три дня, а 
то и на неделю. За тарифы на 
коммунальные услуги, за зим-
нее содержание тротуаров. 

Форум  www.revda-info.ru

Пенсионерам предлагают передавать 
показания счетчика в библиотеке
Zemlyak:
— Я ежемесячно отношу таблицу с пока-
заниями за все 16 квартир нашего дома, 
плюс два  общедомовых показателя 
(итого 33 показателя).Что мне теперь у 
терминала проводить по полдня?

Alexander Trotsenko:
— По-моему, сейчас на всех платежках 
есть штрих-код. Ещё года четыре назад 
можно было подойти к терминалу МГП и 
просто поднести квитанцию под сканер. 
Сейчас куча сберовских терминалов так 
принимает платежи. Я не ленюсь давить 
батоны, но боюсь ошибиться в цифрах, 
так что доверяю терминалам. Удобно, 
быстро, фактически без очереди. Но 
бабушкам кроме факта оплаты надо ещё 
минуту-две внимания. Если у каждого 
терминала ставить по симпатишной де-
вушке-консультанту, то проще уж пусть 

в кассу платят — там и в очереди по-
болтают, и внимания им кассир отсыпет.

Lavrova_Larisa:
— Может быть просто стоило предупре-
дить в мае, что с июля показания будут 
приниматься по-другому. А то у нас всё 
делается через «мы так хотим, осталь-
ное- ваши проблемы».

You don't know me:
— Ни за что не поверю, что у этих 15,6 
тысяч пенсионеров нет хотя бы одного 
внука/внучки с компьютером и интерне-
том, чтобы передать показания, а еще 
лучше — научить бабушек/дедушек 
передавать показания через интернет. 
Лично знаю немало людей старше 70 
лет, умеющих обращаться с интернетом 
не хуже молодых. Не стыдно не знать, 
стыдно не хотеть знать.

Из российской глубинки — в немецкий 
бизнес
Как выходцы из России и СНГ развивают в Германии малый бизнес
В очередной свой вояж в Германию 

познакомился и завязал дружбу с 

выходцами из СНГ, которые очень 

успешно ведут «за бугром» малый 

бизнес. Расскажу только две исто-

рии: они показательны.

ВЛАДИМИР 
ГОЛОВИН, 
народный 
обозреватель

«Собакомойки» 
для состоятельных 
В немецком городке Мангейм, на 
самой границе с Францией, обо-
сновался выходец из одной сред-
неазиатской республики бывше-
го СССР, немец Юрий Моор. Од-
нажды его пути пересеклись с 
приехавшей из Ревды Верой И., 
русской. Появилась семья, двое 
детей. Он — инженер-механик, 
она— дизайнер. У обоих была пре-
стижная работа, почти год жили 
в Индии. Там крупный немецкий 
автозавод, где Юрий успешно ра-
ботал. Но, несмотря на это, семей-
ная пара занялась бизнесом. На-
ладили производство (только не 
крутите пальцем у виска) приспо-
соблений для мытья собак.

Четвертый год их фирма 
успешно развивается, захваты-
вая новые пространства, прав-
да, пока в Германии. Знаете, что 
продают? Специальное приспо-
собление для мытья собак! Это 
устройство очень востребовано 
состоятельным классом. Многие 
немцы заводят собак. Своего ро-
да замена детям. Юрий,  види-
мо, просчитал это все и вместе 
с производителем «собакомой-
ки» построил успешный бизнес. 
Учитывая русский менталитет, 
привлечен к нему был брат Веры 
— Игорь, тоже из Ревды.

И вот — от Франции эти руса-
ки уже добрались до Ганновера. 
Думаете, не смогли бы себя ре-
ализовать в России? Да запро-
сто, вместо «собакомоек» заня-
лись бы «мусорным» бизнесом. 
Это к примеру, ведь грамотные, 

инициативные, предприимчи-
вые ребята обязательно нашли 
бы себе достойное применение 
на родине. Но…

Все дело в том, что Россия до 
сих пор лишь «словесами» раду-
ет малый бизнес. Потому и те-
ряем много хороших, нужных 
людей. 

Фундамент 
российский, бизнес 
— немецкий
В немецком Гифорне был так назы-
ваемый «русский магазин», он рас-
положен невдалеке от дома моей 
дочери. Я узнал, что там сменил-
ся владелец. Вот к нему и напра-
вился я, так сказать, по свежим 
следам. Договорились о встрече.

Владельцем оказался выхо-
дец из России Владимир Вернер. 
Торговлей занимается больше 
шести лет. Скучать не приходит-
ся, все время в делах. Прежний 
владелец «не потянул». Чтобы не 
обанкротиться — продал бизнес. 
А Владимир рискнул.

Составил бизнес-план, подго-
товил необходимую документа-
цию. На это, конечно, ушло опре-
деленное время. Помогло полу-
ченное к этому времени эконо-
мическое образование. Его он по-
лучил уже в Германии. А само 
оформление заняло полдня. До 
этого очень плотно пришлось 
работать с банком. В Германии 
кредиты можно получить под 
небольшие проценты. Дело свое 
он любит и уже виден результат. 
Количество покупателей увели-
чилось, кроме «русских немцев» 
потянулись коренные немцы.

Почему? А просто сменил вы-
веску. Лет 15 назад было при-
нято печатать названия на рус-
ском и немецком языке — «Рус-
ский магазин». Сейчас, поясня-
ет Владимир, времена измени-
лись. Дети эмигрантов уже гово-
рят по-немецки. Да и бизнес тре-
бует развития.

— Мы в магазине обновля-
ем ассортимент с учетом этого. 
Нам надо развивать свой бизнес, 
потому делаем все, чтобы кро-
ме выходцев из России и СНГ к 

нам приходили за покупками ко-
ренные немцы. И это нам уда-
лось, — рассказывает Владимир. 
— Нам очень трудно конкури-
ровать с крупными торговыми 
фирмами. Но ищем резервы. Ра-
ботаем с поставщиками из Рос-
сии. Стараемся предлагать те то-
вары, к которым наши бывшие 
русские привыкли. У нас боль-
шой выбор пельменей, варени-
ков, мы продаем холодец и кол-
басы, изготовленные по особым 
домашним рецептам, их покупа-
ют с удовольствием.

Самая популярная водка в 
этом магазине — «5 озер», она 
из России. А вот арбузы, дыни, 
овощи и фрукты — из Греции. 
Рядом с магазином открыли не-
большой ларек, попробовали 
продавать пирожки собственно-
го приготовления, простые, де-
шевые: с капустой, с картошкой. 
Покупатели одобрили. Шашлык, 
чебуреки: сметают на раз-два. 
Правда. Я лично проверил шаш-
лык: один шампур обошелся на 
наши российские рубли в 120 ру-
блей. Может и дороговато, но ко-
личество мяса на нем наполо-
вину больше, чем предлагают 
шашлычные в Ревде.

Владимир Вернер в разговоре 
со мной заметил: ларек стал при-
носить неплохой доход. Пирожки 
и шашлыки, к тому же, все ча-
ще стали брать коренные немцы.

Ну что ж, напоследок я поже-
лал своему тезке успехов в нелег-
кой предпринимательской дея-
тельности. А про себя подумал: 
конечно, хорошо, что есть продви-
жение истинно русских товаров в 
Европе. Ведь подобное происхо-
дит во многих европейских стра-
нах. Но осталось что-то в душе, 
какое-то чувство обиды, что ли, 
за свою страну.

Ведь хороших ребят потеря-
ли.

Все дело в том, что Россия до 
сих пор лишь «словесами» 
радует малый бизнес. Пото-
му и теряем много хороших, 
нужных людей. 

Фото Владимира Головина

Владимир Вернер продает в своем магазинчике русские чебуреки.
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КОММУНАЛКА

Реклама (16+)

Ящики для показаний вернулись в кассы
«ЭнергосбыТ Плюс» утверждает, что они исчезнут навсегда с 1 августа: как передать показания по-другому?
Как сообщила пресс-служба Сверд-

ловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», 

ящики для сбора квитков с показаниями 

по электроэнергии с 1 июля официально 

упразднили в кассах Ревды и других 

городов, таково распоряжение руковод-

ства в Москве, однако на местах приказ 

начальства выполнили не все.

В Ревде, например, распоряжение вы-
полнили — ящики для показаний убра-
ли 25 июня (кроме ООО «Антек»). По-
том, видимо, подумали, взвесили «за» 
и «против», в конце концов коробки 
вернули обратно. В пресс-службе ком-
пании говорят, что это сделано неофи-
циально. Возможно, ящики вернулись 
не во все кассы, но к примеру, на Ми-
ра, 32а и на Азина, 81 они точно есть. 
И в этом месяце еще можно ими вос-
пользоваться. В июле ящики для сбора 
показаний электросчетчиков, вернув-
шиеся в кассы Ревды, можно исполь-
зовать в последний раз, энергетики 
обещают, что с 1 августа их уже точ-
но упразднят. Раз и навсегда!

И все-таки будет лучше, если вы, 
дорогие наши читатели, уже сейчас 
забудете о коробках, определите для 
себя другие способы передачи показа-
ний и будете привыкать к ним. 
ИТАК, ВЫ МОЖЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО С 18 
ПО 26 ЧИСЛО ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 
СЧЕТЧИКОВ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

1 через личный кабинет на 
сайте ekb.esplus.ru;

2 через опцию «Удобный сер-
вис» на этом же сайте. Если 

вы передавали показания раньше, 
то вбив номер лицевого счета, в по-
ле автоматически появляется номер 
прибора учета;

3 через SMS на номер для або-
нентов всех операторов мо-

бильной связи +7(903)767-69-77, кли-
енты компании Билайн — на корот-
кий номер 3418. Обойдется вам сооб-
щение по тарифу оператора связи.

Формат сообщений: номер ли-
цевого счета[пробел]EDпоказание 
день[пробел]EN показание ночь. При-
мер:123456789 ED123 EN234; 

4 через терминал в офисе про-
даж на Мира, 25. На стене ря-

дом находится пошаговая инструк-
ция, как передать показания. Это не 
сложно. При терминале должен быть 
консультант, если его нет, требуйте в 
ближайшем кабинете;

5 при оплате квитанции в лю-
бом отделении Сбербанка РФ 

(без комиссий);

6 при оплате квитанции в лю-
бом отделении почты (в та-

блице для самостоятельного запол-
нения).

Если у вас нет компьютера и ин-
тернета, то вы можете прийти в 
Центр общественного доступа, кото-
рый находится в читальном зале цен-
тральной городской библиотеки име-
ни А.С.Пушкина на М.Горького, 30. 
Там есть шесть компьютеров, любым 
из них можно воспользоваться. И со-
трудницы библиотеки помогут вам 
отправить показания. По данным за-
ведующей ЦГБ Анны Першагиной, в 
понедельник, 20 июля, к ним обра-
тились пять человек, все они за ком-
пьютер сесть постеснялись. Сотруд-
ницы библиотеки успешно передали 
показания посетителей через «Удоб-
ный сервис» на сайте ekb.esplus.ru. 

В пресс-службе Свердловского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс» сообщи-
ли «Городским вестям», что данные 
с квиточков, переданных через спец-
ящики, операторы компании вбива-
ли вручную в специально выделен-
ное для этого время, кроме финансо-
вых затрат на оплату труда, фиксиро-
валось множество опечаток, в общем, 
как говорится, человеческий фактор. 
Поэтому-то руководство и решило оп-
тимизировать процесс. Официаль-
ная позиция компании — упразд-
нить ящики для показаний, следо-
вательно, устранить «ручное вбива-
ние» показаний. Однако эта позиция 
пока даже не отражена в квитанци-
ях Свердловского филиала «Энерго-
сбыТ Плюс», там по-прежнему при-
глашают использовать для передачи 
показаний ящики с логотипом пред-
приятия.

1 2

3 4

5 6

«  -      !»
«Здравствуйте! Я бы хоте-

ла рассказать свою историю 
и публично поблагодарить 
ВУЗ-банк, который мне очень 
помог. Во-первых, я смогла 
поддержать свою дочь, кото-
рой понадобились деньги на 
обучение внука. А во-вторых, 
нашла работу по душе и сей-
час, можно сказать, являюсь 
сотрудником банка.

Но обо всем по порядку.
Недавно я прочитала о ВУЗ-

банке, который кредитует пен-
сионеров до 80 лет по льготной 
программе. А буквально на 
следующий день мне позвони-
ла дочь, рассказала, что внук 
не поступил на бюджет и сей-
час им нужны деньги на обу-
чение. Хотели занять в банке, 
но им отказали, поскольку и 
на дочери, и на зяте уже были 
оформленные кредиты — бра-
ли на ремонт и машину. Вот и 
звонит расстроенная.

А я ей говорю: «Оля, так да-

вай я кредит оформлю!». Она 
опешила: «Кто ж тебе, мама, 
в 72 года, кредит даст?». Я спо-
койно ответила: «ВУЗ-банк». А 
потом пошла в офис и все раз-
узнала. Оказалось, что здесь 
и правда кредитуют пенсионе-
ров до 80 лет, и действительно 
по льготной ставке. Причем 
этим летом кредит «Пенсион-
ный плюс» оформляется со 
скидкой 10 %.

Чтобы получить деньги, 
мне понадобилось всего два 
документа — паспорт и пен-
сионное удостоверение. Сумма 
нужна была не маленькая, по-
могло то, что здесь учитывают 
не только пенсию, но и допол-
нительные доходы: кто-то ре-
петиторствует, кто-то жилье 
сдает, а я каждое лето торгую 
цветами. И этот доход тоже 
был учтен при расчете креди-
та, благодаря чему я получила 
нужную мне сумму.

Коллектив в банке — очень 

хороший, сотрудницы хоть и 
молодые, но свое дело знают. 
Все очень грамотно и подроб-
но рассказали по кредиту. А 
потом спросили, не интересует 
ли меня возможность допол-

нительного заработка? Я отве-
тила: «Конечно, интересует!» 
Тогда они рассказали мне про 
агентскую программу «При-
веди друга». Суть этой акции 
в следующем: ты рассказыва-

ешь о продуктах банках своим 
друзьям, коллегам, родствен-
никам или просто знакомым, 
они по твоей рекомендации 
приходят в банк (предъявляя 
специальный флаер), и ты по-
лучаешь агентское вознаграж-
дение.

Еще раз спасибо ВУЗ-банку 
за кредит и интересную рабо-
ту!»

С уважением,
Светлана Анатольевна

  
-   . : 

. . , 19 
(34397) 3-93-93

( , )

www.banklife.ru
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 Кто ж тебе, мама, в 72 года, кредит даст?
Я спокойно ответила: «ВУЗ-банк».

Данные предоставлены пресс-службой 
Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
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ПРАЗДНИК

Тополиный пух, зонты и дождь
Ревда отпраздновала День металлурга перетягиванием каната, танцами 
Дождь и холодный ветер не 

помешали ревдинцам тради-

ционно весело отпраздновать 

День металлурга. Все нача-

лось утром 18 июля, когда на 

стадионе «Темп», несмотря на 

моросящий дождь, начался 

спортивный праздник, — а 

закончилось 19 июля днем, в 

парке Дворца культуры: было 

по-прежнему прохладно, но уже 

вовсю светило солнце. Главны-

ми событиями праздника в этом 

году стали розыгрыш автомо-

биля «УАЗ-Патриот» и радуга, 

которую увидели на стадионе 

«Темп»: разноцветное полукру-

жье поднялось над сценой как 

раз в финале пролога Дворца 

культуры.

Спортивные мероприятия, посвя-

щенные главному празднику нашего 

города, начались с заводного танца 

с мячами и воздушными шарами от 

танцевальных коллективов Ревды. 

Затем ведущий (его имя осталось 

тайной за семью печатями; знаем 

лишь, что из Екатеринбурга) огласил 

весь список соревнований, которые 

были намечены: армспорт, шахматы 

и дартс, волейбол и стритбол, эста-

феты и, самое главное и интересное, 

перетягивание каната.

«Я надеюсь, что эта нелетная пого-
да никак не повлияет на наше на-
строение и уж тем более на спор-
тивные результаты!» — отметил 
ведущий. На настроение погода не 
повлияла точно, а вот на само меро-
приятие — слегка все-таки повлия-
ла: канат пришлось тянуть в мане-
же — из-за дождя.

До того, как за снаряд ухвати-
лись большие сильные мужики, 
посоревноваться успели и дети. 
Так, в шутку. А вот борьба взрос-
лых, как всегда, была эмоциональ-
ной и полной азарта. «Это просто 
адреналин!» — поделился Сергей 
Чуриков, один из участников со-
ревнования. Все команды заводчан 
работали дружно, стараясь вытя-
нуть победу для своего цеха.

После недолгой, но красочной, 
полной криков и улюлюканья, 
борьбы, появился победитель — 
железнодорожный цех СУМЗа, на 
втором месте — медеплавильный 
цех, на третьем — ремонтно-меха-
ническая база. На этом праздну-
ющие разошлись по домам. До ве-
чера.

