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УКРАЛИ 
700 ТЫСЯЧ 
У РЕВДИНСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Отданы под суд 

разбойники, ограбившие 
пенсионного курьера 
Стр. 7

СЕРГЕЙ 
РЫБОЛОВЛЕВ, 
КАКИМ МЫ 
ЕГО НЕ ЗНАЛИ
Тренера 

по армспорту, умершего 
внезапно, вспоминают близкие 
Стр. 8

ОГНЕСЛАВ 
И ЛАДИСЛАВА
Дети с редкими 
именами, живущие 
в Ревде: почему 

их так назвали?
 Стр. 15

СТЕНЫ 
В ПЛЕСЕНИ, 
С ПОТОЛКА ЛЬЕТ 
ВОДА
Ревдинка Елена 

Иванова пожаловалась 
в Минздрав на жуткое 
состояние стационара детской 
больницы 
Стр. 6

ЗА ТРИ ДНЯ 
ПРОШЕЛ 

СОРОК 
КИЛОМЕТРОВ

РЕВДИНСКАЯ СЕМЬЯ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ТЕЛЕШОУ СТС
Певица Евгения Жукова и ее сын Савелий прошли кастинг 
и осенью поедут в Москву Стр. 9

 63-летний грибник 
 Виктор Герасимов трое суток 

  плутал по лесу, питаясь
  грибами и ягодами 

 Стр. 4-5

t-krevetka.ru

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

x

Отдел наливной
парфюмерии

8
руб/мл

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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Полиция Ревды не стала возбуждать дело 
«о пленке на воде Ревдинского пруда»
Полиция отказала в возбуждении уголовного 
дела по ч.1 ст.250 УК «Загрязнение вод»: по-
лицейские работали по заявлению ревдинца 
Юрия Юрина, который 29 июня в 7.00 заметил на 
поверхности Ревдинского пруда непрозрачную 
коричневую пленку, по его мнению, она образо-
валась из-за нарушения технологии на НСММЗ. 

В тот день с ним были два товарища по клу-
бу «Айсберг», Анатолий Шемятихин и Борис 
Черкизов, они набрали загрязненную воду в 
пол-литровую банку, так как пленка быстро 
разрушалась из-за ветра и течения, через 40 
минут ее уже не было видно. Лаборатории Рос-
потребнадзора в Ревде нет с октября 2013 го-
да, поэтому обеспокоенные ревдинцы обра-
тились за советом в редакцию. Мы помогли 
Юрию Юрину подать заявление в полицию и 
в прокуратуру Ревды. 

И вот пришли ответы. Прокуратура со-
общила, что пересылает обращение Юри-
на о возможном нарушении природоохран-
ного законодательства заместителю мини-
стра природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области И.Е.Сутягину.

 Старший лейтенант полиции Апатов 
опросил работницу кафе «Нептун» на Вод-
ной станции, «она пояснила, что по факту 
загрязнения пруда их работникам ничего 
неизвестно, каких-либо жалоб отдыхающие 
граждане не предъявляли. Ежедневно терри-
тория пруда прибирается сотрудниками ка-
фе, и загрязнения водоема они не замечали».

Потом сотрудником полиции был опро-
шен «Козулин Н.С., который пояснил, что 
29.06.2015 примерно в 10 или в 11 часов он 
находился на берегу пруда на Водной стан-
ции, загорал и купался». Загрязнения воды 
не наблюдал.

Полицейский осмотрел водоем и загряз-
нения воды не выявил, в пруду купались 
люди, жалоб не было. 

В материале проверки отсутствуют ос-
нования для возбуждения уголовного дела, 

предусмотренного ч.ст.250 УК РФ — загряз-
нение, засорение, истощение поверхностных 
или подземных вод, источников питьевого 
водоснабжения либо иное изменение их при-
родных свойств, если эти деяния повлекли 
причинение существенного вреда животно-
му или растительному миру, рыбным запа-
сам, лесному или сельскому хозяйству.

Следовательно, в возбуждении уголовно-
го дела отказали за отсутствием события 
преступления.

НОВОСТИ ЧТ, 30 июля
ночью +10°...+12° днем +25°...+27° ночью +15°...+17° днем +23°...+25° ночью +14°...+16° днем +22°...+24°

ПТ, 31 июля СБ, 1 августа

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

О воде 
в кранах 
ревдинцев 
отчитался 
Роспотреб-
надзор
Судя по отчету теротдела Рос-
потребнадзора, питьевая вода 
в Ревде в 2014 году была от-
личного качества. Всего 1,5% 
от общего объема исследован-
ных проб были неудовлетвори-
тельными по микробиологиче-
ским показателям, 1% проб — 
неудовлетворителен по сани-
тарно-химическим исследова-
ниям. В отчете за 2014 год, где 
приведены эти цифры, написа-
но, что «на все питьевые источ-
ники разработан проект орга-
низации зон санитарной охра-
ны, утверждены границы зон 
санитарной охраны органами 
местного самоуправления».

— Только в октябре 2013 
года глава администрации 
городского округа Ревда Ми-
хаил Энгельсович Матафо-
нов отменил постановление 
1997-го года по зонам сани-
тарной охраны источника пи-
тьевого водоснабжения, — за-
метил  бывший главный са-
нитарный врач Ревды Алек-
сандр Ульянов, который из-
учил отчет бывших коллег.

Область даст Ревде 37 млн на капремонт моста НСММЗ
Глава администрации Михаил Матафонов пообещал начать работы уже в августе
Городской округ Ревда вошел в 
список муниципалитетов, которые 
в этом году получат дополни-
тельную субсидию из областного 
бюджета на ремонт дорог общего 
пользования — 37 млн рублей. 
Постановление регионального 
правительства принято 17 июля, об 
этом сообщил департамент инфор-
мационной политики губернатора.