Железнодорожники СУМЗа оказались сильнее всех
Дождь и слякоть не испортили спортивным металлургам праздника

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студентка журфака УрФУ
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НЕДЕЛИ

Вечерний концерт под радугой
«Иванушки» пели живьем, зрители плясали, а «УАЗ-патриот» достался слесарю из медеплавильного цеха
Вечером погода по-прежнему 

была чем-то недовольна: мелкий 

холодный дождь, ветер, небо, 

заволоченное тучами, как и в про-

шлом году, вместе с нами слушали 

праздничные песни на сцене «Тем-

па». Но артисты выкладывались на 

полную: пели и танцевали, заводя 

публику. Даже в такую откровенно 

осеннюю погоду летнее настроение 

и атмосферу веселья общими ста-

раниями удалось создать.

И тут вдруг… «Посмотрите, какой 
спецэффект приготовила нам по-
года!» — заметил ведущий (его зо-
вут Михаил Матвеев и он из Екате-
ринбурга): радуга над сценой поя-
вилась в самый душевный момент, 
когда певцы и танцоры в полном 
составе желали металлургам «сча-
стья, радости, удачи и любви». Ис-
кры, серпантин, воздушные ша-
ры, улетающие в небо, гигантский 
торт, поднятый артистами на вы-
тянутых руках вверх, явно взбудо-
ражили публику, которая до этого 
молчала, кукожась от холода. С 
этого момента аплодисменты над 
трибунами не смолкали.

Провели перекличку — пе-
речислили все цеха СУМЗа, не 
забыли никого. Затем вручили 
приз за лучшую рекламу про-
дукции завода — 17000 рублей. 
Кому? Максиму Говердовскому, 
конечно, который снял о СУМЗе
ролик-победитель конкурса 
УГМК. А потом внесли «лото-
трон» — блестящий барабан из 
прозрачного пластика, с помо-

щью которого разыграли призы: 
велосипед, электронный план-
шет и автомобиль «УАЗ-Патри-
от». Для пущей убедительности 
вытягивать листочки с имена-
ми и табельными номерами би-
летов вызывали детей, которые 
выбегали на сцену вдвоем, а то и 
втроем. Заветный приз достался 
Ивану Усову, слесарю-ремонтни-
ку медеплавильного цеха.

И, наконец, традиционный 
телемост — возможность обме-
няться поздравлениями с теми, 
кто находится на работе, в своих 
цехах. В этом году «мост» немно-
го «пошатнулся»: задерживался 
звук, поэтому несколько секунд 
из цехов на нас молча смотре-
ли заводчане, которые не знали, 
что мы уже можем их слышать. 
Сначала молчали, а потом возь-
ми да и начни говорить все ра-
зом, параллельно. Но все равно 

было здорово — ощущение при-
частности создать удалось.

Их прямо со стадиона по-
здравляли жены и дети: желали 
здоровья, крепкого, как сталь, 
и любви, горячей, как огонь. И 
несколько раз (под всеобщее ве-
селье) — стабильной зарплаты.

А потом началась финаль-
ная музыкальная часть празд-
ника: стадион запел с Любашей 
(«Перелетная птица», «Изучай 
меня»), «Птицей счастья» («Пти-
ца счастья», «Улыбайся») и «Ива-
нушками Intenational» («Тучи», 
«Тополиный пух»).

Когда на сцену вышли те са-
мые, настоящие «Иванушки», 
публика начала буквально буй-
ствовать (видимо, многих вдруг 
откинуло лет на 15 назад), и, хо-
тя звезды упорно называли наш 
город «РЕвдой», настроение ни-
сколько не упало, тем более, по-

том они все-таки исправились. 
Пели артисты живьем, за что им 
большое спасибо. 

Завершился праздник жизни 
шикарным салютом, который 
продолжался семь минут. Сно-
пы искр приковали к небу взгля-
ды сотен людей: детей и их роди-
телей, тех, кто был уже «навесе-
ле» и тех, кто все еще сохранил 
трезвость ума и тела.

К сожалению, и у такой ра-
достной картины каждый год об-
наруживается другая, изнаноч-
ная, сторона, на которой изобра-
жены: мочащиеся вдоль забора 
мужчины; люди, которых уже не 
держат ни ноги, ни друзья; кило-
граммы мусора, который непре-
менно остается на месте гуляния.

И все-таки праздник мож-
но считать удавшимся, народ 
остался доволен, по крайней ме-
ре, большая его часть.

Alexander Trotsenko:
— Мне было не до праздника немного 
(даже совсем не до него), но салют 
пропустить не смог. Показалось, что 
он длился целую вечность.

Сергей:
— Примерно 10 минут. Салют эффек-
тно смотрелся с перекрестка Чехова-
Спортивная.

Александр Канов:
— Салют банален. В прошлом году 
вроде как получше был. К 75-летию 
могли бы и пошикарней замутить. 
Да и звезды реально поднадоели, на 
сцене одни и те же лица, только ме-
няются очередностью выступлений. 
На моей памяти самый лучший День 
металлурга, был когда приезжала к 
нам «Дискотека авария».

Артём Курзяков:
— А в Первоуральске было круче! ;-)

Елена Шумкова:
— Огромный плюс организации кон-
церта в Первоуральске: он делается 
для всего города, на открытой площа-
ди. Нет толпы людей, стоящей у за-
бора и пытающейся сбоку хоть как-то 
заглянуть на сцену, как у нас. Плюс 
два больших экрана, которые позво-
ляют все видеть издалека, ну и звук 
довольно качественный (в прошлые 
походы на наш «Темп», помнится, 
периодически даже непонятно было, 
что за песню поют на сцене). А вот 
салют да, безусловно, у нас лучше! 
И только количество «металлургов», 
шатающихся от выпитого и дышащих 
перегарищем, одинаково — что в 
Первике, что у нас.

на трибунах и розыгрышем автомобиля

Фото vk.com/dvoreckultury

Традиционный воскресный дет-
ский праздник в парке Дворца 
культуры в этом году прошел на 
собранной наспех металличе-
ской сцене. Еще в прошлом году, 
в связи со строительством ТЦ на 
площади Победы, у ДК выстро-
или капитальную сцену: здесь 
проводили городские праздни-
ки. Старые подмостки в парке 
демонтировали. По какой-то 
причине было решено пере-
нести детский праздник в парк. 
Выглядело это так. А концерт 
прошел весело. Народу было 
немного, всем хватило места за 
столиками, где малышня могла 
порукодельничать, и на площад-
ке перед сценой, где всем жела-
ющим предлагали поплясать.

За пару дней до концерта билеты на 
День металлурга в социальных сетях 
предлагали по ценам от ста до семи-
сот рублей. А перед началом концер-
та билеты на трибуны можно было 
приобрести строго за сто рублей. 
Увидеть живьем хэдлайнера концер-
та — группу «Иванушки International» 
— за сто рублей захотели немногие, 
«фарцовщики» подолгу не могли 
сбыть билеты. Многие вспоминали, 
что в 2002 году билеты «на «Ивану-
шек»» продавали по пятьсот рублей 
(если принять в расчет инфляцию, 
это значит, что раз в десять дороже). 
Впрочем, тогда артисты находились в 
зените своей славы. Видимо, сегодня 
45-летние «Иван Иванычи», как они 
сами себя называют, ценятся уже 
меньше.

НА «ИВАН ИВАНЫЧЕЙ» 
ЗА СТО РУБЛЕЙ

Фотофакт  Детский праздник Форум  www.revda-info.ru, vk.com/revdainfo

Сами «Иванушки» тоже 
остались довольны высту-
плением в нашем городе. 
Солист Кирилл Туриченко 
на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» высказался за 
всех.

За свое выступление «Иванушки» получили не один букет цветов.
Счастливым обладателем автомобиля УАЗ «патриот» стал Иван Усов, 
слесарь-ремонтник медеплавильного цеха.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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«ЕГЭ — это только слово такое пугающее»
Выпускники ревдинских школ и чиновники от образования подвели итоги 
главного события года
В Управлении образования Ревды 

наконец-то подвели итоги единого 

государственного экзамена. Ос-

новной этап ЕГЭ завершился еще 

18 июня, а 26 июня экзамены (в 

резервный день) сдали последние 

выпускники. Цифры чиновники 

обнародовали только сейчас. В 

этом году будущих студентов за-

ставили писать предэкзаменаци-

онное сочинение, а английский и 

математику поделили на две части. 

Впрочем, несмотря на нововведе-

ния, экзамены Ревда традиционно 

сдала хорошо.

18-летний выпускник гимназии 
№25 Даниил Ворожбит собирается 
поступать в Гуманитарный уни-
верситет, УрФУ и УРГПУ: где по-
везет — там и будет учиться. Он, 
как и еще 218 одиннадцатикласс-
ников (теперь уже бывших) этого 
года благополучно сдал все экза-
мены и теперь с чистой совестью 
отдыхает. Говорит, что никакого 
волнения не чувствовал — ни в 
связи с эпохальностью момента, 
ни потому что сам процесс часто 
называют нервным и сложным.

— Изменения, в большинстве 
своем, вводятся очень плавно, и 

разница с прошлым годом неве-
лика. Подготовка давала о се-
бе знать, например, в матема-
тике: экзамен ведь типовой, и 
отличался от того, что было в 
КИМах на подготовительных 
сайтах лишь числовыми значе-
ниями, — говорит Даниил.

Кстати, математику в про-
шлом году не сдали два челове-
ка, а в этом — только один. 

О делении математики на ба-
зовый и профильный уровень 
ведущий специалист Управле-
ния образования Ирина Злоби-
на говорит так: это во многом на 
руку выпускникам, потому как 
тем, кто не нуждается в матема-
тике для поступления в вуз, со-
вершенно не обязательно выпол-
нять какую-то избыточную рабо-
ту — достаточно сдать базовый 
уровень и поступить туда, куда 
планировал. 

Что касается другого обяза-
тельного предмета — русского 
языка, — его сдали все, а четыре 
выпускника, точнее, выпускни-
цы — даже на 100 баллов: Ната-
лья Бледнова (школа №3), Мария 
Суркова (гимназия №25), Кристи-
на Подрядова (лицей при мед-

колледже), Екатерина Белоусова 
(лицей при медколледже). 

На экзамены в этом году 
вышли 219 выпускников один-
надцатого класса муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний. В этом году средний тесто-
вый балл по многим предметам 
повысился: средний балл по рус-
скому составил 71,8 — выше, чем 
в прошлом году — неплохой ре-
зультат.

— Кроме того, еще по шести 
предметам из одиннадцати, по 
сравнению с прошлым годом, за-
регистрировано повышение — 
это литература, физика, обще-
ствознание, химия, история и ге-
ография, — подчеркивает Ирина 
Злобина. — Уже на протяжении 
нескольких лет наши выпуск-
ники успешно сдают иностран-
ный язык, литературу и русский 
язык — и в нынешнем году все 
заявившиеся на эти предметы, 
сдали их без проблем. Также в 
этом году сократилось количе-
ство неуспешных работ по гео-
графии, истории, физике, инфор-
матике и математике.

Экзаменовка по английско-
му языку, по новым правилам, 
предполагала помимо письмен-
ной части еще и устную, поэто-
му английский проходил в два 
дня. Неуспешных работ по ан-
глийскому нет, видимо, ребята 
хорошо подготовились. Для это-
го были выделены специальные 
дни, чтобы и выпускники, и ор-
ганизаторы смогли поработать с 
аппаратурой, программным обе-
спечением, которое предполага-
лось на данном экзамене. 

— Да, готовиться к экзаме-
нам надо основательно. Хотя на 

самом деле оказалось, что ЕГЭ 
— это только слово такое пуга-
ющее; все не так страшно, как 
нам говорили, — улыбается Да-
рья Воробьева, выпускница ли-
цея при медколледже.

Зафиксирован один случай 
нарушения порядка проведения 
ЕГЭ со стороны участника экза-
мена — он пронес сотовый теле-
фон в аудиторию, и телефон за-
звонил. Теперь выпускник пе-
ресдаст экзамен на следующий 
год. Хорошо, что данный пред-
мет относился к числу допол-
нительных (которые выпуск-
ник выбирает по желанию), по-
этому не повлиял на получение 
аттестата, хотя и помешал по-
ступить на выбранную специ-
альность. 

На обязательные предметы 
неявок не было, а вот на экза-
менах по дополнительным дис-
циплинам фиксировали случаи, 
когда выпускник не завершил 
работу, почувствовав себя плохо. 

С этого года выпускники по-
лучают возможность пересдать 
обязательный предмет в сентя-
бре, как и девятиклассники, ко-
торые в этом году сдавали ГИА 
в количестве 467 учеников. 19% 
из них были неуспешны в мате-
матике; общий процент неуспеш-
ных работ по ГИА — 3,1%.

О создании специальных 
центров для пересдачи ЕГЭ

Ирина Злобина, ведущий специалист Управления 
образования:
— Разговоры об организации специальных центров для 
пересдачи ЕГЭ (в тот же год, когда вы сдали неуспешно, — 
ред.), ведутся уже давно, но официальной информации на 
сегодняшний день нет. Пока аттестация и пересдача прово-
дится на базе школ.  В этом году было два пункта проведения: 
гимназия №25 и Еврогимназия, количество сдающих было и 

там, и там почти одинаковое, с разницей лишь в десять человек, то есть примерно 
в одну аудиторию. 

ОБРАЗОВАНИЕ АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
студентка журфака УрФУ

Фото из личного архива Даниала ВорожбитаХ

18-летние выпускники гимназии №25 Даниил Ворожбит, Дмитрий Щеглов и Дарья Ротанова благополучно сдали ЕГЭ и уже подают документы в 
вузы: все — сразу в несколько, чтобы наверняка.

Олеся 
Разумова, 
гимназия №25:
— Было трудно-
вато, особенно 
профильная 
математика 
— подготовка 

от школы помогала, но только при 
условии, что дома самостоятельно 
«доразберусь», доучу и посмотрю 
видеоуроки. Говорят, что в прошлом 
году было легче сдавать, чем в этом. 
Мне кажется, что по сравнению с 
прошлым годом, возросли баллы для 
поступления на бюджет. По поводу 
камер и охранников не переживала, 
но боялась не успеть дописать и не 
успела — два задания по математике 
из части С. Очевидцем изгнания из 
аудитории не была, но слышала, что 
такой случай был.

Дарья 
Воробьева, 
лицей при 
медколледже:
— С прошлого 
года, пожа-
луй, самое 
существенное 

изменение — это введение зимнего 
сочинения. Ко всему остальному 
нас готовили. Камеры, охранники и 
прочее — это все ерунда, меня они со-
всем не напрягали — надо, так надо. 
Да и люди у нас понимающие были, не 
досматривали досконально, не следи-
ли за каждым шагом. Все было легко 
и спокойно. При мне из аудитории 
никого не выгоняли, я лишь слышала 
о таких случаях в нашем городе. 

Кристина 
Юрчак, 
гимназия №25:
— Было проще, 
чем я ожидала, 
но не по всем 
предметам 
(химия — исклю-

чение). Подготовка, безусловно, по-
могла, без неё я вряд ли справилась 
бы. Помогали как репетиторы, так и 
сайты для самоподготовки. Сравни-
вать с прошлым годом не могу, так 
как я живу в России только первый 
год. Атмосфера в пунктах проведе-
ния ЕГЭ была спокойная, рабочая, 
никаких чрезвычайных ситуаций не 
возникало.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

В этом году зафиксирован 
один случай нарушения 
порядка проведения ЕГЭ: у 
одного из сдающих во время 
экзамена зазвонил мобиль-
ный телефон.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
14-20 июля

По информации ММО МВД России 

«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 

зарегистрировано 18 преступлений, 

в том числе: 4 кражи чужого имуще-

ства; 1 грабеж; 2 факта умышленного 

причинения средней тяжести вреда 

здоровью; 1 факт умышленного при-

чинения легкого вреда здоровью; 

1 факт умышленного повреждения 

чужого имущества; 2 факта незакон-

ного оборота наркотических средств. 

Из них раскрыто 12. Выявлено 335 

административных правонарушений, 

в том числе 60 нарушений антиалко-

гольного законодательства. 32 до-

рожно-транспортных происшествия, 

пострадал 1 человек. 

Кражи
 Патрульные вневедомственной 

охраны по горячим следам за-
держали подозреваемого в двух 
кражах аккумуляторов с машин. 
Это произошло в ночь на 16 июля 
в Дегтярске, вор «обработал» две 
машины, сняв три аккумулятора 
(на общую сумму 18500 рублей). 
Задержанный — житель Ревды, 
1953 года рождения — дал при-
знательные показания, а впро-
чем, отпираться было бы бес-
полезно: краденый аккумулятор 
был у него с собой. Ущерб 2500 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».  

 Оперуполномоченные уголов-
ного розыска раскрыли кражу 
золотых изделий на 30000 рублей 
из квартиры на улице Мира, 
совершенную 11 июля путем 
свободного доступа. Подозре-
вается житель Ревды, 1984 года 
рождения. 

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности за хранение нар-
котиков 43-летний ревдинец, 
в квартире которого на улице 
Чехова 1 июля оперуполномочен-
ные уголовного розыска, нагря-
нувшие с обыском, обнаружили 
наркотическое средство массой 
5,46 грамма (крупный размер). 
Подозреваемого по решению суда 
заключили под стражу.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 На скамье подсудимых окажется 
в недалеком будущем 34-летний 
житель Дегтярска за умышлен-
ное причинение средней тяжести 
вреда здоровью. 30 мая вечером 
в Дегтярске около дома по улице 
Куйбышева он ударил металли-
ческим прутом по руке 20-летне-
го гражданина, сломав ему руку. 

УМЫШЛЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

 Ночью 8 июля двое ревдинцев, 
1993 и 1996 годов рождения, во 
дворе на М.Горького повредили 
автомобиль марки «Тойота». 
Ущерб хозяин оценил в 25000 ру-
блей. Подозреваемые в соверше-
нии преступления установлены 
полицейскими патрульно-посто-
вой службы полиции. Один из 
них, постарше, ранее судимый, 
заключен под стражу, второй 
оставлен на подписке о невыезде 
и надлежащем поведении. 

В Ревде подожгли очередной автомобиль 
Ночью на пятницу, 17 июля, во дворе на 

Мира, 13 сгорел автомобиль  VolksWagen 

Transporter. Пожарных вызвала в 4.19 жи-

тельница соседнего дома. В 4.22 прибыл 

первый караул, через минуту бойцы подали 

первый ствол пены. На тот момент полыхали 

моторный отсек и салон. Всего в тушении 

были задействованы два расчета 65-й по-

жарной части (две автоцистерны, 7 человек 

личного состава). В 4.32 пожар на площади 

8 квадратных метров был ликвидирован. 

Фургончик полностью выгорел. 

Автомобиль 2013 года выпуска, был в ис-
правном состоянии. Хозяин поставил ма-
шину во дворе накануне вечером.   

— Скорее всего, поджог, — прокоммен-
тировал дознаватель отдела надзорной 
деятельности Ревды и Дегтярска Алек-
сандр Колодницкий. — Следов короткого 
замыкания не обнаружено, гореть нача-
ло с правого переднего колеса, покрыш-
ка сгорела, остальные целы. По словам 
владельца, он не может даже предполо-
жить, кто поджигатель.  

После официального заключения ис-
пытательной пожарной лаборатории о 
причине пожара, если первоначальная 
версия подтвердится, материал будет пе-
редан в полицию для возбуждения уго-
ловного дела. 

По данным ОНД, с начала года это уже 
11-й пожар транспорта. Из них в восьми 
случаях вынесено заключение о поджоге. 
По четырем фактам следственным отде-
лом полиции возбуждены уголовные де-
ла, два расследованы и переданы в суд, 
два приостановлены за отсутствием по-
дозреваемого.  

Так, в феврале во дворе на К.Либкнехта 

сгорели «Ока» и «Сузуки», в апреле во дво-
ре на Спартака — BMW ревдинского биз-
несмена; в июне снова на К.Либкнехта, 7 
загорелся ВАЗ-2112… А 9 июля полиция 
задержала двух парней, которые хотели 
угнать автомобиль, но не смогли, а вме-
сто этого сожгли его. Пироманов прове-
ряют на причастность к другим поджо-
гам авто.

17-летняя ревдинка 
обворовала собутыльника
Золотую цепочку с крестиком украла 17-летняя 

учащаяся одного из ревдинских колледжей, придя 

в гости к 50-летнему ревдинцу. Произошло это еще 

27 июня, но потерпевший обратился с заявлением 

в полицию только 8 июля: пояснил, что надеялся на 

добровольное возвращение похищенного. Ущерб он 

оценил в 4000 рублей. 

По словам потерпевшего, его знакомая привела к 
нему свою юную приятельницу, распивали спирт-
ное, а после ухода дам он обнаружил пропажу юве-
лирных изделий, лежавших на столе в комнате. 
Трудно было не понять, куда они могли деться. 

Стражи порядка установили, что кражу совер-
шила младшая гостья. Девушка призналась в пре-
ступлении, пояснив, что похищенное золото сда-
ла в ломбард, а деньги истратила. 

Ранее к уголовной ответственности она не при-
влекалась, на профилактическом учете в отделе-
нии по делам несовершеннолетних не состоит.

Как сообщили в Ревдинском ОМВД, по факту 
кражи возбуждено уголовное дело. На время пред-
варительного следствия суд оставил подозревае-
мую под подпиской о невыезде и надлежащем по-
ведении. Ей грозит до двух дет лишения свободы.

Житель Дегтярска, 
насмерть забивший 
свою сожительницу, 
отправлен 
в спецбольницу
Принудительное лечение в специализированном 

стационаре закрытого типа назначил Ревдинский 

городской суд 38-летнему жителю Дегтярска Ж., 

насмерть забившему свою сожительницу в июле 

прошлого года. 

Трагедия произошла в квартире, где они прожи-
вали. Пьяный Ж. нанес женщине, согласно за-
ключения судебно-медицинской экспертизы, не 
менее 19 ударов руками и ногами по голове и те-
лу. Потерпевшая скончалась на месте. 

Ж. состоял на учете у психиатра по психи-
ческому расстройству. Стационарная судебно-
психиатрическая экспертиза подтвердила ра-
нее поставленный диагноз: шизофрения, в мо-
мент совершения преступления пациент не мог 
осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий. 

Пьяная ревдинка ударила ножом 
свою соседку
Ударила ножом свою соседку 39-лет-
няя ревдинка в алкогольном опья-
нении — и не помнит об этом. 

Как рассказали в Ревдинском 
ОМВД, в начале июля в дежурную 
часть полиции местная житель-
ница, 1955 года рождения, сообщи-
ла по телефону, что в квартире по 
улице Мира её сестре, 1963 года 
рождения, накануне соседка при-
чинила травму. 

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы полиции, прибыв по 
указанному адресу, выяснили, что 
в тот день эта соседка надоела по-
терпевшей своими визитами под 
разными предлогами: то просила 
сигарету, то спрашивала о какой-
то ерунде, то опять сигарету.  В 
конце концов потерпевшая не вы-
держала и послала незваную го-
стью восвояси, та, достав из-за по-

яса кухонный нож, ударила им «не-
гостеприимную» хозяйку в область 
груди. Ранение, по счастью, оказа-
лось легким, тем не менее, раненая 
в больнице. 

Подозреваемую (успевшую про-
трезветь) полицейские задержали 
и доставили в дежурную часть. 
Она наотрез отрицает свою вину. 
В ее отношении отделением дозна-
ния полиции возбуждено уголов-
ное дело по факту умышленного 
причинения легкого вреда здоро-
вью, совершенное из хулиганских 
побуждений, с применением пред-
метов, используемых в качестве 
оружия. За данное деяние предус-
мотрено наказание до двух лет ли-
шения свободы. Подозреваемая ра-
ботает, ранее судима за мошенни-
чество. Суд оставил ее на подпи-
ске о невыезде. 

18-летний рецидивист 
отобрал телефон 
у 12-летнего подростка
По праву сильного: 18-летний рев-
динец отобрал в безлюдном месте у 
12-летнего парнишки телефон. По ин-
формации Ревдинского ОМВД, 17 ию-
ля в дежурную часть обратилась ма-
ма потерпевшего, оценившая ущерб 
в 3500 рублей. Подросток рассказал, 
что они с приятелем гуляли на тер-
ритории ГСК, к ним подошел мало-
знакомый молодой человек и попро-
сил мобильник, чтобы позвонить. 
Никаких подозрений у ребят не воз-
никло. А тот, получив телефон, про-
сто сунул его в карман и был таков. 

Потерпевший описал внешность 
преступника, и на его задержание 
были ориентированы все патруль-
ные наряды. Вскоре сотрудники 
патрульно-постовой службы за-
держали подозреваемого на улице 

Клубной и доставили его в дежур-
ную часть. Это оказался нерабо-
тающий 18-летний житель Ревды, 
ранее судимый за корыстные пре-
ступления. При личном досмотре 
у него в кармане нашли похищен-
ный мобильник. Мобильник изъят 
и вскоре будет возвращен законно-
му владельцу. 

Задержанный сразу признался в 
преступлении, выразил раскаяние. 
Свой проступок объяснил тем, что 
ему нужны были деньги, добычу 
собирался продать.

Возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа. Подозреваемого 
оставили на подписке о невыезде и 
надлежащем поведении. За совер-
шенное преступление ему грозит 
до четырех лет лишения свободы. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

 
Посмотри на картинку. На ней цифрами обозначены пустые места. Подбери к ним 

круги, чтобы получился красивый город.

-
 

Строители возводили два одинаковых 

замка. Но по ошибке они перепутали ку-

бики. Найди семь отличий между замками. 

Чудо-город
За дремучим, темным лесом
Да за сахарной горой
Город очень интересный.
Этот город непростой.

В нем дома из шоколада.
Если хочешь что-то съесть,
В магазин идти не надо...
Всех чудес не перечесть.

Леденцовые качели,
На деревьях крендельки.
А компота захотели —
Пейте прямо из реки.

Мармеладные медали
гномы детям раздают.
А малиновки — слыхали? —
Песни сладкие поют.

Там пекут такие булки —
Удивляется народ:
Если встретят в переулке,
Сами прыгают к вам в рот.

Сколько хочет, съесть печенья
Может каждый человек,
Вкусных пряников, варенья.
И пломбир лежит, не снег.

Где же этот город-чудо,
Что стоит на калачах?
Я обманывать не буду:
Он пока в моих мечтах.
 
Л. Ищенко

Два слога первые — цветок,
В «лохань» попал мой третий слог.
А вместе если их прочтете,
То в волжский город попадете

Начало слова —
ТОРТа половина.
Стараднья от ушиба — середина.
В конце же СОК
Без буквы «О».
Три части в слове том всего.
Так отгадайте городе этот,
В Сибири он далекой где-то.

Часть первая — мост,
Но без буквы конечной,
Вторая — звучит
На болоте беспечно.
А целое — местность,
Любимая пламенно,
Которую люди
Зовут Белокаменной

Часть первая моя — предлог,
Вторая — нота, видит бог.
А если вместе их сложить,
То можно город получить.

В Африке известная река,
К ней прибавьте срочно букву «К».
Слово все наоборот прочтите,
Город в Подмосковье получите.

Разгадай 
название города

Астра + хань = Астрахань

То + боль + ск = Тобольск

Мос + ква = Москва

У + фа = Уфа

Нил + К = Клин

Сверь свои ответы с правильными:

А Б В Г Д

. , . . , 21,
. 5-50-53

, . . , 21,
50-53
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Возьмите нас в семью
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, 
и у них появятся родители

Георгий,
родился в июне 2013 года
Активный и подвижный маль-
чуган, очень любит прогулки на 
свежем воздухе, подвижные игры, 
может играть один, часто подол-
гу может рассматривать детские 
книжки, иллюстрации, развива-
ется в соответствии с возрастом.
Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приемная семья.

Нагина,
родилась в июле 2013 года
Доброжелательная, улыбчивая и 
любознательная девочка, развива-
ется в соответствии с возрастом, 
хорошо адаптировалась в учреж-
дении, любит играть с детьми и 
с куклами, внимательно слуша-
ет взрослых, очень самостоятель-
ная, навыки самообслуживания 
сформированы в соответствии с 
возрастом.
Возможные формы устройства: опе-
ка, приемная семья.

Марсель,
родился в январе 2015 года
Эмоциональный, доброжелатель-
ный малыш, активный, любит 
внимание взрослых, развивает-
ся в соответствии с возрастом, 
очень ждет маму и папу.
Возможные формы устройства: опе-
ка, приемная семья.

Они совсем разные. 

Еще совсем малыши и 

уже самостоятельные 

личности. Веселые и се-

рьезные. Любят играть 

и рисовать. У них только 

одна общая черта — 

каждый из них ждет 

и верит, что его мама 

обязательно придет. 

Представьте, как дети 

будут счастливы, когда 

они обнимут именно вас, 

когда назовут вас мамой 

или папой!

Вы можете стать для них 

родителем, опекуном, 

другом. По всем вопро-

сам усыновления, опеки, 

создания приемной се-

мьи обращаться в отдел 

опеки и попечительства  

Управления социаль-

ной политики Ревды по 

адресу: ул. Чехова, 23, 

каб.21, 28. тел. 3-99-10, 

3-99-11

Даниил,
родился в декабре 2006 года
Спокойный, доброжелательный, 
застенчивый, послушный маль-
чик, с уважением относится к 
взрослым. Предпочитает играть в 
спокойные игры, доставляют удо-
вольствие настольные. Проявля-
ет интерес к изобразительной де-
ятельности. Есть родная сестра.
Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приемная семья.

Дарья,
родилась в июле 2008 года
Уравновешенная девочка, любоз-
нательная, старается каждый 
день познавать окружающий мир, 
ее привлекает любой вид деятель-
ности. С удовольствием и интере-
сом слушает взрослого на заняти-
ях, в сентябре 2015 года пойдет в 
1-й класс. Девочка мечтает, что-
бы у них с братом была дружная 
семья и заботливые родители.
Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, приемная семья.

Михаил,
родился в марте 2012 года
Очень активный, обаятельный, 
веселый мальчик. Любит вни-
мание взрослых и общение с ни-
ми, ребенок всегда в движении, 
любит активные игры. На про-
гулках с удовольствием изучает 
окружающий мир, развивается в 
соответствии с возрастом.
Возможные формы устройства: опе-
ка, приемная семья.

Артем Ерохин 
победил, а 
Кирилл Баранцев 
стал призером 
на большом 
шахматном 
турнире

Продолжается череда побед рев-

динских шахматистов. 20 июля они 

успешно выступили на большом об-

ластном турнире в Екатеринбурге во 

Дворце шахмат. Турнир был посвя-

щен Международному дню шахмат, 

который отмечается в этот день.

В турнире соперничали 66 сильней-
ших шахматистов области в возрас-
те от 6 до 19 лет. Играли в быстрые 
шахматы (по 10 минут на партию) 
по швейцарской системе в семь ту-
ров. Турнир был общим, но зачет 
шел по трем возрастным группам: 
от 6 до 11 лет, от 11 до 15 лет, от 15 
лет и старше. 

Ревду представляли пятеро 
юных шахматистов: Кирилл Ба-
ранцев (школа №28), Артем Ерохин 
(Еврогимназия), Николай Перегри-
мов (школа №3), Андрей Татаров 
(Еврогимназия» и Иван Маньков 
(школа №29). Все они играли в од-
ной возрастной группе: от 11 до 15 
лет. На протяжении пяти туров в 
лидирующей группе находились 
Артем Ерохин, одержавший пять 
побед, Кирилл Баранцев и Андрей 
Татаров (у обоих по четыре побе-
ды).

В итоге к окончанию турнира 
общее первое место занял екате-
ринбуржец Артур Теймуров, на-
бравший 6,5 очка из семи возмож-
ных. На пол-очка отстал от него 
наш Артем Ерохин (шесть побед 
и одно поражение от победителя) 
и стал чемпионом в своей возраст-
ной группе. Второе место в этой 
группе занял 13-летний Вячеслав 
Мишин из Екатеринбурга, на тре-
тьем месте оказался еще один наш 
земляк — 10-летний Кирилл Ба-
ранцев (5 очков из 7). Андрей Та-
таров, как и Баранцев, набрал 5 оч-
ков, но у него был хуже дополни-
тельный показатель. Иван Мань-
ков и Николай Перегримов зара-
ботали по 4,5 очка.

Артем Ерохин и Кирилл Баран-
цев были награждены медалями, 
дипломами и денежными приза-
ми. 

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

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
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ
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Как уменьшить ОДН?
Почему на Спортивной, 43 
большие ОДН? Плату за элек-
троэнергию на общедомовые 

нужды начисляют только законо-
послушным гражданам, тем, у кого 
есть счетчики? А иначе, почему на-
шему дому постоянно предъявляют 
высокие ОДН? У нас нет должников, 
работает Совет дома. Дому пример-
но лет 40, это брежневка, 8 подъез-
дов. В доме нет магазинов и офисов. 
Что надо сделать, чтобы общедомо-
вые начисления были меньше? Наталья.

Отвечает ведущий специалист пресс-службы 
Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Мария Кулагина:

— Плата за ОДН начисляется 
всем вне зависимости от того, уста-
новлен ли в квартире индивидуаль-
ный счетчик или нет. Просто ме-
ханизм начислений будет разный.

Важно отметить, что распреде-
ление ОДН производится пропорци-
онально размеру общей площади, 
принадлежащему каждому потре-
бителю (находящегося в его пользо-
вании) жилого и нежилого помеще-
ний в многоквартирном доме.

При наличии общедомового счет-
чика ОДН начисляется следующим 
образом:

1. Определяется объем индиви-
дуального потребления жильцов и 
собственников нежилых помеще-
ний. Если индивидуальный счет-
чик есть, то засчитываются его по-
казания. Если индивидуального 
счетчика нет, то объем индивиду-
ального потребления электроэнер-
гии определяется по нормативам 
потребления коммунальной услу-
ги по электроснабжению в жилых 
помещениях, утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской обла-
сти от 27.08.2012 №130-ПК. Более то-
го, к нормативам применяется по-
вышающий коэффициент. С 1 ию-
ля по 31 декабря 2015 года он состав-
ляет 1,2. С 1 января по 30 июня 2016 
года он составит 1,4, с 1 июля по 31 
декабря 2016 года — 1,5, с 2017 года 
— 1,6.

2. Из объема общедомового по-
требления, зафиксированного об-
щедомовым счетчиком, вычитает-
ся объем индивидуального потре-
бления жильцов и собственников 
нежилых помещений.

3. Полученную разность делим 
на общую площадь всех жилых и 
нежилых помещений. 

4. Получается коэффициент, ко-
торый умножается на площадь за-
нимаемого потребителем жилого 

помещения и установленный Реги-
ональной энергетической комисси-
ей Свердловской области тариф на 
электроэнергию для населения. Ре-
зультат является суммой к оплате.

Для уменьшения размера платы 
за электроэнергию на общедомовые 
нужды следует провести следую-
щие мероприятия:

 заменить внутриквартирные 
приборы учета с истекшим интер-
валом поверки, установить счетчи-
ки тем, кто их не имеет;

 своевременно, корректно, а 
лучше единовременно передавать 
показания индивидуальных при-
боров учета;

 сделать ревизию проводки 
(энергоаудит) и выявить совместно 
с управляющей компанией недобро-
совестных потребителей электроэ-
нергии, подключенных к сети в об-
ход счетчиков;

 над подъездами установить 
осветительные приборы, которые 
подключены через автоматические 
датчики освещения, повсеместно 
заменить лампы накаливания на 
энергосберегающие, установить на 
лестничных площадках датчики 
движения.

Если вы подозреваете, что жи-
тель вашего дома или предприни-
матель несанкционированно под-
ключились к общедомовой сети, об-
ращайтесь совместно с управляю-
щей компанией в офис продаж  фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс» на Мира, 
25. Специалисты управляющей ком-
пании смогут при поддержке фили-
ала провести контрольный рейд. 
Если опасения подтвердятся, будет 
составлен протокол и нарушители 
лишатся возможности экономить 
за счет других. На основании это-
го «ЭнергосбыТ Плюс» сможет сде-
лать перерасчет платы всем жите-
лям дома.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Общественный совет по ЖКХ считает, что плата 
за общедомовые нужды уменьшится, если 
управляющая компания заключит договор со 
Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс».

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Почему шахматисты любят 
играть в футбол?

Заметила, что рев-
динские шахматисты 
очень часто играют в 

футбол. Наверное, это неслу-
чайно. Что объединяет эти 
две игры? Играют ли футбо-
листы в шахматы? Татьяна

 Отвечает Рамазан Капсалыков, 
несколько лет возглавлявший Фе-
дерацию шахмат Ревды, любитель 
шахмат и футбола:

— Причина в том, что у 
футбола и у шахмат основа 
одна — игра. Хотя и говорят, 
что шахматы — это игра, ис-
кусство и наука, но игровая 
составляющая очень важна. 
И футбол является классиче-
ской игрой. 

Шахматы — это много-
факторная, многофигурная 
игра, в начальной позиции 
32 фигуры. Футбол — это 
игра с самым большим ко-
личеством участников, она 
требует гармонии, усилий 
всех игроков. Это напомина-
ет шахматы. В шахматы вы-
игрывает тот, кто гармонич-
но использует свои силы, 
чьи боевые порядки действу-
ют единым фронтом по еди-
ному плану, стратегия, так-
тика проявляются. Шахма-

тисты любят футбол, потому 
что в футболе возможно про-
явление этих качеств. Кста-
ти, шахматисты редко лю-
бят индивидуальные виды, 
потому что там эти возмож-
ности сужены. В командных 
видах спорта стратегическое 
и тактическое начала очень 
сильны. Объединяет эти ви-
ды спорта то, что словами 
сказать нельзя. Это две са-
мые популярные игры в ми-
ре. До сих пор никто не ска-
зал, в чем тайна очарования 
футбола и шахмат. Они про-

сто нравятся людям и все. Я 
всю жизнь играю в футбол и 
шахматы, я их люблю. 

Многие футболисты тоже 
играют в шахматы. Напри-
мер, Никита Симонян, леген-
да «Спартака», сэр Алекс Фер-
гюсон, тренер клуба «Ман-
честер Юнайтед», играют в 
шахматы. Владелец сети ма-
газинов «Магнит» и футболь-
ного клуба «Краснодар» Сер-
гей Галицкий дал сеанс одно-
временной игры в шахматы 
юным футболистам из ака-
демии ФК.

Почему гипертоников 
шатает?

Пожалуйста, от-
ветьте на вопрос, 
почему гиперто-

ников часто шатает? 
Василиса

Отвечает заведующая отделени-
ем медицинской профилактики 
Ревдинской городской боль-
ницы врач-терапевт высшей 
категории Елена Викторовна 

Синицына:

— Головокружение и 
нетвердая походка — из-
за того, что при гиперто-
нии страдают сосуды го-
ловного мозга. Приходи-
те в «Школу здоровья» по 
гипертонической болез-

ни — научим оказывать 
первую помощь, расска-
жем о том, как выявить 
первые признаки гипер-
тонии и в чем заключа-
ется профилактика.

«Ш кола здоровья » 
проходит в кабинете 
№257, он называется «Ка-
бинет пропаганды здо-
рового образа жизни». 
Тему о гипертониче-
ской болезни ведет Оль-
га Николаевна Ленкова. 
О том, когда будет уче-
ба, можно узнать по  те-
лефону для справок 5-01-
65, Татьяна Анатольевна 
Оборина.

Прием по вопросам защиты 
прав потребителей в Ревде 
проводится по средам по 
адресу: ул. Спортивная, 49, 
кабинет 17, с 8.30 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00, тел. 
5-60-73.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТА-
ТЕЛИ! В купоне «При-
емного дня» вы можете 
спрашивать обо всем, 
что вас интересует. 
Наши корреспонденты 
постараются найти от-
веты на ваши вопро-
сы. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
укажите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и 
контактный телефон, 
чтобы при необходи-
мости мы могли с вами 
связаться. Вырезайте 
купон и приносите его в 
редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». 
Вопросы в «Приемный 

день» также можно 

присылать на e-mail: 

kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос
?

?

?

!

Шахматы в восточной православной церкви считались азартной игрой 
и приравнивались к игре в кости. Человеку, которого застигли за игрой 
в шахматы, полагалось два с половиной года поста, покаяния и молитв. 
Хотя очень многие церковные иерархи писали письма, где говорили, 
что кости и шахматы — это разные вещи. Что шахматы — это не игра, 
которая зависит от случая, то есть от сатаны (все случайное от дьявола), 
она зависит от стратегического планирования, от ума и иных факторов. 
Футбол возник у древних бриттов и всегда пользовался популярностью, 
но был очень травматичным. Многих футболистов уносили с поля в 
весьма плачевном состоянии. Несколько королевских эдиктов времен 
Шекспира запрещали игру в футбол, как массовую и как детскую. Даже 
если мальчики играли в игры, подобные футболу, то должны были го-
ворить друг с другом только на латыни. Это тоже ограничивало число 
игроков. Эти игры в свое время были запрещены, а то, что запрещают, 
особенно привлекает. 

ШАХМАТЫ И ФУТБОЛ ЗАПРЕЩАЛА ЦЕРКОВЬ

Художник Сергей Корсун

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



www.geograftur.ruwww.geografturur.ru

  ЛЮБЫЕ  ТУРЫ 

В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Тел. 39-7-39

Туры за границу

Авиабилеты

Туры за границу

Авиабилеты
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Гид по ЕгиптуГид по Египту
Солнечная страна на севере Африки так и манит
своим восточным колоритом: пирамиды, пустыни,
верблюды... Мы любим Египет за сервис высокого
уровня, фешенебельные отели и доступные цены.
Посмотрите, какой современный курорт
древнейшего государства подходит именно вам.
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Ответы на сканворд в №56.

По горизонтали: Дуст. Флюс. Ворчун. Тютчев. Сахара. Легат. Штамп. Библиофил. Лето. Фреза. 
Динар. Скальп. Ромб. Пакт. Охра. Пал. Хна. Артикул. Козырь. Мята. Штык. Нетто. Манила. Бинт. 
Вор. Дерби. Ясон. Неон. Копи. Виола. Сват. Бредень. Знамя. Цинк. Драже. Нора. Нюанс. Лапти. 
Ретро. Лечо. Трюм. Вамп. Сирота. Забрало. Вирши. Бра. Убор. Урюк. Пари. Сингл. Десант. 
Румб. Тапер. Хапуга. Клип. Лихо. Удар. Каша. Кисея. Деталь. 
По вертикали: Канонада. Радуга. Бочаг. Анилин. Рубка. Бернар. Унт. Лютик. Поле. Кент. Окапи. 
Теодор. Перов. Пеле. Раковина. Авария. Эмир. Резерв. Приход. Изюм. Марадона. Диспут. 
Елань. Иуда. Фитиль. Брамс. Мангал. Бедлам. Гарь. Люфт. Гаити. Ляпис. Лейбл. Бонд. Врач. 
Вест. Хамса. Посад. Дрова. Шифр. Хутор. Пашня. Цитрус. Сечка. Афера. Тиски. Роба. Ремиз. 
Крыло. Ньютон. Юнга. Пласт. Канюк. Март. 
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Афоризмы  от Шарова

ул. К.Либкнехта, 33

Одежда
 и аксессуары

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-9999999999222222222222222222222222222 22222222222229999999999888888888 22222222222222222222222222 22222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

ОАО «САИЖК» объявило о 
снижении процентной ставки 
на 0,4-1,2% по ипотеке. Так, 
социально приоритетные 
категории граждан, приобретая 
жильё на вторичном рынке, 
получат кредит по ставке 
12,5-12,98% годовых. В 
новостройках – 

10,3-11,4%.

Предприниматели смогут 
получить до 

1
под 10% годовых на срок до трёх 
лет. Такие изменения в правила 
предоставления микрозаймов 
внес наблюдательный 
совет Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. 

10  

стали победителями конкурса 
на право получения грантов 
Президента РФ. Гранты (от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей) 
выделяются на двухлетний 
срок для проведения научных 
исследований в направлениях 
науки, технологии и техники.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял 
участие в мероприятиях 
в Храме-на-Крови, 
открывших XIV 
Международный 
фестиваль 
православной культуры 
«Царские дни».

Евгений Куйвашев встретился 
с митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кириллом 
и митрополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием, до 
этого возглавлявшим Екатерин-
бургскую и Верхотурскую епар-

хию. Также губернатор попривет-
ствовал Великую княгиню Ольгу 
Куликовскую-Романову, прибыв-
шую в областной центр в рамках 
«Царских дней». Великая княгиня 
поделилась с главой региона пла-
нами посещения Свердловской 
и Тюменской областей, которые 
связаны с последним годом жизни 
семьи Николая II.

Напомним, программа прове-
дения «Царских дней» очень на-
сыщенная. В ночь с 16 на 17 июля 
в Екатеринбурге состоялся тради-
ционный Царский крестный ход 
от Храма-на-Крови до монасты-
ря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. 
Около 60 тысяч человек прошли 

по маршруту, которым в 1918 году 
провезли членов последней импе-
раторской семьи. Примечательно, 
что в этом крестном ходе приняли 
участие и иностранцы. «Предста-
вители японской делегации шли 
в национальных костюмах. Они 
приехали из региона Сацума, где 
их предки 110 лет назад принима-
ли будущего императора Николая 
II. Японцы выполнили обещание, 
данное цесаревичу сацумским 
князем, и лично приехали почтить 
память императора», – рассказали 
в пресс-службе епархии.

В рамках фестиваля православ-
ной культуры состоялись Царские 
музыкальные вечера, тематические 
встречи с экспертами, выставки.

Евгений Куйвашев и Владыка
открыли «Царские дни»

В Свердловской области на-
чалась уборка овощных культур. 
Так, ЗАО АПК «Белореченский» 
– крупнейшее в регионе пред-
приятие, специализирующееся 
на производстве овощей, – за не-
делю сбора урожая отправило в 
продажу 33 тонны капусты. Про-
изводители говорят, что отпуск-
ная цена по сравнению с прош-
лым годом не увеличилась. 

«Секрет раннего урожая – в 
современных технологиях. На 
полях создана современная по-
ливочная система. Кроме того, 
мы выработали свою систему 
посадки капусты: семена культу-
ры помещаются в специальную 

кассету, которую позже высажи-
вают в землю. Ранее при посадке 
корневая система оголялась, и 
часто растение не приживалось», 
– поделился исполнительный 
директор ЗАО АПК «Белоречен-
ский» Александр Кожевников. 

Благодаря современным тех-
нологиям предприятие обеспе-
чивает местные сети овощами с 
июля по март. В этом году «Бе-
лореченский» получил из об-
ластного бюджета 9,5 миллиона 
рублей на приобретение ново-
го холодильного оборудования, 
благодаря чему сохранять овощи 
можно будет вплоть до нового 
урожая.

Предложили четыре маршрута 
для «Ласточек»

Правительство Свердлов-
ской области рассчитывает, что 
ОАО «РЖД» пойдет навстречу 
региону и положительно решит 
вопрос о предоставлении в 2015 
году для пригородных перевоз-
ок четырех электропоездов ЭС2Г 
«Ласточка». На этой неделе пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин будет проводить мас-
штабное совещание в Челябин-
ске, где и планируется провести 
переговоры по этим подвижным 
составам.

«На территории нашей облас-
ти производятся электропоезда 
«Ласточка», которыми мы гордим-
ся, которые ездят во многих реги-
онах страны. И, конечно, уральцы 
также хотят передвигаться на этом 

комфортном транспорте. Сегодня 
мы должны окончательно разоб-
раться во всех финансовых воп-
росах и выбрать направления, по 
которым пассажиры будут ездить 
на «Ласточках», – сказал председа-
тель правительства области Денис 
Паслер.

В результате рабочая группа 
предложила 4 маршрута скорост-
ной «Ласточки»: Екатеринбург 
– Нижний Тагил, Екатеринбург – 
Кузино через Первоуральск, Ека-
теринбург – Каменск-Уральский 
и Екатеринбург – Верхотурье. При 
существующей инфраструктуре 
эти электрички сократят время в 
пути на первых трёх направлени-
ях до 20-40 минут, а до Верхотурья  
сэкономят 1,5-2 часа.

Жители сами решат, что важнее 
Региональное министерство 

финансов поддерживает идею соз-
дания в муниципалитетах нового 
механизма распределения части 
бюджетных средств с участием 
граждан. Речь идет о новой прак-
тике – партисипаторном бюдже-
тировании. 

Руководитель Центра инициатив-
ного бюджетирования НИФИ Мин-
фина РФ Владимир Вагин на одной 
из дискуссий ИННОПРОМа-2015 
представил практику, когда граж-
дане сами решают, как эффектив-
нее расходовать часть муници-
пального бюджета. 

Участие граждан в бюджетном 
процессе будет хорошо приме-
нимо в таких сферах, как благо-
устройство, ЖКХ, спорт, культу-
ра. Так, например, если в текущем 

году в  условном муниципалитете 
запланировано озеленение город-
ских территорий, а устройством 
детских площадок решено зани-
маться через год, то народное бюд-
жетирование позволяет выяснить, 
что жители хотят обустроить дет-
ские площадки  уже в этом году, а с 
озеленением готовы подождать. В 
результате, недовольство работой 
местной администрации снижает-
ся, а люди получают возможность 
напрямую влиять на жизнь горо-
да. 

Как уточнила первый за-
меститель министра финансов 
Свердловской области Светлана  
Климук, такой подход может быть 
полезен муниципалитету и позво-
лит эффективнее решать многие 
хозяйственные вопросы.

Овощи с полей  
отправились на прилавки

Евгений Куйвашев: «Участие 
иностранных государств в выставке 
помогает в поиске новых «точек 
роста» в промышленности».
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Алексей Орлов, первый вице-премьер – министр инвестиций и развития Свердловской области:«Цели, которые мы ставили перед собой в ходе организации ИННОПРОМа-2015, достиг-
нуты. Но не собираемся останавливаться на достигнутом, опыт привлечения страны-
партнера будем развивать дальше. Мы рассчитываем, что следующий ИННОПРОМ 
станет не менее значимым событием в выставочной деятельности не только России, 
но и всего мира».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие иностранных государств в выставке помогает в поиске новых «точек роста» 
в промышленности».

ИННОПРОМ-2015 глазами очевидцев
ИННОПРОМ вошел в пятёрку крупнейших промышленных 
форумов мира, а главным итогом проведения выставки является 
создание новых производств и рабочих мест. Об этом на встрече 
с губернатором Евгением Куйвашевым сказал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Это было одно из 
мнений, которые прозвучали в Екатеринбурге в дни проведения 
выставки. Мы решили озвучить некоторые из высказываний 
участников и гостей Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ:

«Китай – наш великий сосед, сейчас между нами выстраиваются совершенно новые эко-

номико-политические отношения, и Свердловская область благодаря ИННОПРОМУ пре-

тендует на статус лидера в сотрудничестве. Урал заявляет о своей решимости внести 

весомый вклад в эти отношения».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:«Я уже не в первый раз на выставке ИННОПРОМ. Здесь много интересных экспонатов. 
Это наши новые образцы и технологические решения, это и продукция нашего основного 
партнера – Китайской Народной Республики. ИННОПРОМ – это крупнейшее начинание. 
Но мы выставку проводим, собственно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, 
чтобы эти технологические решения воплощались в жизнь, создавались новые производ-
ства, новые заводы открывались».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

«Участие иностранных государств повышает статус выставки, а также помогает в 

поиске новых «точек роста» в промышленности и экономике, позволяет уральским пред-

приятиям более активно выводить продукцию на мировые рынки. Кроме того, сегод-

няшний формат проведения выставки служит импульсом развитию отношений между 

Россией, Китаем и другими странами». 