На официальном портале област-
ного правительства не уточня-
лось, куда муниципалитеты на-
правят субсидии. Информацию 
дала ревдинская мэрия: деньги 

потратят на реконструкцию пу-
тепровода над железнодорож-
ными путями НСММЗ, тем са-
мым подтвердив обещания гла-
вы администрации Михаила Ма-
тафонова (данные в апреле) обя-
зательно войти с этим мостом в 
программу софинансирования в 
текущем году.

Мост находится в ужасном 
техническом состоянии и требу-
ет скорейшего восстановления. 
Проект капитального ремонта 
этого участка дороги был подго-
товлен еще два года назад, полу-
чены результаты экспертизы, до-

водит до сведения пресс-служба 
администрации Ревды. 

— На капремонт путепрово-
да необходимо 46 миллионов ру-
блей. Планировалось, что 90% 
этой суммы выделит област-
ной бюджет и 10% — местный. 
Но правительство Свердловской 
области скорректировало сред-
ства, и сейчас софинансирова-
ние проекта реконструкции пу-
тепровода пойдет на условиях: 
70% — областной бюджет и 30% 
— местный, — сказал глава ад-
министрации Ревды Михаил 
Матафонов.

Администрация Ревды до-
билась (как — пресс-служба не 
уточняет), чтобы реконструкцию 
путепровода включили в област-
ную подпрограмму «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области» на 
2015 год. 

— Как только выделенные 
деньги поступят на территорию, 
администрация объявит аукци-
он на выполнение ремонтных ра-
бот. Ориентировочно они нач-
нутся в конце лета и завершат-
ся уже в следующем году, — под-

черкнул Михаил Матафонов.
Мост НСММЗ — болевая точ-

ка Ревды. Построенный в 60-х го-
дах, он ни разу не подвергался 
капитальному ремонту. В апре-
ле этого года проезд по нему для 
общественного транспорта был 
закрыт по предписанию ГИБДД: 
как потенциально опасный. Спу-
стя некоторое время стало из-
вестно, что мост подлатают на 
средства местного бюджета, и 
этим займется подрядная орга-
низация из Ревды «Алмаз». На 
эти цели город выделил 567 ты-
сяч рублей.

Фото из архива редакции

Юрий Юдин, Анатолий Шемятихин и Борис Черкизов принесли грязную воду в редакцию.

1.  Екатеринбург — 530 млн 
2. Нижний Тагил — 200 млн
3. Каменск-Уральский — 70 млн
4. Верхняя Пышма — 50 млн
5. Ревда — 37,4 млн
6. Байкаловский муниципальный 
район — 37,4 млн
7. Туринск — 30,8 млн
8. Серов — 29 млн
9. Талица — 27,9 млн
10. Невьянск — 15 млн
11. Таборы — 10,7 млн
Источник финансирования: 
бюджет Свердловской обла-
сти. Всего: 1,038 млрд рублей.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ ГОРОДА 
РЕГИОНА НА РЕМОНТ ДОРОГ

Фото из архива редакции

Весной мост НСММЗ подла-
тало ООО «Алмаз», получив 
из бюджета Ревды 567 тысяч 
рублей. Сейчас дорожное по-
лотно выглядит аккуратно.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты ревдинской Думы не 
будут обсуждать вопрос о росте 
тарифов на горячую воду и ото-
пление на очередном заседании 
29 июля, как обещали две недели 
назад. Во-первых, этот вопрос 
не включен в повестку дня. А во-
вторых, очередное заседание 
перенесено на 5 августа: потому 
что нет кворума (одиннадцати 
человек), депутаты в отпусках. 

На заседание 29 июля боль-
шие надежды возлагали Обще-
ственный совет по ЖКХ и те, 
кому не безразлично повыше-
ние тарифа на горячую воду в 
2,3 раза (случившееся 1 июля). 
Однако депутаты уже в кото-
рый раз откладывают обсуж-
дение «вопроса об инвестнад-
бавке» (из-за которой СУМЗ и 
ТСК, вынужденные перечис-
лять средства на программу 
реконструкции очистных со-
оружений «Водоканала», под-
няли цену на ГВС).

Впервые о том, что нужно 
скорректировать тарифы, на 
Думе заговорили в июне. Об-
суждение «безусловно, важно-
го вопроса» (цитата одного из 

народных избранников) реши-
ли перенести сначала на за-
седание Общественного сове-
та по контролю в сфере ЖКХ 
(куда депутаты не явились), 
затем на совещание депутат-
ской комиссии по ЖКХ (ку-
да не пустили журналистов). 
Там депутаты — вновь твер-
до — решили 29 июля на оче-
редном заседании Думы обсу-
дить вопрос о высоких тари-
фах на горячую воду, а к это-
му времени администрация 
города должна была урегули-
ровать этот вопрос с РЭК.

И вот — этого вопроса нет 
в повестке, да и заседания в 
назначенную дату тоже не бу-
дет.

Впрочем, остаются надеж-
ды на 5 августа, когда думцы 
вернутся из отпусков, загорев-
шие и поздоровевшие, собе-
рутся в зале совещаний и за-
слушают (согласно повестке) 
информацию о ходе капиталь-
ного ремонта «зигзага» тепло-
трассы по улице Энгельса и 
улице Максима Горького. С 
докладом выступит Николай 
Блинов, директор Управления 

городским хозяйством.
По словам председателя 

Совета по ЖКХ Сергея Ка-
лашникова, кое-кто из депу-
татов, по просьбе обществен-
ников, может в ходе обсужде-
ния поднять вопрос о повы-
шении инвестиционных над-
бавок по программе «Чистая 
вода» для ТСК и СУМЗа, в ре-
зультате которых мы имеем 
более чем в два раза возрос-
шие тарифы на ГВС и отопле-
ние.