Олег Елистратов, заместитель генерального директора АО «Уральский 

Электрохимический Комбинат» по развитию неядерного бизнеса:

«Соглашение в сфере аддитивных технологий, подписанное на ИННОПРОМе, станет 

залогом активного развития новейших производственных технологий в регионе. В рам-

ках консорциума мы планируем совместными усилиями реализовать проект по созданию 

первой российской установки порошкового послойного синтеза и организации на Ново-

уральской промышленной площадке производства специальных гранулированных порош-

ков. На сегодняшний день методика и технология получения металлических порошков, 

подходящих для установок селективного лазерного спекания (3D-машин), отработана в 

ООО «Распылительные системы и технологии». 
Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод»:

«Сегодня ИННОПРОМ оставляет ощущение мощи и размаха: здесь наглядно видно, как 

развивается российская промышленность, какие новые технологии появляются, каких 

высот достигли наши ученые. В этом году поразил уровень развития китайской про-

мышленности. ОАО «ВТМЗ» в выставке не участвовал. Но мы представили ролик, рас-

сказывающий о гусеничной пожарной машине «Эталон ВТМЗ».

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:«Я удовлетворен результатами выставки: все, что планировали, мы реализовали. Состо-
ялось подписание соглашения на строительство моста через Тагильский пруд. Прошла 
презентация программы «Светлый город» на стенде компании «Швабе». Все убедились, 
что наш проект – не просто замена лампочек. Это новейшие инновационные решения в 
области освещения. Контракт заключен, и уже в этом году мы приступаем к воплоще-
нию проекта». 

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

«Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2015 мы приняли 1300 че-

ловек, представителей различных стран и компаний. В этом году наш отель впервые 

принимал многочисленные китайские делегации. Вы бы видели, какое восхищение испы-

тывали гости, услышав на ресепшн профессиональную речь на своем родном языке от 

сотрудников гостиницы «Анжело». В отеле были созданы отдельная платежная система 

и специальное китайское меню».

Тянь Юнсян, генеральный консул КНР в Екатеринбурге:«В этом году из Китая в Екатеринбург приехали более 2000 человек, чтобы познако-
миться со Свердловской областью, узнать об экономическом развитии. И я могу сказать, 
что Екатеринбург произвел очень хорошее впечатление. Хочу отметить, что в рамках 
ИННОПРОМа 10 крупных китайских предприятий подписали документы о намерениях 
по развитию сотрудничества с российскими компаниями в сфере производства судоре-
монтной и железнодорожной техники, станкостроения, строительного оборудования, 
электроники. В частности, речь идет о желании сторон более глубоко изучить вопросы 
по определенным направлениям».

Людмила Никонова, заместитель редактора газеты «Режевская весть»:«Может быть, через пару лет мы так же, как сегодня, когда пользовались поездом 
«Ласточка», будем пользоваться новинками, которые пока можно увидеть только в 
выставочных павильонах ИННОПРОМа».
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О мерах
соцподдержки
Как инвалид 2 группы получаю льготы за отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, электро-
энергию, газ и водоотведение. Почему мне не по-
ложены льготы за вывоз мусора и капитальный 
ремонт? 

Нина Иванова, Дегтярск

Порядок выплаты 
компенсации
Самостоятельно приобрела слуховой аппарат за 13 
тысяч рублей, хотя медкомиссией принято решение 
на его приобретение бесплатно. Компенсацию – 3099 
рублей – вернули через полгода. Правильно ли со 
мной поступили?

Елизавета Кайдаш, Красноуфимск

Второй год не могу получить бесплатный слуховой 
аппарат. В службе соцобеспечения предлагают при-
обрести его самостоятельно, но это дорого. Когда до 
меня дойдет очередь на получение бесплатного тех-
нического средства?

Виталий Олюнин, Верхняя Тура

Платить ли нанимателю 
жилья за капремонт?
Живу в доме на двух хозяев (1948 года постройки). 
Моя половина не приватизирована (наниматель муни-
ципального жилья). В доме всё ремонтируем сами. С 
недавнего времени с нас стали брать плату (6,1 руб. 
за кв.м) за капремонт. Законно ли это?

Нина Дудина, Нижняя Салда
 

Согласно закону №181-ФЗ «О соцзащите инвалидов в 
РФ» инвалидам предоставляется скидка – не ниже 50% – на 
оплату жилого помещения государственного или муници-
пального жилфонда и оплату коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки на уплачиваемый минимальный 
размер взноса на капремонт действующим законодатель-
ством не предусмотрены. Согласно Жилищному кодексу 
РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теп-
ло-, электро- и газоснабжение (в том числе поставки бал-
лонного газа). Таким образом, в перечень коммунальных 
услуг вывоз мусора не входит, и, соответственно, не имеет 
льготы. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г.Ревде 

Ольги Тучевой

Согласно Порядку выплаты компенсации за само-
стоятельно приобретённое инвалидом техническое 
средство реабилитации (ТСР), размер компенсации 
определяется Фондом соцстрахования РФ по результа-
там последней по времени осуществления закупки ТСР, 
информация о которой размещена на сайте госзакупок 
(www.zakupki.gov.ru). То есть размер компенсации рас-
считывается на основе цены, которая определяется по ре-
зультатам госзакупки.

В настоящее время региональным отделением заключен 
госконтракт на поставку слуховых аппаратов для инвали-
дов, проживающих в Свердловской области. Обеспечение 
ТСР будет осуществляться в порядке очередности.

Подготовлено по ответу директора филиала №3 
ГУ СРО Фонда социального страхования РФ 

Виктора Наговицына

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1045 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

В соответствии с ч.1 ст.154 ЖК РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения включает в себя следующее: плату за наем (за поль-
зование жилым помещением); плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению 
МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД); плату за коммунальные услуги. Иными словами, нани-
матель жилого помещения от платы за капитальный ремонт 
освобожден, поскольку капремонт общего имущества дома 
проводится за счёт собственника жилфонда (наймодателя). 
В настоящее время плата (6,1 руб. за 1 кв. м общей площади 
жилья), которая ежемесячно взимается с жительницы дома 
(нанимателя жилья), является платой за наем.

Подготовлено по ответу замдиректора департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области Антона Щепелина

Парламентские вести

В Москве состоялось расширенное 
заседание президиума генерального 
совета партии «Единая Россия» на тему 
«Новые решения в сфере ЖКХ: реализация 
партийных проектов». 

По видеоконференцсвязи к участникам присоедини-
лись свердловские единороссы: министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, глава Ново-
уральского городского округа Владимир Машков, руково-
дитель правозащитной организации «Фонд содействия раз-
витию ЖКХ» Сергей Парфентьев.

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов, выступая на заседании, отметил, что еди-
нороссы держат решение проблем ЖКХ под особым контролем. 
«Год назад мы провели в Челябинске форум ЖКХ, которым был 
задан вектор на совершенствование отрасли, и можно конста-
тировать, что многие решения, которые тогда были приняты, в 
том числе в части законодательного регулирования, выполнены. 
Однако есть ряд проблем, которые, к сожалению, до сих пор не 
решены и которые нас очень беспокоят: это и вопросы, связан-
ные с новой системой капитального ремонта, это и отсутствие 
какого-либо механизма переселения из аварийных домов, кото-
рые были признаны такими после 1 января 2012 года», – сказал 
Неверов, обращаясь к участникам заседания.

Он подчеркнул, что «ситуация, когда жилищные ин-
спекции работают непублично и непрозрачно, когда люди 
не видят, какие решения они принимают, является непри-
емлемой», отметив предложение представителей Удмуртии 
по созданию специализированных колл-центров и сайтов, 
посвященных работе жилинспекций.

На счету у «Единой России» – введение лицензи-
рования управляющих компаний, закон о ГИС ЖКХ, 
включение ОДН в список жилищных услуг, упрощение 
процедуры проведения общих собраний и утвержде-
ние голосования на собраниях в очно-заочной форме. 
Также принято решение об официальном статусе про-
токолов собраний жильцов и уголовной ответствен-
ности за их подделку. Важными и необходимыми для 
россиян решениями стали закон о каникулах по взно-
сам за капремонт для новостроек и норма о штрафах 
для УК и РСО за неправильные платежки или нека-
чественно оказанные услуги, а также о возможности 
материального поощрения председателей и членов со-
ветов домов.

Чтобы разрешить нынешние проблемы, сейчас необхо-
димо продолжить практику реальных дел. Так, глава Ново-
уральского ГО Владимир Машков направил ряд предло-
жений по совершенствованию системы капремонта МКД, 
в том числе – необходимости партийного контроля в этой 
сфере.

«Сегодня как никогда важна партийная работа по по-
вышению грамотности населения в вопросах ЖКХ, – ска-
зал член регионального политсовета Николай Смирнов. – В 
рамках партпроектов «Управдом» и «Школа грамотного пот-
ребителя» необходимо продолжить обучение жителей и 
старших по дому основам законодательства о капитальном 
ремонте, в том числе – в части их прав и обязанностей. Это 
тот же контроль, но со стороны жителей. Депутаты-едино-
россы на местах могут контролировать проведение капи-
тального ремонта вместе с общественностью». 

Особое внимание было уделено партийному проек-
ту «Школа грамотного потребителя» («ШГП»), который 
поможет наладить общественный контроль в сфере 
ЖКХ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор федерального проекта 
«ШГП»:
«С сентября 2014 года более 30 тысяч человек уже прошли 
обучение в «Школе грамотного потребителя». Разрабо-
танная в рамках проекта «Азбука для потребителей услуг 
ЖКХ» – это своего рода настольная книга в этой области. 
Для жилищного просвещения мы рекомендуем всем наш 
сайт (http://gkhkontrol.ru)» .  

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского отделения партии:
«На Среднем Урале партийные проекты «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя» хорошо известны и 
вносят свой весомый вклад в просвещение граждан в воп-
росах ЖКХ. Это позволяет уральцам получать право-
вые и технические знания по самым актуальным вопро-
сам ЖКХ, а значит защищать свои интересы на всех 
уровнях власти, грамотно разрешать спорные ситуа-
ции. К сожалению, таких конфликтов на сегодняшний 
день немало, и собственники жилья очень часто не мо-
гут отстоять свои права из-за элементарного незнания 
законов. 

Граждане, знающие свои права и обязанности, смогут 
активно участвовать в общественном контроле за дея-
тельностью управляющих компаний и других субъектов 
сферы ЖКХ».

Единороссы намерены наладить контроль
за новой системой капитального ремонта

Уважаемые уральцы! Если у вас возникли острые вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, 
на которые вы не можете найти ответы, или есть предложения об улучшении рынка 
жилищно-коммунальных услуг – обращайтесь к координаторам партийного проекта 

«Единой России» «Управдом» по тел.: (343) 298-35-16.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня на предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч уральцев. 
От результатов их работы напрямую зависят темпы развития области»

Краснотурьинск

Качканар

Серов

Красноуральск

Верхняя СалдаНижний Тагил

Верх-Нейвинск
Свинец 
из промышленных отходов

Обновленное производство ОАО «Уралэлектромедь» будет 
выпускать рафинированный свинец из вторичного сырья. 
В первую очередь, это промежуточные продукты, образу-
ющиеся при переработке цинкового концентрата на меде-
плавильных заводах УГМК, а также отработанные акку-
муляторные батареи. На новом участке будет создано 219 
рабочих мест. Производственная мощность составит до 20 
тыс. тонн металла в год, что позволит предприятию войти 
в число крупнейших производителей свинца в России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск

Сплав 
технологий и науки

Крупнейший производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 
Уральский федеральный университет (УрФУ) и компа-
ния «Боинг» договорились о взаимодействии в сфере 
научной и исследовательской деятельности для вне-
дрения новых сплавов и технологий. Соглашение было 
подписано на выставке ИННОПРОМ-2015. Как со-
общил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, университет 
планирует сотрудничать с Boeing в сфере композитных 
материалов, титановых сплавов и материалов самоле-
тостроения. Согласно документу, партнерство также 
предполагает совместную деятельность в области под-
готовки и повышения квалификации специалистов,
включая стажировки для работников предприятий и 
студентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Работа на вес золота
На участке электропирометаллургии ЗАО «Золото Север-
ного Урала», где выплавляют золотые слитки, работает 
слаженный и опытный коллектив металлургов. Один из 
работников – Сергей Неделько – трудится на участке пя-
тый год. «Здесь не может быть такого, что пришла другая 
смена, а предыдущий наряд не выполнен. Мы понимаем, 
что в каждом грамме драгоценного металла заключен ко-
лоссальный труд всего коллектива, поэтому для нас, ме-
таллургов, дело чести – завершить работу со стопроцент-
ным результатом», – убежден Сергей Неделько. 

 «Карпинский рабочий»

Железная дорога 
пошла навстречу 

В РЖД до конца года для Качканарского горно-обогати-
тельного комбината (входит в состав компании «ЕВРАЗ 
Групп») установили понижающий коэффициент на же-
лезнодорожные перевозки. Он действует при условии 
обеспечения в 2015 году гарантированного объёма пере-
возок металлургической продукции – не менее 125 млн. 
тонн в год. Это решение распространяется на отгрузки 
продукции со станций Смычки (Нижний Тагил) и Ново-
кузнецка.

 «Качканарское время»

Доска Почёта
обновилась

Доска Почета на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) обновляется 
ежегодно ко Дню Металлурга. В этот раз она по-
полнилась именами и фотографиями 45 работни-
ков предприятия. Среди них – фотографии пред-
ставителя бригады, сформированной на 75-летие 
комбината, доменщика Сергея Жуйкова, неод-
нократного призера конкурса «Славим человека 
труда» и победителя конкурсов «Лучший по про-
фессии» электросварщика конвертерного цеха 
Сергея Свинина и других сотрудников.  

 ntagil.org

Металлургический музей 
расширил экспозицию

В Кировградском музее филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь» состоялась презентация 
новой экспозиции, приуроченной к профессиональному 
празднику – Дню металлурга. Около сотни экспонатов 
рассказывают посетителям о мастерах рудных дел, жив-
ших в окрестностях Калаты десятки лет назад. Значитель-
ную часть экспонатов составляют вещи из семьи Николая 
Балабанова – рабочего Калатинского медеплавильного 
завода, ветерана Великой Отечественной войны, долгое 
время жившего в Нейво-Рудянке. 

 «Кировградские вести»

Кировград Каменск-Уральский
ТМК разработала 
«трубу-телескоп»

На выставке ИННОПРОМ-2015 свои новейшие разработ-
ки для морских месторождений представила Трубная Ме-
таллургическая Компания (ТМК). Одна из них – трубная 
колонна, похожая на телескоп: трубы в ней сужаются от 
большого диаметра к малому. Такой принцип сборки на-
дежен и не наносит вред окружающей среде. Свой вклад в 
разработку ноу-хау внесли российские предприятия ТМК. 
Это Синарский трубный завод, Северский, Волжский труб-
ный, а также Таганрогский металлургический завод. 

 www.obltv.ru

Лучшие металлурги 
в теории и на практике

Более 30 представителей металлургического цеха ОАО 
«Святогор» стали участниками традиционных конкур-
сов профессионального мастерства, посвященных Дню 
металлурга. В этом году работники соревновались не 
только в умениях и навыках, но и теоретических зна-
ниях. По итогам двух этапов были названы победители 
профессиональных конкурсов. Так, «Лучшим конвертер-
щиком» стал Александр Ямщиков, «Лучшим плавиль-
щиком» – Евгений Соколов, а «Лучшим обжигальщи-
ком» – Александр Дроздов.

 «Красноуральский рабочий»

Растёт зарплата
По итогам первого полугодия объёмы производства товар-
ного проката и калибровочной стали на металлургическом 
заводе имени А.К. Серова выросли на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Алексей Шрейдер. В 
мае мы провели масштабный капитальный ремонт в  круп-
носортном цехе и на кислородной станции. Это позволило 
нам улучшить результаты и на 5% повысить заработную 
плату на заводе», – заявил Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

БАЗ модернизирует 
схему охлаждения

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) активно 
ведутся работы по модернизации глиноземного произ-
водства. В настоящий момент в цехе декомпозиции внед-
ряется новая схема охлаждения оборотной воды. «Эконо-
мический эффект от внедрения новой схемы составит 176 
тыс. долларов в год. Мы планируем, что пусконаладочные 
работы и сдача объекта в эксплуатацию пройдет уже в ав-
густе текущего года», – сообщил начальник цеха декомпо-
зиции БАЗ Игорь Четыркин.

 krasnoturinsk-adm.ru
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Тел. 2-40-93

ИП Василенко требуются:

• Повар

• Пекарь

•  Кухонный
рабочий

• Официант

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

 « - » :

- 
-  -

-  -

- 
- 

: 6-21-83

ООО «Современные строительные 

технологии» заводу-производителю 

на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 682-87-25, Андрей Витальевич
E-mail: sa@praspan.ru 

ЛАБОРАНТ-
ТЕХНОЛОГ
Желательно с профильным химико-
технологическим образованием. 

Зарплата по итогам собеседования. 