— Утвержденный тариф 
на теплоноситель, увеличен-
ный с 37 рублей до 86 рублей 
за куб, останется до 1 июля 
2016 года, — говорит Сергей 
Калашников, председатель 
Общественно совета. — Нас 
этот тариф не устраивает, а 
также не устраивает тот факт, 
что этот вопрос не включен 
в повестку дня Думы. Если 
он не решится в ближайшее 
время, мы начнем сбор под-
писей за отмену инвестнад-
бавки. А ход ремонта тепло-
трассы нас уже мало волну-
ет, потому что сделано все, 
чтобы затянуть сдачу этого 

объекта. Наше присутствие 
на заседании будет бесполез-
ным. Мы соберем расширен-
ное заседание правления Со-
вета по контролю ЖКХ 6 авгу-
ста с приглашением всех офи-
циальных лиц.

В проекте решения по дан-
ному вопросу обозначено, что 
информацию о ходе капиталь-
ного ремонта теплотрассы 
должно принять к сведению, 
а мэрии — усилить контроль 
за ходом капремонта и каче-
ством работ. 

Представители подрядчи-
ка («УралСтройМонтаж»), ве-
дущего капремонт теплосе-
ти, на Думу не приглашены.

Зато — может прибыть по-
мощник депутата Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Дениса Носкова.

Парламентарий, которому 
недавно ревдинские власти 
отказали в помещении под 
организацию местной прием-
ной, намерен посодействовать 
жителям нашего города в ре-
шении вопроса с длительным 
отключением горячей воды.

Капремонт теплотрассы обещают завершить к 1 сентября
Капитальный ремонт центральной 
теплотрассы на улице М.Горького 
клятвенно заверяют закончить к 
1 сентября. В точности в соответ-
ствии с графиком. Об этом зая-
вил Андрей Приезжев, генераль-
ный директор фирмы-подрядчи-
ка «УралСтройМонтаж», сообща-
ется на сайте администрации Рев-
ды admrevda.ru. 

На данный момент проблем-
ный участок теплотрассы, под-
лежащий ремонту, полностью 
вскрыт, произведен демонтаж 
старых перекрытий, очищен ка-
нал для новых труб. В ближай-
шее время из Челябинска доста-
вят центральные задвижки и 
сальниковые компенсаторы для 

установки на теплотрассе. Их 
монтаж начнется в августе. 

— Это полная реконструкция 
магистрали. То есть, мы убираем 
все изношенные конструкции и 
ставим новое оборудование. Срок 
окончания капитального ремон-
та — 1 сентября, он будет соблю-
ден, — цитирует Андрея Приез-
жева пресс-служба мэрии.

Капремонт теплосети обой-
дется бюджету Ревды в 36 
млн рублей. По контрак-
ту расчет с подрядчиком 
пройдет в два этапа: 18 млн 
рублей в этом году и столько 
же в 2016-м. 

Решение администрации Рев-
ды выделить средства из бюдже-
та на капитальный ремонт про-
блемного участка центральной 
тепломагистрали гендиректор 
подрядчика назвал правильным: 
он «по опыту знает, что не все го-
рода идут на это».

— Обычно делают какие-то за-
платки на изношенных годами 
сетях, а потом мучаются с бес-
конечными порывами и авария-
ми, — заявил Андрей Приезжев. 
— Здесь — капитальный ремонт 
центрального участка теплосети. 
Да, без горячей воды не совсем 
комфортно, но это временная си-
туация, обусловленная техниче-
ски. Спасибо жителям за пони-

мание, какую работу выполняем. 
Реконструкция сети позволит зи-
мой избежать аварий, в домах бу-
дет бесперебойная подача тепла 
и горячей воды.

Тем не менее, Общественный 
совет по контролю в сфере ЖКХ 

неоднократно указывал на неу-
довлетворительную организацию 
работ предприятием «УралСтрой-
Монтаж» и поднимал вопрос о 
возможности подачи горячей во-
ды в некоторые районы города.

1 УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА:
15-28 июня — земляные и демонтаж-

ные работы;
22 июня-12 июля — работы по устройству 
тепломагистрали и монтажу строительных 
конструкций;
13-26 июля — обратная засыпка траншеи и 
пазух котлованов;
27 июля-30 августа — работы по восста-
новлению нарушенного благоустройства.

2 УЛИЦА М.ГОРЬКОГО:
20 июля-2 августа — земляные и 

демонтажные работы;
20 июля-30 августа — работы по устройству 
тепломагистрали и монтажу строительных 
конструкций;
17-30 августа — обратная засыпка траншеи 
и пазух котлованов; работы по восстанов-
лению нарушенного благоустройства.

ГРАФИК КАПРЕМОНТА ТЕПЛОТРАССЫ

Федерация не вложила 
в «Чистую воду» 
ни копейки

Андрей Мокрецов, 
мэр, председатель Думы 
Ревды:
— Пытаясь ограничить рост 
тарифов для населения, мы 
приняли не самое лучшее 
решение по инвестнадбав-
кам: на холодную воду оста-

вить 0%, а весь рост переложить на юридические 
лица. Мы наступили на подводный камень, 
которого не предусмотрели. «Водоканал», 
продавая ТСК воду, накручивает на нее, ТСК 
направляет на СУМЗ, а нам они возвращают в 
виде горячей воды по цене с огромным ростом. 
За этот рост платит не все население города, а 
только те, кто пользуются горячей водой. Те, кто 
пользуются только холодной водой, то есть сами 
нагревают в водонагревателе либо частный 
сектор, получается, не участвуют в реализации 
программы «Чистая вода». 
С 2014 года есть такое законодательное огра-
ничение, мы сегодня не имеем права вносить 
изменения. Должны либо отменить программу, 
похоронить ее, вложения более чем на 750 млн 
рублей. И самое главное, мы взяли долговые 
обязательства и несем кредитную нагрузку, по-
этому заинтересованы в скорейшей реализации 
этого проекта. Чтобы начать уже продавать воду, 
а не просто делать туда вложения. Чем дольше 
будем затягивать, тем больше будет процен-
тов, которые мы выплатим по этой долговой 
нагрузке. 
У Думы есть право отменить эту программу либо 
с РЭК согласовать новую программу для скорей-
шей реализации. Если программу «Чистая вода» 
настраиваем на получение чистой холодной 
воды, то должны в ней участвовать и платить те, 
кто используют холодную воду, а не только те, 
которые пользуются горячей водой. Это справед-
ливое замечание. 
Региональный бюджет участвует в этой про-
грамме, вложил порядка 300 млн рублей. Фе-
деральный бюджет не платит совсем, несмотря 
на все заверения при принятии программы 
«Чистая вода» в 2009 году. Это явилось большим 
стоп-фактором в реализации этой программы 
согласно утвержденного плана. По графику 
очистные сооружения должны уже работать и 
подавать нам чистую воду. Мы уже должны были 
выйти на возврат денежных средств. Федера-
ция деньги свои не вкладывает, мы вынуждены 
искать способы финансирования, но и затяжка 
эта приводит к применению законодательных 
тупиков, в которые мы периодически провалива-
емся и ищем из них выход. Наша с вами задача 
эти деньги не заморозить, а все-таки достроить 
эту стройку.

(Сказано на встрече с активом 
Совета ветеранов 1 июля).

Депутаты Ревды не обсудят тарифы на воду на очередном заседании
Резонансный вопрос не включен в повестку, а июльское заседание перенесли на август — нет кворума

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Калашников (в центре) говорит, что Совет по ЖКХ не прибудет на заседание: нет смысла.

ЮРИЙ ШАРОВ, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
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ТЕМА

Спросите лешего
Ревдинец Виктор Герасимов, грибник с полувековым стажем, заблудился 
в десяти километрах от родного города и три дня не мог выйти к людям
«Леший водил», — уверенно, без 
тени сомнения, говорит 63-летний 
Виктор Герасимов, грибник, заблу-
дившийся в лесу — без телефона 
— на Гусевке и проплутавший трое 
суток. На его поиски были брошены 
три поисковых отряда: полицей-
ские и МЧС трех городов (Ревда, 
Первоуральск, Екатеринбург), не 
считая волонтеров, но вышел он 
сам — в районе Ильмовки.
— Всю жизнь по лесам — отец 
сызмальства брал с собой нас с 
братом по грибы да на рыбалку. 
Округу исходил, никогда не плутал. 
А тут в 10 километрах от города — и 
заблуждал, — сокрушается Виктор 
Павлович. 
Его мы находим в больничной па-
лате терапии — застудил почки за 
три лесные ночевки. Он лежит под 
капельницей, но глаза блестят и вид 
вполне бодрый. Здесь, в больнице, 
все в курсе его истории: герой дня, 
но соседи-пациенты с интересом 
прислушиваются к нашему разго-
вору, периодически вставляя свои 
реплики.  

Поворот не туда
23 июля, в четверг, вечером Вик-
тор Павлович с сыном и дочерью 
отправился за грибами — на Гу-
севку на час-другой. В этих местах, 
говорит он, частенько грибовал по 
молодости, когда еще автомобиль-
ной дороги не было, а ходил мо-
товоз: «Вдоль линии грибов было 
пропасть, народу-то мало, это сей-
час, как дорогу сделали, все истоп-
тано». Потом тоже, бывало, хажи-
вал сюда, но редко. «Там лес надо 
знать», — признается. 

— Телефон я с собой не ношу, 

я редко куда названиваю. Ну, пе-
рекликались со своими, отвечали 
друг другу. А потом кричу-кри-
чу — никто не откликается, ви-
дать, я круг-то дал и двинул не в 
ту сторону, — рассуждает по ходу 
своего повествования Герасимов 
и продолжает: — Шел, кричал. 
Вышел к высоковольтной. Тем-
неть как раз стало. Что делать, 
придется ночевать, утро вечера 
мудренее. Разжег костер (ладно, 
зажигалка была), лапнику нало-
мал, полежал, подремал, какой 
сон-то при таких делах. 

На второй день, отдохнув и не 
теряя бодрости духа, он напра-
вился вдоль высоковольтной ли-
нии, как определил, к Ледянке: 
в одной стороне Нижние Серги 
(до них, по его расчетам, киломе-
тров 30-40), а до Ледянки — кило-
метров двадцать. 

— Шлепаю — увал за увалом. 
Один перевалил, снова увал. И 
все нет Ледянки! К вечеру смо-
трю: опять увал… Остановился, 
ноги устали. Подумал: хватит, 
надо идти обратно, что-то не то. 
Переночевал, а утром в обратном 
направлении пошлепал. Вернул-
ся почти на исходную точку, вы-

соковольтную пересек, вниз спу-
стился, и вскоре увидел свежий 
след: газик или уазик, похоже, 
проходил. Ну, думаю, все равно 
ведь он откуда-то приехал — до-
берусь дотуда, какая уже разни-
ца. 

Шел по этой колее, шел, долго. 
Еще одна ночь миновала. Две вы-
вески попались: «Первоуральское 
охотничье хозяйство». Отдыхать 
несколько раз садился, как спина 
заболит, ноги загудят. А потом…

— Сел у елки — это в 11-м бы-
ло, слышу: голоса. Оказались 
парень с отцом, пожилым та-
ким мужчиной, тоже грибни-
ки. «Здрасьте» — «Здрасьте» — 
«Я куда попал?» — «На Ильмов-
ку идешь». То есть это я за три 
дня не меньше сорока киломе-
тров дал! 

Свет не без 
добрых людей
Грибники охотно объяснили за-
плутавшему «коллеге» дорогу. 
Потом, подумав, молодой чело-
век сказал ему: «Нет уж, лучше 
сидите здесь, мы места знаем, 
сейчас вверх пройдем, грибы по-

собираем, и пойдете с нами, а то 
там две дороги, свернете опять 
не туда». Снабдили Виктора Пав-
ловича сигаретами — полпачки, 
которые с собой брал, давно кон-
чились. Через час вернулись, вы-
вели его к садам, показали: вниз 
по дороге и там станция, киломе-
тров шесть еще. Хорошо, попутка 
подобрала. 