Работа в г. Дегтярске 

ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ШВЕИ
на производство женской одежды

ИП Мамонова Е.А. требуются

Тел. 8 (922) 292-80-60, Надежда

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ
З/п 25800 руб. Обучение, график 2/2, 
возможна подработка в вечерние часы

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

-
   « », 2/2, /  15000 + %  

     «Steilmann» 

. 8 (922) 22-494-65, 

ДВОРНИК
ИП Коржев И.А. требуется

Тел. 8 (912) 624-90-40

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

УМП «Водоканал» требуется

Тел. 3-53-43

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
без в/п, график 2/2, с 9.00 до 21.00, з/п от 18000 руб.

ИП Лысов А.А. в сеть кондитерских магазинов 
требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08

Тел. 5-66-55

РЕЗЮМЕ С ФОТОГРАФИЕЙ 
ждем на e-mail: revda@rosstour.ru 

teztour-revda777@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА
ПО РАБОТЕ С ТУРИСТАМИ

Мечтаешь об интересной работе?
Тогда тебе к нам!

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 (вход с ул. М.Горького)

5 и 26 августа, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03, 8-900-204-52-22

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!

Подробности уточняйте у консультантов. *Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк. 
** Страхование осуществляют: Согласие, Выручим, МСК-страж, УралСиб. Предложение действительно до 30 августа 2015 года.

       С          С

ППоППодПодрПоодроПоддП рободдробдробППодробббдрободробПодробПодробПодробПодроПодрПодПоП
Нива Шеврале
от 449 000 руб.
Нива Шевроле
от 449 000 руб.

ОЙ ВЫГОДОЙ ВЫ ДОЙ ВЫ ДООЙ ВВЫ ОД

Лада Ларгус
от 399 000 руб.

Лада Ларгус
от 399 000 руб.

« - » 

: 8 (922) 131-10-01 
 . , 48

-
(  16 . .,   2/2)

(  18 . .,  2/2)

 « » 

: 8 (922) 131-10-01 
 . , 42

( , )
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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 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Д/ф «Не отрекаются любя» 

(16+)

04.25 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Человек цвета хаки» (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 

пальмы». 2 ф. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

08.20 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)

10.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (16+)

11.50 Х/ф «Приговор» (16+)
13.40 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
15.35 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
18.10 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
20.05 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

08.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)

10.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
12.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
14.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)
18.05 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
20.30 Х/ф «Гидравлика» (16+)
22.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)

05.10, 02.10 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.50 РетроYконцерт

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыYшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиYбыли искатели»

19.00 Д/ф

20.30, 04.20 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Морозов» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «КунгYфу Панда: Удиви-

тельные легенды»Y»Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Стычка с Тритоном» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»Y»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

09.00 «ДомY2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.30 «Универ»Y»Хороший, плохой, 

злой». 127 с. (16+)

14.00 «Универ»Y»Жизнь взаймы». 

128 с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомY2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)

03.05 Х/ф «Пригород» (12+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)

06.25 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)

08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

(12+)

19.15 Художественный фильм 
«Приказ: огонь не открывать» 
(0+)

21.05 Художественный фильм 
«Приказ: перейти границу» 
(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Военная приемка» (6+)

04.30 Художественный фильм 
«Красиво жить не запретишь» 
(12+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Спящие демоны» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Матрица» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

22.00 «Водить поYрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

01.30 «Водить поYрусски» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Четыре 

танкиста и собака». (Польша) 

1966 г. (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака» (Польша) (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Вера» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Золото 

скифов» (16+)

20.20 Т/с «След. Дочь» (16+)

21.15 Т/с «След. Миллион» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 Т/с «Детективы. Вера» (16+)

00.55 Т/с «Детективы. Золото 

скифов» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 11.05, 12.35, 14.55, 
15.25, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Приказано расстрелять» 

(16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)
12.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Непре-

взойденное оружие» (16+)

15.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

15.30 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

15.45 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)

18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провёл это» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.25 «24 кадра» (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 1 м. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Казани

18.10 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие милли-

арды»

19.05 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Команды. Прямая 

трансляция из Казани

20.40 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Вышка. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Казани

22.30 Большой спорт

22.50 Х/ф «Сармат» (12+)
02.25 Х/ф «Лектор» (16+)
04.10 «Эволюция»

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
прозрачного пламени» (16+)

11.55 Х/ф «Запретное царство» (16+)
13.55 «КВН на бис» (16+)

14.55 «Среда обитания» (16+)

15.45 Х/Ф «КU19» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
21.30 «КВН на бис» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «Трюкачи» (16+)

04.30 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

01.45 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 ХYВерсии. Громкие дела. (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 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХYВерсии. 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 «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

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

03.00 ХYВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокYшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

27 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Большой белый обман» 
(0+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Кто Вы, Артур Фогель?» 
(16+)

TV1000
22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+) Викторианская Ан-
глия. После восьми лет, 
проведенных в пансионе 
для бедных девочек, си-
рота Джейн Эйр получает 
место гувернантки в Торн-
филде — вотчине Эдварда 
Ферфакса Рочестера. Хо-
зяин поместья редко наве-
дывается в родные края. И 
вот однажды Рочестер воз-
вращается. Так начинается 
одна из самых известных 
романтических историй в 
европейской литературе и 
мировом кино…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»

15.10 «Медные трубы. Э. Багрицкий»

15.35, 01.40 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»

17.35 ХХIII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»

19.15 «Случай в бельведере»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

21.30 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенYМоретюс. Дань 

династии печатников»

21.50 Спектакль «Не такой, как все»

22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

23.15 Худсовет

23.20 Опера «Богема»
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

6. Управление качеством  * Управление качеством 
    в производственно-технологических системах

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»
1. Психология
2. Менеджмент

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

ГАОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
1. Право и организация социального 

обеспечения (Юрист)
2. Гостиничный сервис (Менеджер)

3. Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

4. Коммерция (Менеджер по продажам)

НОУ СПО «Высший юридический колледж»
1. Правоохранительная деятельность (Юрист)
2. Банковское дело 
    (Специалист банковского дела)

3. Экономика и бухгалтерский учет (Бухгалтер)

    
  .     

 ! 

Наш адрес: г.Ревда, ул.Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-06-10, 5-05-98. Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Пн-Пт: с 9.00 до 18.00 без перерыва; Сб: с 10.00 до 14.00
ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ!
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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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

+ =
1000 A

1500 A

450 A 450 A 600 A450 A 450 A 600 A

Доставим в удобное для вас время
домой или в офис

Акция действует до конца августа

МКОУ СОШ №7 
проводит набор в 10 класс

Желающим предоставлена услуга
параллельного обучения 

в агроколледже.
Возможно последующее

льготное поступление
в Уральский государственный

аграрный университет.
Справки по тел.: 9-11-66, 8 (902) 188-18-98
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.40 Х/ф «Берега» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Берега» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокYшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 

пальмы». 2 ф. (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25YЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Х/Ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ГОРЬКО!U2» 
(16+)

02.25 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

08.40 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

10.20 Х/ф «Легенды осени» (16+)
12.35 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
14.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
15.55 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
17.45 Х/ф «Легенды осени» (16+)
19.55 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)

10.10 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

12.10 Х/ф «КиндерUВилейское при-
видение» (12+)

13.50 Х/ф «Страна хороших дето-
чек» (0+)

15.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
17.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
18.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «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+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 03.50 РетроYконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

16.00 М/с «ЖилиYбыли искатели»

19.00, 03.25 Д/ф

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Морозов» (16+)

07.00 М/с «КунгYфу Панда: Удиви-

тельные легенды»Y»Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Болезнь роста. 

Вечный клей» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»КтоYто на кухне вме-

сте с Сенди. Шпионаж» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»Y»Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

09.00 «ДомY2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомY2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Х/ф «Пригород» (12+)
04.25 Х/ф «Выжить с Джеком»U»Есть 

о чём поговорить» (16+)

06.00 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

08.00 «Научный детектив» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Черная по-

лоса» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в разведке» (0+)

21.05 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Душа в наследство» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Берегись автомобиля» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Четыре 

танкиста и собака» (Польша) 

1966 г. (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака» (Польша) (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Последний 

довод» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Баронесса» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+)

23.15 Т/с «След. Макарыч» (16+)

00.00 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Шпионские 

поединки: Исключение из 

правил» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)

12.40 «Час ветерана» (16+)

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Хватка 

«Крокодила» (16+)

15.00 «Сфера самоуправления» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 

(0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнимаU2» 
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 Х/ф «ЗвонокU2» (16+)
03.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «Певичка»
12.55 Д/ф «ХюэYгород, где улыбает-

ся печаль»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.40 Спектакль «Не такой, как все»

14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»

15.10 «Медные трубы. Н. Тихонов»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»

17.15 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенYМоретюс. Дань 

династии печатников»

17.35 Больше, чем любовь. Нико 

Пиросмани

18.20, 00.55 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»

19.15 «Воздушные замки Бенуа»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»

21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)

16.25 «24 кадра» (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 1 м. Женщины. 

Прямая трансляция из Казани

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

21.15 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 м. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Казани

22.45 Большой спорт

23.00 Х/ф «Сармат» (12+)
02.30 Х/ф «Лектор» (16+)
04.20 «Эволюция»

05.50 «Моя рыбалка»

06.05 «Диалоги о рыбалке»

06.35 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-
кация» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)

15.00 «Среда обитания. Чей туфля?» 

(16+)

16.00 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз» (0+)

21.35 «КВН на бис» (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.05 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «Трюкачи» (16+)

04.30 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

01.45 «Как на духу» (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыYдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХYВерсии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХYВерсии. 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 «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
02.15 ХYВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

12.00 Патриаршее богослужение в 

день праздника святого князя 

Владимира. Прямая транс-

ляция (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Было у отца три сына» 
(6+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«На самом дне» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«На самом дне» (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

28 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.45 «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ»
(16+) История семьи Ладлоу 
— стремительный и роман-
тический рассказ о трех 
братьях, их отце и молодой 
и неотразимой женщине. С 
детства трое братьев нераз-
лучны, однако они еще не 
подозревают, по какой тропе 
страстей поведет жизнь 
каждого из них. Сквозь 
ужасы Первой Мировой, 
сквозь потерянные годы, 
последовавшие за войной, 
через любовь и потери, пре-
дательство и надежду.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

deceuninck

www.sion-m.ru
*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

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

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

РАССРОЧКА - СКИДКИ
Завод

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ
Завод

Натяжные
потолки Монтаж

в подарок

Переехали с ул.Клубная, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru
Переехали с ул.Клубная, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом» Количество подарков ограничено. Подробности у консультантов

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом парящего потолка

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
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ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«Разведчицы» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)

02.25 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

10.05 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)

13.35 «Мой герой». ТокYшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

07.40 Х/ф «Приговор» (16+)

09.40 Х/ф «Власть страха» (16+)
11.40 Х/ф «Материк» (16+)
13.15 Х/ф «ГайдUПарк на Гудзоне» 

(16+)
14.50 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
16.20 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
18.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
20.20 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
22.00 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)

08.20 М/ф «Смешарики. Начало»

10.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
11.50 Х/ф «Федька» (0+)
13.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
20.20 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
22.20 Х/ф «Еще один год» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.00 РетроYконцерт

11.30, 03.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00, 19.00 Д/ф

13.30 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы Y внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиYбыли искатели»

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгYфу Панда: Удиви-

тельные легенды»Y»Мастер и 

панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Жирные вкуснятин-

ки. ГубкаYзвезда телевидения» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Неведем чистоту 

в Бикини Боттом. Друг для 

Гери» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»Y»Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

09.00 «ДомY2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомY2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Быстрая перемена» (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)

07.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)

17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

21.05 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Быстрее собственной 
тени»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Неприменимые способ-

ности» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

18.00 «Документальный проект» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

21.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. С цепи со-

рвался» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Шахматы без 

правил» (16+)

20.20 Т/с «След. Последняя игра» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Обручение» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Один на всех» (16+)

00.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака». (Польша) (12+)

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВYРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские поединки: 

Исключение из правил» (16+)

10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов

16.00, 18.30 «События УрФО» (16+)

16.30 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)

16.45 Х/ф «Россия молодая» (0+)
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

20.00 Д/с «Шпионские поединки: 

Испытание смертью» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.25, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

23.35 Д/ф «Ударная сила: Школа 

боевых самолетов» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

11.20 Х/ф «Миссия невыполнимаU2» 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 

УченьеYсвет!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнимаU3» 
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
03.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

04.20 М/ф «Смешарики. Начало»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «1943: встреча»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»

14.45 Д/ф «КвебекYфранцузское 

сердце Северной Америки»

15.10 «Медные трубы. П. Антоколь-

ский»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»

17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

17.35 Д/ф «Взывающий. В. Сидур»

18.20, 01.15 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»

19.15 «Игра с судьбой»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»

21.35 Д/ф «НеапольYгород контра-

стов»

21.50 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 
«Лектор» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)

17.20 «Афган» (16+)

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Соло. Прямая 

трансляция из Казани

20.40 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Командные соревнования. 

Прямая трансляция из Казани

22.30 Большой спорт

22.50 Художественный фильм 
«Сармат» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Лектор» (16+)

04.05 «Эволюция»

05.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики

06.05 «Полигон». Эшелон

06.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 Х/ф «Холостяки» (16+)
13.30 «КВН на бис» (16+)

15.00 «Среда обитания. Дырка от 

бублика» (16+)

16.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
(0+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

21.15 «КВН на бис» (16+)

22.15 Т/с «Светофор» (16+)

23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Холостяки» (16+)
05.30 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

01.50 Квартирный вопрос. (0+)

02.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыYдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХYВерсии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХYВерсии. 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 «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Рой» (16+)
02.15 ХYВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокYшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Развод Надера и Cимин» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Развод Надера и Симин» 
(16+)

03.45 «Модный приговор»

29 /07 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ»
(12+) Популярный тележур-
налист Сергей Куприянов 
недавно стал главной теле-
персоной страны. Но деньги 
и слава не могут заполнить 
пустоту в супружеских отно-
шениях. Мимолетный роман 
Сергея навсегда остался бы 
тайной, если бы жена Ирина 
не вернулась раньше, чем 
ожидалось. Тут-то и нача-
ли сбываться пророчества 
странного человека.
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Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

ПОГРЕБЕНИЕ 14 000 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

Рассрочка
без процентов.

Низкие цены.

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70 (круглосуточно)

Тел. 3-43-57

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

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

24 июля 2015 года исполнится 
1 год со дня смерти нашей 
единственной и любимой 

дочери, сестры, тети

ЗИНОВЬЕВОЙ 
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Не найти в мире слов 
Описать наше горе,

Не найти в мире силы,
Чтоб тебя подняла,

Не вместить наших слез
Даже в море,

Как жестока судьба,
Что тебя отняла.
Любим, помним.

Родители, братья, невестки, племянники

20 июля 2015 года 
исполнилось 9 дней 
со дня смерти

ШЕМЯТИХИНОЙ 
ЛИДИИ 
КОНСТАНТИНОВНЫ

Выражаем благодарность родным, близким, 
соседям, друзьям, учителям бывшей школы №6, 
ученикам, разделившим с нами горечь утраты 

любимой мамы, бабушки, прабабушки.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,

Мы тебя будем помнить
И вечно любить.

Родные

21 июля 2015 года исполнилось 
10 лет, как нет с нами любимого, 

дорогого папы, дедушки

МУРАТШИНА 
ДИМИТРИЯ СИДОРОВИЧА

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Сын и родные

Коллектив школы №3 выражает искренние 
соболезнования Наталье Викторовне 

Красновой в связи со смертью

МАМЫ

21 июля исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего любимого 

папы, дедушки, брата, друга

ПОПОВА 
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

В нашем сердце 
ты останешься навсегда. 