На станции Ильмовка Виктор 
Павлович сел в электричку. Де-
нег — ни копейки, кто ж знал, 
что так получится. Но его исто-
рия так впечатлила одну из по-
путчиц, что она дала ему 35 ру-
блей, а кондуктор «отчеканила» 
билет подешевле. 

— Добрых людей у нас мно-
го. На вокзале в Ревде два поли-
цейских стоят, молодые ребята, 
я к ним, дайте позвонить жене, 
чтоб меня забрали. Они позвони-
ли. Дочь приехала, плачет и сме-
ется: ну ты, папа, даешь, не пу-
щу больше в лес, не надо нам та-
ких грибов! 

— Вот и все мои приключения, 
— благодушно улыбается Виктор 
Герасимов, глядя в белый боль-
ничный потолок. И, после минут-
ного раздумья: — Нет, точно ле-
ший, бес. Что я ему сделал, чем 
насолил, не знаю. Как только он 
меня бросил, так я сразу и по-
пал на езжую колею, которая ме-
ня вывела. Забыл поговорку про 
беса, как мы раньше, пацанята-
ми, говорили, смешная такая по-
говорка. 

Ад неизвестности
Что пережили жена и родные Вик-
тора Герасимова (у него четверо 
детей — сын и три дочери, семь 
внуков) за трое суток его отсут-
ствия, страшно даже представить. 
Время тянулось бесконечно. На-
талья Васильевна, супруга, жила 
на одном корвалоле («Столько вы-
пила, что сожгла им все, навер-
но»), не выпуская телефон из рук 
и вздрагивая от каждого звонка. 
Но сейчас, вспоминая те кошмар-
ные дни, она в первую очередь го-
ворит о муже: 

— А он-то, он-то, бедный, как 
настрадался, пока бегал по лесу 
с глазами на затылке. Пришел 
домой: смотреть страшно, тол-
стым никогда не бывал, а тут и 
вовсе кожа да кости остались. 
Надо ж такому случиться, ведь 
сам всегда в лес ходил, детишек 
всему обучил, и такая проруха.

Дочки даже «к экстрасенсам» 
съездили. Экстрасенс в первый 
раз сказала: «Живой он, блуж-
дает». А на второй: вижу, мол, 
лежит, и фуражка на земле ва-
ляется. 

Ей никто не поверил: не мог 
папа пропасть, нет, он найдет-
ся… И — искали, искали, иска-
ли… 

СОВЕТ ОТ ВИКТОРА ГЕРАСИМОВА: КАК НЕ ЗАПЛУТАТЬ В ЛЕСУ
Главное — в панику не удариться. Все равно куда-то выйдешь, не глухая ведь тайга, 
кругом населенные пункты. Искать дорогу — железную, автомобильную. Огляделся, 
сориентировался по приметам, где юг, где север. Какие приметы? Ну, мох на дереве 
с северной стороны растет, а ветки чаще и длиннее с южной, это верная примета. 
А вот с муравейником примета «не работает»: это раньше муравейники, может 
быть, только с юга стояли, а сейчас они с любой стороны могут быть, и даже вовсе 
без дерева. Я-то сориентировался, но беда моя была в том, что я не знал, с какой 
стороны зашел. Надо обязательно заметить, с какой стороны в лес заходишь, к 
примеру, с севера, значит, потом идти на север, с юга — так на юг.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Шлепаю — увал за увалом. Один перевалил, снова увал. 
И все нет Ледянки! К вечеру смотрю: еще один увал… 
Остановился, ноги устали.

Сел у елки — это около 
11-ти было, слышу: голо-
са. Оказались парень 
с отцом, тоже грибники.
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«Без огня бы я засох в этом лесу»
Виктор Герасимов про свой лесной быт и путевые впечатления

— Ладно, я курю, а 
то, без зажигалки — 
без огня — засох бы 
в этом лесу! И одел-
ся — как чувствовал 
— тепло, не по погоде. 
Трико, джинсы, шта-
ны болоньевые, фут-

болка, свитер, куртка. И фуражка — 
плотная, с козырьком: я без нее в лес 
не хожу, нельзя в лес с голой головой. 

Лесные ночевки мне не впервой. На 
рыбалке, в палатке. А в молодых летах 
и палатка не требовалась: лег у костра, 
фуфайкой накрылся, пеньков смоля-
нистых наложишь и лежишь как в ба-
не, один бок нагрел, на другой пере-
вернулся…  

Но все равно земля сырая, лапник и 
костер не спасли. Для костра сухостой 
ломал и ножом бересту с дерева, но све-
жая береста плохо разгорается, зато по-
том горит долго. Утром прохладно ста-
новится, подброшу в костер, погреюсь, 
только рассвело — я пошел. На третью 
ночь дождь лил, насквозь промок, хо-
тя и под елку забрался, где ветки низ-
ко, носки шерстяные — хоть выжимай. 

Да комары! Коричневые, злые! Кур-
точка на голове намотана, как зала-
зят? Вроде, ни одной щели нету, а 
вот пищат и пищат в ушах. Слава бо-
гу, мошкИ не было, она бы заела на-
смерть.

Грибы свои, какие набрал (пакет 
опят — ведра два, да полтора ведра 
банка моя рыбацкая — одни белые), я 
на второй день вывалил, чего таскать 
такую тяжесть. Банку не бросил, она 
моя любимая, всегда с собой, что на 
рыбалку, что по грибы, так же, как фу-
ражка. 

Питался малиной да земляникой,  
вечером пару синявок поджаришь на ко-
стре. Белый — его долго жарить. А си-
нявки-сыроежки мы в детстве ели пря-
мо сырые, почему и название у них та-
кое — сыроежка. 

Бутылочка у меня была на грамм 

триста, набирал и пил в пути. Когда 
урожай свой, лишнюю ношу, скинул, 
вместе с ними случайно бутылочку 
выкинул, в пакете лежала. С километр 
прошел, хоп, а бутылочка-то где? Вер-
нулся — без воды долго не протянешь. 
Три речки мне встретилось, не знаю, 
какие. 