Пусть земля тебе будет пухом.
Родные

20 июля 2015 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами любимого 

человека

ОБЕРТАСА
ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, брат, родня, друзья

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 36, на 1-комн. кв-ру в этом же доме, 
сдача дома в октябре 2015 г. Тел. 8 (922) 
123-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на два отдельных 
жилья, ул. П. Зыкина, 12-60

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,8 кв.м, р-н шк. №2, 
на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 (922) 
175-84-00

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, кирп. дом, 3/5, 89 кв.м, 
лоджия, пластиковые стеклопакеты, счет-
чики, газ. колонка, на кв-ру меньшего р-ра. 
Или продам. Тел. 8 (902) 410-78-45

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП. Цена 850 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (932) 
600-03-11

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, х/г вода, 
косм. ремонт. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 2 этаж, 22,6 кв.м, р-н ЖБИ. Це-
на 570 т.р. Тел. 8 (902) 253-57-73

 ■ комната, возможен маткапитал. Тел. 8 
(950) 634-46-54

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-р, БР, МГ, 3/5. Недорого. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1300 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 2 этаж, 
44  кв.м. Цена 1770 т.р. Тел. 8 (982) 674-
76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. цена 1280 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, 33 кв.м, отлич-
ное состояние. Торг при осмотре. Тел. 8 
(902) 409-11-48

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, сдача дома в октябре 2015 г. Тел. 8 
(922) 123-23-09

 ■ 2 комн. кв-ра, БР,  46 кв.м, 1 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 2100 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, Мичурина, 
48. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 691-49-00, 8 (953) 608-08-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Или меняю, Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машиностро-
ителей», 46 кв. м, 8/9 эт., ц. 3500 т.р. Тел. 
3-28-75, 8 (922) 223-37-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59,8 кв.м, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, в тихом цен-
тре, в хорош. сост. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
624-59-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1, УП, 2/5, 
2 балкона, 78 кв. м. Тел. 8 (912) 608-75-00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в черте города. Недорого. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ коттедж в п. Южном, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Клуб бывших жён» (16+)

13.05 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

14.05 Х/ф «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

02.35 Д/ф «Родительская боль» 

(16+)

03.35 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
13.30 «Мой герой». ТокYшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона» (16+)

22.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

07.10 Х/ф «Укрытие» (16+)

09.25 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+)

11.15 Х/ф «Приговор» (16+)
13.10 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)
14.50 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
16.50 Х/ф «Порочные связи» (18+)
18.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.20 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
22.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
23.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

10.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
12.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.50 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
16.20 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)
18.00 Х/ф «Марафон» (16+)
19.50 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
22.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 04.40 РетроYконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 

(12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «ЖилиYбыли искатели»

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгYфу Пан-

да: Удивительные 

легенды»Y»Возвращение 

Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Проклятие над 

Бикини Боттом. Сквидвард в 

стране кларнетов» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»Y»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

09.00 «ДомY2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «Универ» (16+)

14.30 «НЕZЛОБ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомY2. После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

07.00 Художественный фильм 
«Это было в разведке» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

12.10 Т/с «Сыщики 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)

17.25 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Очень важная персона» (12+)

20.40 Художественный фильм 
«Республика ШКИД» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Риск без контракта» (0+)

02.35 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

05.20 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Шпионы дальних 

миров» (16+)

10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)

11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Красота требует жертв» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «День выборов» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

06.00, 10.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Свои» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «Драма Свои» 2004 г. (16+)

13.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Батальоны просят огня» 
(0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. С Волковым 

жить» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Жертва про-

зрения» (16+)

20.20 Т/с «След. Духи Марильон» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Изгоняющий 

дьявола» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Волки и овцы» (16+)

23.10 Т/с «След. Вертолет» (16+)

00.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонUБич опять идут 
дожди» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Шпионские по-

единки: Испытание смертью» 

(16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)

12.35 М/ф «Как лечить Удава», «38 

попугаев» (0+)

13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Школа 

боевых самолетов» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Маугли. Похищение» и 

«Последняя охота Акелы» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Барашек Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнимаU3» 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. 

УченьеYсвет!» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнимаU4» 
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.10 Х/ф «Безумцы» (16+)
03.55 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.20 Х/ф «Автомобиль» (16+)
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

14.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»

15.10 «Медные трубы. И. Сельвин-

ский»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»

17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

17.35 Иван Дмитриев. Эпизоды

18.20, 00.55 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»

19.15 «Хранители времени»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Искусственный отбор

20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»

21.35 Спектакль «Контракт»

23.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на от-

крытой воде. 5 км. Команды. 

Прямая трансляция из Казани

15.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)

16.55 Х/ф «Временщик. Танк По-
роховщикова» (16+)

18.40 «Полигон». Артиллерия Балтики

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты

20.40 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины. Прямая 

трансляция из Казани

22.45 Большой спорт

23.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.30 Бокс. Денис Лебедев (Россия) 

против Йоури Каленги (Фран-

ция). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.40 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

14.05 «КВН на бис» (16+)

15.05 «Среда обитания. Разводка на 

бензине» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

21.15 «КВН на бис» (16+)

22.15 Т/с «Светофор» (16+)

23.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)

01.50 Дачный ответ. (0+)

02.55 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыYдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХYВерсии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХYВерсии. 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 «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак: Знаки апокалип-
сиса» (16+)

00.45 ХYВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокYшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/Ф «НОТОРИУС» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ноториус» (16+)

30 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»
(0+) Татьяна, одинокая жен-
щина лет 50, живет со своей 
матерью, которая уже десять 
лет как больна — не может 
ходить. Однажды она заявля-
ет своей дочери, что именно 
сегодня умрет. Лишь одно 
беспокоит пожилую даму — 
то, что ее любимая дочка так 
и не вышла замуж. Тут-то на 
пороге квартиры и возникает 
незнакомец, перепутавший 
номера домов…
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРОФНАСТИЛА
ОЦИНКОВАННОГО, ПОЛИМЕРНОГО,
КРОВЕЛЬНОГО И ЗАБОРНОГО

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

 ■ дом, 77 кв.м. Тел. 8 (912) 686-95-37

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
222-22-06

 ■ з/участок под ИЖС в черте города. 
Собственник. Цена 295 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 721-49-98

 ■ з/участок, р-н Ледянки, ул. Советская. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ земельный участок в Совхозе, 18 соток. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 251-90-60

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», дом, две тепли-
цы, насаждения, с урожаем. Тел. 8 (908) 
917-33-55

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ участок на Ледянке, баня, забор, скваж., 
стайка, 15 соток. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ участок, п. Краснояр, под ИЖС, эл-во, 
11 соток. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
137-46-78

 ■ железный гараж 3х4,2 у ГСК «Запад-
ный». Тел. 5-34-65

 ■ капитальный гараж, ул. Азина, 59, р-р 
5,6х4,95 м, смотровая и овощная ямы, эл-
во. Тел. 8 (903) 080-04-44

 ■ срочно! два гаража в ГСК «Южный». 
Тел. 8 (982) 714-17-77, Алексей

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», можно с по-
следующ. выкупом. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ прилавок на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(902) 265-12-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре с мебелью. Тел. 
8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра длительно, п/оплата 6 
т.р.+к/у+стр. депоз. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 609-53-55, 8 
(982) 649-11-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 12 т.р. Тел. 8 (922) 124-
55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г/х вода, душ, туалет. 
Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», для 
семейной пары без в/п, 8 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 219-04-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, с мебе-
лью. Тел. 8 (982) 720-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, с ме-
белью. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, на длит. срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 660-
66-69, 8 (912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-93-47

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

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

 ■ 2-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н шк. №2, с мебелью, есть газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,5 кв.м, ул. Энгельса, 
34-45. Тел. 8 (922) 121-01-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, ремонт. Цена 
8 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 665-18-65, 8 
(950) 543-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра, сутки-год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р. Тел. 8 (982) 628-
28-20

 ■ а у нас кв-ра посуточно, почасово. Уют, 
комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ дом на длит. срок, печное отопление, 
вода из колонки. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом с печным отоплением. Тел. 8 (902) 
268-80-12

 ■ домик 24 кв.м, р-н ул. Металлистов. Це-
на 5000 р. Тел. 8 (922) 119-71-43

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комн. без соседей. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната в большом частном доме, газ, 
вода, гараж. Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната в общежитии, г/х вода, мебель. 
Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната. Тел. 8 (922) 162-19--19, 8 (922) 
616-10-79

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ комната. Тел. 8 (982) 747-31-39

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 42 кв.м, ул. М. Горького, 31. Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ офисные помещения разной площади 
по адресу: ул. К. Либкнехта, 2. Интернет, 
охрана, стоянка, городские телефонные 
номера. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом в р-не 
шк. №4. Тел. 8 (908) 916-40-91, 8 (900) 
198-31-48

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ кв-ра ГТ за наличный расчет. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 05 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 88 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 123-
97-54, Сергей

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в. Тел. 8 (904) 169-16-68

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., супер-авто, подроб-
ности по тел. 8 (982) 746-49-52

 ■ Приора, универсал, 11 г.в.,  пр. 80 т.км. 
Цена 277 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 638-21-17

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 04 г.в., цвет синий, зим-
ние шипованные колеса, б/у 1 сезон. Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 192-96-58

 ■ Mitsubishi Lancer Extra, 94 г.в., пр. руль. 
Ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 731-50-24, Алексей

 ■ Nissan Maxima, 97 г.в. Тел. 8 (950) 
649-72-06

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 
30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-33307, 93 г.в., отличное состояние, 
8-цилиндровый. Тел. 8 (922) 180-65-00

 ■ тракторный прицеп 2 ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти ВАЗ-2107, пока все есть. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ запчасти ИЖ-2117-Ода, «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 163-56-35

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ водонагреватель 30 л, бак-нержавейка. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейные машины «Чайка» или «По-
дольск» на запчасти. Недорого. Тел. 8 
(982) 648-55-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка дешево. Тел. 8 (950) 207-35-58

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, 21 скорость, 2 шт. 
Тел. 8 (908) 635-78-63

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ морковь. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ картофель для еды. Возможна достав-
ка до подъезда. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ картофель, 180 р./ведро. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (912) 
660-39-89

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, камень, ПЩС, отсев, щебень, скала, 
речной песок. Тел. 8 (922) 122-94-00

Тел. 8-912-624-90-40

Тел. 8-912-624-90-40

   

35 2 
. , 16-1

. 8-922-211-14-85

 400 ./ 2

Срочно! ВАЗ-21014, 2005 г.в., ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (950) 551-67-99

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99 

8 (952) 725-52-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

5-10 ,    
. 8 (902) 447-81-52,

8 (922) 201-94-68

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ШЛАК • ПЕСОК
ТОРФ • ЗЕМЛЯ

Щебень, отсев на кладку,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Вывоз мусора

Тел. 8-982-714-75-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

,  — 
  –  5 

, , .
 

 
. 8 (922) 227-78-24

ЩЕБЕНЬ,ОТСЕВ, 
ПЕСОК – до 5 т
ШЛАК, НАВОЗ

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556
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ТНВ

31 /07/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

09.25 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

10.25 Х/Ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)

22.40 Реалити «Моя свадьба луч-

ше!» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Шутка» (12+)
02.25 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
09.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сыщик». Продолжение 

детектива. (12+)

13.00 Ксения Алферова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

01.20 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)

08.00 Х/ф «Сеть» (16+)

10.05 Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)

11.45 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

13.20 Х/ф «Сеть» (16+)
15.30 Х/ф «Укрытие» (16+)
17.45 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
19.45 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
22.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
23.35 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

08.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)

10.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
11.55 Х/ф «Гарпастум» (16+)
14.00 М/ф «Смешарики. Начало»

15.40 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

17.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
18.50 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
20.50 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/с «ЖилиYбыли искатели»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 01.15 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «КунгYфу Пан-

да: Удивительные 

легенды»Y»Настоящее время» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»Y»Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага

скара»Y»КурицаYэкстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

09.00 «ДомY2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомY2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»

06.55 Х/ф «Координаты смерти» 
(12+)

08.25 Художественный фильм 
«Таможня» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Таможня» (0+)

10.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

12.10 Т/с «Сыщики 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)

17.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 
«Укрощение огня» (0+)

21.55 Художественный фильм 
«Круг» (18+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Круг» (18+)
00.05 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
02.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
03.30 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

05.00 «Секретные территории»: «На 

страже Апокалипсиса» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» 

(16+)

10.00 Д/ф «Тайны сумрачной без-

дны» (16+)

11.00 Д/ф «Навечно рожденные» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «День выборов» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Лунная гонка» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
00.50 Х/ф «Потустороннее» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «В поисках 

капитана Гранта» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Приключения «В поисках 

капитана Гранта»(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Приключения «В поисках 

капитана Гранта»(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Болгарский Крест» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Макарыч» (16+)

20.30 Т/с «След. Дело мента» (16+)

21.20 Т/с «След. ДочкиYматери» 

(16+)

22.05 Т/с «След. Духи Марильон» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Кровавый песок» 

(16+)

23.40 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)

00.25 Т/с «След. Миллион» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
15.25, 16.00, 18.00 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские поединки: 

Испытание смертью» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 
(0+)

12.40 М/ф «Привет Мартышке», 

«Бабушка Удава» (0+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Огненный 

«Спрут» (16+)

15.00 «Сфера самоуправления» 

(16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Маугли. Битва» и «Воз-

вращение к людям» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнимаU4» 
(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза естьYума не надо!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь» (16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.30 Х/ф «Юнайтед» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Летающие черти»
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

12.30 «Иностранное дело»

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.35 Спектакль «Контракт»

15.10 «Медные трубы. Александр 

Прокофьев»

15.35 Д/ф «НеапольYгород контра-

стов»

15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»

16.55 «Культура». Большой джаз

19.15 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

20.05 Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Ко-

тович

20.40 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (0+)

22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

23.15 Худсовет

23.20 «Династия без грима»

00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука и 

кровь»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.10 Х/ф «Шпион» (18+)
12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Перемышль. Подвиг на 

границе»

15.10 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» (16+)

16.55 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

18.35 «Полигон». Эшелон

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Команды. Прямая 

трансляция из Казани

21.15 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Казани

22.45 Большой спорт

23.05 Х/ф «Монтана» (16+)
00.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 

Сочи (16+)

03.20 «Эволюция»

04.50 «Как оно есть». Сахар

06.00 «Трюкачи» (16+)

09.30 «Топ Гир» (16+)

13.50 «КВН на бис» (16+)

15.20 «Среда обитания» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

21.35 Х/ф «КонанUразрушитель» 
(0+)

23.40 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 «Топ Гир» (16+)

05.45 М/ф

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Дорожный патруль

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Художественный фильм 
«Последний день» (0+)

23.00 Художественный фильм 
«Поцелуй в голову» (16+)

01.20 Д/с «Собственная гордость» 

(0+)

02.15 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Касл» (12+)

10.30 Т/с «Касл» (12+)

11.30 ЭкстрасенсыYдетективы. (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХYВерсии. 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 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХYВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекYневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Лучший друг человека» 

(16+)
00.30 ХYВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

02.30 Т/с «Последователи» (16+)

03.15 Т/с «Последователи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 ТокYшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Концерт «В жизни раз бывает 

60!». 1 ч. (12+)

23.15 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
01.10 «Живой звук» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «Городские пижоны» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

02.00 Х/ф «Серебряная стрела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 23.00 
«БОЕВОЙ КОНЬ»
(12+) История невероятной 
дружбы мальчика Альберта 
и коня Джоуи. Когда начи-
нается Первая мировая, и 
Джоуи отправляют вместе 
с кавалерийским полком 
на поля сражений Фран-
ции, Альберт, несмотря на 
слишком юный для военной 
службы возраст, все равно 
уходит на фронт, чтобы най-
ти и спасти друга.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №57   22 июля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 31

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

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»КУПИМ

ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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

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

 ■ вывоз мусора (с погрузкой). Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ доска, брус, брусок, штакетник, заборка. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

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

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

 ■ заборы от 749 р. Тел. 3-79-91 

 ■ лист метал. 4х550х1500, 4х1000х800, 
2х1000х2000, 8х800х1500, 10х900х1500, 
уголок 50х50. Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ новая немерная труба от 15х15 до 
100х100, по налич. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, ПЩС, опил, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 617-
43-84, 8 (912) 617-40-76

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

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щебень, глина, почва, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень, дрова любые. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ отсев, щебень, песок, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, ПЩС (известковый), пе-
сок. Тел. 8 (908) 907-19-45

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, скала, бут, камень 
известковый, 3-5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 614-
77-91

 ■ профнастил от 200 р. Тел. 3-79-91 

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сварочный кабель 100 м. Тел. 8 (904) 
985-19-48, Влад

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

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

 ■ шлакоблок, сборные перекрытия, тро-
туарная плитка от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-10-15

 ■ труба от 60 р. Тел. 3-79-91 

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

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молод. козочка. Тел. 8 (965) 520-56-77

 ■ пара волнистых попугаев. Тел. 8 (912) 
290-43-24

 ■ срочно! Корова, с торгом 50 т.р. Тел. 8 
(953) 043-64-74

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорм куриный по ценам 2014 г. 
Пшеница, геркулес, дробленка, овес, гра-
нулы, ячмень, отруби, кроличий. Бесплат-
ная достав. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ в мешках опил, навоз. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

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

 ■ навоз, торф, шлак, щеб., отсев, перегн. 
Бок., задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

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

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ опил, шлак в мешках. Доставка. Тел. 8 
(950) 207-42-87

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ сейф-двери, б/у. Кровать, массив, 2х2,1. 
Лодка «Капитан», 280 ТС. Электропила 
«Макита», 2000 КВт. Таль цепная, 1,5 т. Тел. 
8 (908) 635-78-63

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

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

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

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 627-65-46

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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята черн., мальчик и девочка, ловят 
мышей. Тел. 8 (922) 101-46-20, 5-44-80
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ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43
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Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

Обращаться: ул. Клубная, 14 (проходная 

хлебокомбината) с 8.00 до 17.00

Тел. 2-18-93

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)
цена 125 руб./50 штук

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы
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ТНВ

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.30 «КВН на бис» (16+)

17.20 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

21.45 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
05.45 М/ф

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+)

20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.20 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+)

02.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

08.30 «Планета собак» (12+)

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

11.20 «Кулинарная звезда» (12+)

12.20 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиYМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (12+)

16.10 «Субботний вечер» (12+)

18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/ф «Костоправ» (18+)
00.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)
02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

05.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

06.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Леонид Якубович. Фигу-

ра высшего пилотажа» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

17.25 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Константин Меладзе»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». ПремьерYлига. (16+)

00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

06.10 «МаршYбросок» (12+)

06.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Психопатка» (16+)
17.00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «Война с особым статусом» 

(16+)

00.05 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)

08.20 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)

10.20 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
12.20 Х/ф «28 дней» (16+)
14.10 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
16.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
18.15 Х/ф «8 миля» (16+)
20.10 Х/ф «Теория заговора» (16+)
22.00 Х/ф «Черная дыра» (16+)
23.50 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
01.40 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)

08.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)

10.05 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

11.45 Х/ф «Чистая победа» (16+)
13.45 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
15.25 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
16.55 Х/ф «Еще один год» (16+)
18.50 Х/ф «Горько!» (16+)
20.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.20 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
23.55 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События. Акцент» (16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 16.15, 16.55, 
20.55 «Погода» (6+)

07.35 «Зоомания». 1 с. (6+)

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

08.10 Программа «Рецепт» (16+)

08.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)
10.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского» (16+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 М/ф «Ёжик плюс черепаха» 

(0+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.20 «Все о загородной жизни» (12+)

16.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.00 Х/ф «Гараж» (16+)
18.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

17.00 Х/ф «Ангелы ЧарлиU2» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)

23.15 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

01.05 «Ван Хельсинг» Фэнтези 

СШАYЧехия, 2004 г. (12+)

03.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (0+)

11.50 Больше, чем любовь. Людми-

ла Целиковская

12.35 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю»

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

14.15 Сятослав Рихтер. Историче-

ские концерты

15.00 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»

15.40 Х/ф «Картина»
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды

17.05 «Александр Куприн. «Гранато-

вый браслет»

17.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)

19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»

19.55 «Романтика романса»

20.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
22.05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

22.45 «Культура». Большой джаз

00.45 Д/ф «Год цапли»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Х/ф «Монтана» (16+)
13.45 Большой спорт

13.55 «Задай вопрос министру»

14.35 «24 кадра» (16+)

15.35 Х/ф «Погружение» (16+)
19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Комбинация. Пря-

мая трансляция из Казани

21.00 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Женщины. 