Зато зверей видел. Лосиху с лосята-
ми. Двух черных лебедей. Черные лебе-
ди, представляете? Там болото и озерко, 
я близко не стал подходить, метрах в 50-
ти стоял, они плавали. Филин или со-
ва, чуть не полметра высотой, серая та-
кая — рукой достать можно было. Хло-
пает глазами, в одну точку уставилась. 
Я притих, стою, посмотрел да отошел.

А под Гусевкой-то медведи были. 
Медведица ходит с двумя медвежата-
ми. Охотовед наш сказал. Когда иска-
ли меня, думали — заходить или не за-
ходить в лес, она же кинется. Меня бог 
миловал. 

Вообще, лес богатый. Смешанный: 
береза, сосна, пихтА, елка, осина, ли-
па. Где бурелом, где чисто. Ягода — ма-
лины красно, на полянке краснющая 
здоровущая земляника. А уж грибов 
— ужас сколько. По кромке дороги ра-
стут, мостами, хоть ходи да пинай. Те-
перь я знаю, куда по грибы идти. Но не-
еет, хватит с меня, я за всю жизнь их 
наелся, седьмой десяток мне. Все, за-
вязывать пора. Хотя… 

НОМЕРА

Диана:
— Я часто в лес за грибами 
хожу, с бабушкой. Если за-
блудилась, надо определить, 
где юг, где север, все такое. Ну, 
например, по муравейнику: они 
стоят всегда с южной стороны 
дерева. А еще с южной стороны 

веток на деревьях больше. Это мне бабушка рас-
сказала, и я сама замечала, что это так. Мы с нею ни 
разу не заплутали. Недалеко от города ходим.  Буду 
ли кричать, если потеряюсь? Нет, вряд ли…

Василий Федорович:
— Я — погранвойска и охотник, 
конечно, знаю! Надо или вы-
ходить на железную дорогу, 
либо на просеку. Или идти 
вдоль реки, все равно выведет 
к людям. Можно по солнцу 
ориентироваться, если компаса 

нет, можно — по деревьям, с севера мало веток, с 
юга много. Бывало, сам плутал. Как-то на охоте в 
Красноуфимском районе — там места глухие, тайга 
— несколько часов бродил, вышел уже под ночь. В то, 
что леший водит, верю, у меня такое было, и у одного, 
и с женой. Мы с Поташки, нашей деревни, пошли на 
Березовку, напрямки через лес, и обратно же вышли к 
Поташке. Когда на покос ходили всей семьей —  мать 
с отцом, девять детей, и нас черт закрутил, леший, 
три раза на одно место выходили, во как! Отца тогда 
еле уговорили, он крутенек на характер был, горяч. 
Никулин Федор Захарович наш отец был, в деревне 
до сих пор мужики его помнят: топоры точил — можно 
было бриться! 

Лидия Александровна: 
— Нет, не знаю, не доводилось 
заблудиться, слава богу, хотя 
за грибами ходим частенько. 
Но мы далеко-то не ходим, все 
по знакомым местам. Ну, по 
солнышку бы, наверно, если 
что. Телефон с собой, конечно. 

Как экстренные службы набирать, знаю. В общем-то 
чувствую себя в лесу уверенно. 

Сергей:
— Мы сейчас в лес ходим толь-
ко с навигатором (я не пред-
ставляю, как можно заблу-
диться в лесу с навигатором!) 
и обычно по знакомым местам. 
Если в лесу без навигатора и 
заплутал, то самое главное в 

таком случае — не паниковать. И попытаться со-
риентироваться. Как? Ну, есть много способов… 
Случается иногда, что идешь-идешь — и вдруг ты в 
совершенно незнакомом месте.  Но когда успокаива-
ешься, выходишь на точку, которая тебе возвращает 
воспоминания. Сам я навыков ориентирования — по 
компасу, по приметам — не имею, по одной простой 
причине: всегда в лес ходил со старшими товарища-
ми, наставниками, бывалыми охотниками. Не дово-
дилось одному, нет у меня тяги в одиночку покорять 
неизвестные маршруты. Не мое это. 

Дмитрий:
— Нынче еще ни разу не был 
в лесу. Но обычно хожу, за 
грибами, на рыбалку. Трудно 
сказать, что буду делать, если 
заблужусь, со мной такого 
никогда не бывало, я хорошо 
ориентируюсь. Дед научил, в 

детстве еще. Ориентироваться надо на железную 
дорогу. Слушать. Везде населенные пункты, может, 
где-то собаки лают. Где-то трасса, машины ездят. В 
лесу хорошо слышно. На дерево лезть? Думаю, не 
стоит. Главное, надо определить, где север, где юг 
(это легко узнается, даже если солнышка нет, по 
веткам — с северной стороны они реже и короче). И 
знать, откуда ты зашел в лес, если зашел с севера, 
на юг пошел, значит, выходи на север. 

Что делать, 
если вы 
заблудились 
в лесу?

Б
Л

И
Ц

-О
П

Р
О

С

Что делать, если заблудился в лесу 
или потерялись близкие

В этом году в Ревде в лесу потерялись четверо человек, 
первый — в мае, и трое, один за другим, в июле (18, 22 и 23 
июля). Все они были найдены. Виктор Герасимов блуждал в 
лесу дольше всех, остальных нашли и доставили домой за 
первые сутки. Все они — пенсионеры, у всех есть проблемы со 
здоровьем. Поэтому, говорят ревдинские спасатели, главное 
правило для тех, кто хочет избежать беды с близкими, это 
не отпускать пожилых людей в лес одних. При прогулках по 
лесу с людьми может случиться инфаркт, инсульт, их просто 
могут оставить силы.

Олег Кукушкин, начальник 65-й ПЧ Ревды, замначаль-
ника 21-го отряда Управления Государственной проти-
вопожарной службы, советует: даже если вы здоровы и 
полны сил, собирайтесь в лес правильно. Берите с собой:

• Спички в полиэтиленовом пакете
• Компас
• Запас воды
• Мобильный телефон, полностью заряженный
• Нож.