Прямая трансляция из Казани

22.30 Большой спорт

22.50 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

02.15 Смешанные единоборства. 

МY1 Challenge. Сергей Хари-

тонов (Россия) против Кенни 

Гарнера (США) (16+)

04.35 «За гранью». Искуственный 

взрыв

05.05 «Иные». Сильные телом

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

08.50 Х/Ф 
«КОРОЛЁКUПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)

02.10 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Бамбу» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» 

(татар.) (12+)

11.00 Телеочерк о композиторе 

Шамиле Монасыпове. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Х/ф «Доигрались 2!» (12+)
16.20 Концерт «Звездный дождь» 

(6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 Д/ф

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 49 

с. (16+)

07.35 М/с «ТурбоYАгент 

Дадли»Y»Весёлые каникулы / 

Щенячая любовь» (12+)

08.00 М/с «ТурбоYАгент 

Дадли»Y»Шопоголик / Опера-

ция: С Днём Рождения» (12+)

08.30 М/с «ТурбоYАгент Дадли»Y»Т. 

У. Р. Б.О тостер / В тесноте да 

не в обиде» (12+)

09.00 «Деффчонки»Y»День рожде-

ния Маши». 9 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»Y»Неожиданное 

предложение». 10 с. (16+)

10.00 «ДомY2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»Y»Творческая 

мастерская Насти Ахматовой» 

(12+)

12.00 Т/с «СашаТаня»Y»День рожде-

ния Тани» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)

23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.35 Художественный фильм 
«Зайчик» (0+)

12.20 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

14.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

18.00 Новости дня

18.25 Художественный фильм 
«Над Тиссой» (12+)

20.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)
21.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)

00.55 Художественный фильм 
«Укрощение огня» (0+)

04.15 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

06.00 Приключения «Четыре танки-

ста и собака» (Польша) (12+)

09.15 М/ф «Две сказки». «Дюймо-

вочка»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Волки и овцы» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Изгоняющий 

дьявола» (16+)

11.50 Т/с «След. Один на всех» (16+)

12.40 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Обручение» (16+)

14.15 Т/с «След. Последняя игра» 

(16+)

15.05 Т/с «След. Мертвые партиза-

ны» (16+)

16.00 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Знакомство с 

родителями» (16+)

17.40 Т/с «След. Дочь» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Дамоклов меч» (16+)

20.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Живая рыба» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.50 Т/с «Встречное течение» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

21.50 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(12+)

23.20 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

01.00 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
02.45 Т/с «Встречное течение» (16+)

ТНТ
20.00 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ»
(16+) Кларк Кент — жур-
налист, который чувствует 
себя чужаком из-за своей 
невероятной силы. Много 
лет назад он был отправлен 
на Землю с развитой плане-
ты Криптон, и теперь задает-
ся вопросом: зачем? Когда 
человечество нуждается в 
стабильности, оно подверга-
ется нападению. Сможет ли 
герой восстановить мир, или 
воспользуется своей силой 
для того, чтобы окончатель-
но его разрушить?

01 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ кошечки в добрые руки, 2 мес. Тел. 8 
(953) 825-15-04

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчик. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

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

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

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 262-30-57

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 613-95-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсева, скалы, щебня и работа на час. Тел. 
8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, 6 м, 10 
т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (922) 
298-77-49

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глу-
бина до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор г/м, п/п, копаем и устанав-
ливаем кессоны. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорого 
копаем, ломаем! Кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а тут можно заказать все виды отде-
лочных работ, гарантия 3 года. Тел. 3-97-
07, www.flip-art.ru

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, насос в сква-
жину, монтаж автоматики, сантехника. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ качественная отделка квартир, коттед-
жей, специалист без в/п, стаж 16 лет. Тел. 
8 (904) 162-76-68

 ■ автон. отопление, канализ., водопровод, 
все сантех. работы. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ маляр. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ постелю фанеру, ламин., линолеум. 
Останетесь довольны. Тел. 8 (922) 146-
44-75

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

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

 ■ ремонт квартир, офисов и т.д. Сантех-
ник, электрик. Договор, скидки, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ строим дома, залив. фундамент, дел. 
фасады крыш, кладем брусчатку и т.д., с 
показом рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ устройство монолитных перекрытий. 
Тел. 8 (922) 150-68-68

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ штукатурим, шпатлюем, грунтуем, кле-
им, красим. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 
(шеллак). Тел. 8 (929) 221-35-01

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. До конца 
июля скидки. Тел. 8 (912) 244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
дети с 4 лет и взрослые, переводы уст-
ные и письменные. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ все виды сантехработ, монтаж водо-
провода, отопления, канализации, автома-
тика скважин. Договор, скидки, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. гаражи, 
авто, сейфы и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ квалифицированный электрик. Все ви-
ды работ. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ копаем, строим, ломаем и выполняем 
другие работы. Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

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

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

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

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 201-90-24

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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 130-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги токаря. Тел. 8 (953) 607-78-18

 ■ электрик. Тел 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Канданов А.А., требуется шиномон-
тажник без в/п, с опытом работы, з/п до-
стойная. Тел. 8 (900) 198-34-96

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., требуется бармен 
в кафе. Тел. 8 (912) 283-67-38

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы и охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея в ате-
лье и на ремонт одежды. Тел. 8 (950) 632-
87-98, Кирилл Александрович

 ■ ИП Ростовцев А.С., требуется столяр 
высокой квалификации, з/п от 25 т.р. Тел. 
8 (982) 747-83-42

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Сервис Партнер» требуется двор-
ник-тележечник, без в/п, график 2/2, с 9.00 
до 23.00, з/п 11500 р. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник на неполный рабочий день. Тел. 8 (908) 
632-10-84

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
требуется ассистент врача-стоматолога с 
законченным медицинским образованием. 
График работы сменный, 10-часовой рабо-
чий день, з/плата на испытательный срок 
120 р./час. Тел. 8 (922) 196-77-37

 ■ ЧОО «Перспектива» для работы в г. 
Первоуральске требуются охранники с 
удостоверениями. Трудоустройство и 
соцпакет согласно ТК РФ. Тел. 8 (3439) 
27-48-69, 27-20-74, 27-20-84

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

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

Тел. 8 (922) 124-3000

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
«ПОД КЛЮЧ»
8 (922) 156-72-11
8 (343) 38-23-704

Тел. 8-922-123-61-78

Строительство 
домов 

«под ключ»
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
МАТЕРИАЛАМИ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

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 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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ТНВ

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (12+)

16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
23.55 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
05.25 М/ф

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Художественный фильм 
«Поцелуй в голову» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. Y 2016 г. «Локомотив» 

Y «Динамо». Прямая транс-

ляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты

19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.20 Художественный фильм 
«Поезд на север» (16+)

00.05 «Большая перемена» (12+)

02.00 «Жизнь как песня» (16+)

03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Пропажа свидетеля» (0+)
10.00 Т/с «Тринадцатый апостол 2» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

02.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

04.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

05.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

(12+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)

09.40 «Утренняя почта» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиYМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Х/Ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Смеяться разрешается» (12+)

16.00 Х/ф «Новый вызов» (12+)
20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/Ф «КЛЯТВА ГИППО-
КРАТА» (12+)

01.10 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)

08.25 М/с «Смешарики. ПинYкод»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Парк» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 Фазенда

12.55 «ЧерноYбелое» (16+)

17.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(12+)

18.50 Концерт к Дню 

воздушноYдесантных войск

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

23.00 «Танцуй!» (16+)

01.00 Х/ф «Дежавю» (16+)

06.05 Х/ф «Есть такой парень» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

14.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 

(12+)

15.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.35 Х/ф «Краповый берет» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

07.40 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)

09.45 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
11.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.50 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.10 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
17.45 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
19.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

09.45 Х/ф «Федька» (0+)
11.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
13.20 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
15.30 Х/ф «Верность» (16+)
17.05 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
19.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
20.45 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

06.45, 07.30, 11.40, 12.25, 13.25, 
15.50, 17.20, 22.55 Погода (6+)

06.50 Д/ф «Ударная сила: Огненный 

«Спрут» (16+)

07.35 «Зоомания». 2 с. (6+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 17.25 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
11.45 Д/ф «Мавзолей» (16+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.35, 23.00 Итоги недели

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Х/ф «Тридцать три» (12+)
17.15 «Наше достояние» (12+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00, 02.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

20.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
23.50 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
04.20 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.00 М/ф «Волчок»

06.05 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.20 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

09.00 Х/ф «Ангелы ЧарлиU2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 «Повелитель стихий» (Сша, 

2010 г.) (0+)

21.10 «Ван Хельсинг» Фэнтези 

СШАYЧехия, 2004 г. (12+)

23.40 «Большой вопрос» (16+)

00.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)

02.20 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)

12.05 Юрий Белов. Легенды мирово-

го кино

12.35 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»

13.10 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Русская Ривьера»

13.55 Концерт

15.00 Ион Унгурян. «Театральная 

летопись. Избранное»

15.50 «Пешком...». Москва архитек-

тора Жолтовского

16.20 «Династия без грима»

17.15, 01.55 Искатели. «Сокровища 

ЗИЛа»

18.00 Д/ф «Александр Вампилов»

18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
21.00 «Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот»

22.25 Большая операY 2014 г.

00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полко-

водец»

01.35 М/ф

10.00 Панорама дня. LIVE

11.15 «Моя рыбалка»

11.45 Х/ф «Путь» (16+)
13.45 Большой спорт

14.05 «Полигон». ЗенитноYракетный 

комплекс «Тор»

15.05 Х/ф «Монтана» (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 

прыжки в воду. Трамплин 3 

м. Смешанные пары. Прямая 

трансляция из Казани

18.30 «ЕХперименты». Тихая вода

19.00 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.15 Большой спорт

21.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Вышка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Казани

22.45 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

23.35 Х/ф «Подстава» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Бразилии 

(16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)

09.30 Приключения «Сердца трех» 

(Украина) 1997 г. (12+)

14.20 Х/Ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Наследницы» (12+)
02.35 Д/ф «Откровенный разговор» 

(12+)

04.35 Д/ф «Маленькие мамы 2» 

(16+)

04.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 Концерт

08.00 М/ф

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыYшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30, 18.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Х/ф «Сердце жаждет любви...» 
(12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поYтатарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 13 с. (16+)

07.35 М/с «ТурбоYАгент 

Дадли»Y»Крейсер / Мамагед-

дон» (12+)

08.00 М/с «ТурбоYАгент 

Дадли»Y»Кросопеда / На-

града» (12+)

08.30 М/с «ТурбоYАгент 

Дадли»Y»Гипноз / Мальцы 

удальцы» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «ДомY2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
17.10 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

22.00 «STAND UP». 40 с. (16+)

23.00 «ДомY2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомY2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Москва 2017» (12+)
03.10 «Том и Джерри и Волшебник 

из страны Оз»

04.15 Х/ф «Пригород» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
08.25 «Личное дело генерала Марге-

лова» (6+)

09.00 Новости Недели с Ю. Под-

копаевым

09.20 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

12.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
16.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

01.55 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)

05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)

06.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча» (12+)

08.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

09.50 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

12.45 Т/С «ЧЕРЕП И КОСТИ» 
(16+)

20.20 фильм Мела Гибсона «Апока-

липсис» (Сша, 2006 г.) (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.20 Приключения «В поисках 

капитана Гранта» (12+)

09.20 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Герой дня» (16+)

19.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Наследница» (16+)

20.50 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Белый карлик» (16+)

21.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Свежая кровь» (16+)

22.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Собачий промысел» (16+)

23.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Удача по прозвищу 
пруха» (16+)

00.35 Х/ф «Классик» (0+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
03.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
04.20 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.45 «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ»
(12+) Фильм расскажет о се-
кретарше Джули Пауэлл — в 
течение года пытающей-
ся приготовить 524 блюда 
по рецептам, описанным в 
книге Джулии Чайлд «Как 
овладеть искусством фран-
цузской кухни». Все свои 
победы и поражения на ку-
линарном фронте девушка 
описывала в блоге.

02 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется работник с 
опытом обрезки декоративных растений и 
плодовых деревьев. Тел. 8 (922) 228-86-66, 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуется повар на 1 месяц, достойная 
оплата. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ требуется подменный водитель на КА-
МАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ требуется работник на хозработы, 
желательно пенсионер, без в/п. Условия 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 173-99-31

 ■ требуются рабочие-универсалы. Тел. 8 
(903) 083-80-33

 ■ требуются самосвалы от 20 т для рабо-
ты по городу. Оплата наличными каждую 
неделю. Тел. 8 (922) 161-13-11

 ■ требуются штукатуры, укладчики, фа-
садчики. Тел. 8 (922) 605-55-77

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 164, 163, 161, 158, 152, 149, 

147, 145, 142, 140, 138, 137, 135, 134, 119, 
116, 112, 96 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №4 на д/с №17, 

возраст 3 года. Тел. 8 (922) 156-00-00

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №34, 
21/к.2, 46 (нов. корпус), гр. 3-4 г. Рассмотрю 
др. вариан. Тел. 8 (952) 729-77-71

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ на остановке п. Южный утерян планшет 
в оранжевом чехле, был в фиолетовом па-
кете. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 162-77-01, 8 (922) 149-29-05
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НАШИ АКЦИИ
Все велолюбители — на прогулку!
15 августа редакция «Городских вестей» организует для всех 
первую велопрогулку в Ревде

Приглашаем отправиться с 

нами всех велосипедистов, не-

зависимо от возраста, социаль-

ного и семейного положения. 

Выходите на старт семьями, 
коллективами, компаниями 
друзей, можно в одиночку. 
Для детей одно ограничение: 
до 14 лет включительно допу-

скаем только в сопровождении 
взрослых. 

К месту старта приезжай-
те на велосипеде, желатель-
но заранее проверить его ис-
правность, чтобы по дороге 
он вас не подвел. Еще мы ре-
комендуем надеть защиту: 
шлем и перчатки, особенно 
детям.

На старте нужно будет за-
полнить анкету, а участникам 
старше 14 — внести стартовый 
взнос 50 рублей (на угощения 
в финале). Взамен вы получи-
те карту и описание маршру-
та.  После этого — выход на 
старт и преодоление маршру-
та в удобном для себя темпе. 
Это не соревнование, каждый 
участник, вышедший на старт 
— уже победитель!

На всей протяженности 
маршрута необходимо будет 
получать отметки на кон-
трольных пунктах, и, конеч-
но, обязательно успешно до-
браться до финиша! Там вас 
будут ждать памятный зна-
чок и чай с печеньем и пря-
никами, а также небольшая 
развлекательная программа 
и фотозона.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕЛОПРОБЕГЕ 
полностью читайте на сайте revda-info.
ru и в группе «ВКонтакте» (vk.com/
revdaveloprogulka). Вопросы задавайте  
Анне Кондаковой по телефону 3-17-14 
или «ВКонтакте». 

Велопрогулка «Крутящий момент»
15 августа 2015 года

Регистрация и старт 
с 9 до 10 часов утра у 
здания школы №10, 
корпус №2 (ул. Толстого, 
1, бывшая школа №4). 

Финиш — до 14.00 на 
городском пляже «Три 
тополя».

Крути педали вместе с нами!

Фотоконкурс  Я — садовод

Лариса Николаевна Садыкова: «Урожай на зависть всем!».

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
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 СПЕЦИАЛИСТА

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

Вкладывай под 

18%годовыхгодовых
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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Принимается до 29 июля
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