Как быть, если вы поняли, 
что потерялись?
Первое, что нужно сделать — побеспокоиться о батарее 
мобильного телефона. Связавшись со службой спасения 
(112, 010, 8(343)2-23-32) и с близкими, сообщите, в какие ча-
сы будете выходить на связь, и отключайте телефон, что-
бы экономить энергию.

Ищите ориентиры: шум поезда, гудки автомобилей и 
другие звуки помогут вам сориентироваться. Чтобы ос-

мотреться, постарайтесь подняться на возвышенность 
или забраться на дерево.

В лесу желательно выйти на какую-то просеку или 
высоковольтную линию, на которой имеются таблички 
с нумерацией кварталов леса. Останьтесь возле нее, со-
общите спасателям ориентиры, чтобы они прочесывали 
именно этот квартал.

Не передвигайтесь по лесу ночью, можно травмиро-
вать глаза, ноги, упасть. Лучше — разведите костер и 
проведите возле него всю ночь.

При грамотных действиях, утверждают в МЧС, летом 
в лесу можно прожить несколько месяцев.

Как действовать, если ваш 
близкий не вернулся из леса?
Сразу звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
(112, 2-23-32) или в полицию (02). Не нужно пытаться выхо-
дить в лес на поиски самостоятельно, доверьте координа-
цию поиска спасателям.

В течение часа после вашего сообщения соберется 
штаб для поиска потерявшегося человека, будет созда-
на поисковая команда, объявлен сбор волонтеров. Олег 
Кукушкин говорит, что помощь волонтеров в таких слу-
чаях очень важна — чем больше людей откликнется на 
призыв, тем выше шанс быстро найти человека.

— В поисках нам помогают сотрудники ревдинской 
полиции под руководством начальника ОМВД Дениса По-
лякова, спасатели из Ревды и области, волонтеры. Бла-
годарю всех, кто принимает участие и откликается на 
призыв, — говорит Олег Кукушкин.

Для поисков Виктора Герасимова были созданы 
три поисковых отряда из сотрудников полиции 
и МЧС трех городов: Ревды, Первоуральска, 
Екатеринбурга, плюс волонтеры. Сколько всего 
людей было задействовано на прочесывании 
леса, сказать трудно, но только ревдинский 
ОМВД выставил более десятка, в том числе 
кинолог со служебной собакой. Полицейской 

овчарке не удалось взять след по вещи: может 
быть, потому что слишком земля отсырела. 
«Растерялась» в лесу и овчарка Виктора Пав-
ловича, которую привезли в лес «на удачу»: ну, 
мало ли, любимый хозяин же. 
Поисковики уходили в лес каждый день в разных 
направлениях и возвращались после темноты. 

ИЩУТ ПОЖАРНЫЕ, ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

Как заверили нас в Единой диспетчерской службе, поиски пропавших в лесу организуются сразу же, 
как только поступит сигнал. Формируются поисковые группы из полицейских и спасателей, обеспечи-
ваются техникой. Единый номер службы спасения — 112 (с мобильного телефона). 
Номера ЕДДС в Ревде: 8 (343 97) 3-52-16 (диспетчер), 8 (343 97) 2-23-32 (факс). 

Места, где плутал Виктор Герасимов
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РЕЗОНАНС

«С потолка ручьем течет вода» 
Ревдинка пожаловалась в областной минздрав на отвратительное 
состояние дневного стационара нашей детской больницы
В расставленные на полу баки, 
тазики, бачки, кастрюльки с дыря-
вого потолка текут струйки, струи 
и настоящие водопады. Стены в 
трещинах, щербинах, подтеках и 
плесени. И всюду запах сырости! 
Как вы думаете, где такое может 
быть? В заброшенном подвале? 
В аварийном доме? Не отгадали. 
Такая безрадостная картина наблю-
дается… в стационаре Ревдинской 
городской детской больницы.

Почему не ремонтируют детское 
отделение? — спрашивают родите-
ли маленьких пациентов. И полу-
чают ответ, что уже несколько лет 
администрация РГБ никак не мо-
жет «выбить» деньги на ремонт. 
Многие удовлетворяются этим 
объяснением, но Елена Иванова, 
мама ребенка с инвалидностью 
по зрению, ужаснувшись услови-
ям на дневном стационаре, написа-
ла жалобу в Министерство здраво-
охранения Свердловской области.

Начиналось все так. Дочка 
Елены — трехлетняя Марина — 
страдает частыми аллергически-
ми ринитами, поэтому родите-
ли решили свозить ребенка на 
консультацию к аллергологу в 
областную детскую больницу, в 
Ревде таких специалистов нет. За 
направлением обратились к пе-
диатру. Та, по словам Елены, це-
лый месяц говорила, что ждет от-
вета на свой запрос в областную 
больницу. Тогда Елена Иванова 
обратилась с просьбой о направ-
лении к областному аллергологу 
к заведующей детской поликли-
никой Ирине Козловой.

— Она ответила, что не под-
пишет направление в областную 
больницу, пока мы не обследуем-
ся на дневном стационаре, — рас-
сказывает Елена. — Я согласи-
лась. Сдали анализы, все было в 
норме, лишь немного увеличена 
печень из-за препаратов, которые 
принимает ребенок.

В июне Елена с дочкой легли 
в больницу. По словам Елены, за 
пару дней до выписки к ним в па-

лату положили девочку, у кото-
рой подозревали кишечную ин-
фекцию, позже она подтверди-
лась (!). У детей взяли баканали-
зы бесплатно, а взрослым при-
шлось сдавать платно — за 587 

рублей. Объяснили, что можно 
и не сдавать, но тогда не пустят 
в детсад, как контактных, а ле-
чение сальмонеллеза бактерио-
фагами взрослому обойдется в 
7000 рублей. 

В палате находиться было не-
возможно: с потолка ручьем бе-
жала вода, все стены в плесени. 
Елена с дочерью, как и многие па-
циенты дневного стационара, си-
дели в коридоре на скамейке. Еле-
на сделала фотоснимки «с места 
событий» и разместила их в груп-
пе «Городских вестей» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Пользова-
тели оставили под записью два 
десятка возмущенных коммен-
тариев, а Елене посоветовали об-
ратиться с жалобой в Минздрав.

Она так и сделала: написала 
в областное Министерство здра-
воохранения письмо, в котором 
спросила, почему в стациона-
ре несколько лет не могут сде-
лать ремонт; почему ребенка с 
подозрением на кишечную ин-
фекцию не положили в инфек-
ционное отделение; правомерно 
ли со взрослых, находящихся в 
больнице вместе с детьми, взя-
ли деньги за баканализы, поче-
му ребенку не дают направле-
ние к аллергологу. 

В ответном письме из област-
ного Минздрава, подписанном 
замминистра Еленой Жолобо-
вой (пришло 17 июля), было ска-
зано, что здание детского отде-
ления Ревдинской горбольницы 
построено в 1974 году, за это вре-
мя пришла в негодность крыша. 
Там же сообщалось, что «капи-
тальный ремонт кровли и поме-
щений на третьем и четвертом 
этажах детского отделения РГБ 
запланирован на III квартал 2015 
года. Сейчас подготовлена про-
ектно-сметная документация на 
капитальный ремонт оконных 
ограждений». Третий квартал — 
это июль, август, сентябрь. Еле-
на Иванова утверждает, что под-
готовка к капремонту началась: 
с третьего и четвертого этажа 

отселили пациентов, убрали ме-
бель, то есть освободили поме-
щения. По ее словам, капремонт 
отделения, возможно, начнется 
во второй половине августа. У 
руководства РГБ опровергнуть 
или подтвердить эту информа-
цию не удалось, главврач Евге-
ний Овсянников и его зам Ирина 
Бусыгина отсутствовали. Мы пе-
редали через секретаря, что го-
товы опубликовать коммента-
рий с их стороны по подготовке 
к капремонту детского стацио-
нара, телефон редакции 3-46-29. 

Кроме того, Елена Жолобо-
ва сообщила, что взимание пла-
ты за баканализ является нео-
боснованным, поэтому больни-
ца обязана вернуть деньги, на-
до только написать соответству-
ющее заявление на главврача 
Е.В.Овсянникова, приложить ко-
пию чека и ответа из облминз-
драва. А еще замминистра здра-
воохранения написала, что при 
направлении к узкому специа-
листу областной больницы №1 
необходим ряд обследований по 
месту жительства ребенка, что 
и было сделано. Далее следова-
ло: «Консультация у пульмоно-
лога Вашей дочери проведена 
10.07.2015, даны рекомендации 
по дальнейшему лечению». Де-
ло в том, что Елену с дочкой на-
правили в областную больни-
цу к аллергологу, но он оказал-
ся на больничном, поэтому по-
рекомендовали зайти к пульмо-
нологу. Кстати, лечение, которое 
прописал областной доктор, Ма-
рине помогает. Мама довольна.

По словам Елены Ивановой, 
капремонт детского стацио-
нара, возможно, начнется во 
второй половине августа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас главная задача Елены Ивановой — максимально обследовать 
зрение дочки, проконсультироваться со специалистами, которые должны 
назначить эффективное лечение. А трехлетняя Марина, как и все малыши 
ее возраста, больше всего любит раскраски, яркие фломастеры, краски 
и карандаши.

В палате находиться было невозможно: с потолка ручьем бежа-
ла вода, все стены в плесени. Пациенты дневного стационара 
сидели в коридоре на скамейке.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Елены Ивановой

Эти фото Елена Иванова сделала в стационаре больницы, когда лежала там с дочкой — месяц назад.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
21-27 июля

Осужден житель Ачита, 
убивший в Ревде товарища 
по работе, беженца из Украины
Восемь лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима — таков 
приговор Ревдинского го-
родского суда 26-летнему 
жителю Ачита Л. за умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

С потерпевшим — 54-лет-
ним беженцем из Украи-
ны — осужденный вместе 
работали на скотобойне, 
тут же и жили в сторож-
ке. 16 апреля этого года, Л., 
за две недели до этого ос-

вободившийся из мест ли-
шения свободы и устроив-
шийся сюда, решил отме-
тить первую зарплату. Ку-
пил спирта, угостил то-
варища. Но что-то не за-
далось, произошла ссора, 
и Л., отличающийся горя-
чим нравом, схватил то-
пор и ударил два раза обу-
хом оппонента по голове — 
в область затылка и один 
раз по плечу. Тот упал, но 
был еще жив. Л. прикрыл 
ему голову его же курткой, 
собрал вещи и уехал домой 
в Ачит. 

Потерпевшего нашли 
на следующий день дру-

гие работники, пришед-
шие на смену. В прием-
ном покое больницы он 
скончался. Подозрение 
сразу пало на Л., спустя 
несколько дней полицей-
ские его задержали в Ачи-
те и доставили в Ревду. Л. 
сразу признал свою вину 
и активно сотрудничал со 
следствием, помогая уста-
новить все обстоятельства 
своего преступления. Он 
находился под стражей. 

Ранее Л. неоднократно 
судим: за кражи, побои, 
угрозы убийством, но осо-
бо тяжких преступлений у 
него до этого не было.

По информации ММО МВД 
России «Ревдинский», в Ревде 
и Дегтярске зарегистрировано 
16 преступлений, в том числе: 
9 краж чужого имущества; 1 
мошенничество; 2 факта умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью; 1 факт умыш-
ленного причинения легкого 
вреда здоровью; 2 факта не-
законного оборота наркотиче-
ских средств. Из них раскрыто 
девять. Выявлено 285 админи-
стративных правонарушений, 
в том числе 41 нарушение анти-
алкогольного законодатель-
ства. 26 дорожно-транспортных 
происшествий, пострадали три 
человека.

КРАЖИ
 В ночь на 12 июля в Дег-

тярске на улице Шевченко 
местный житель, 1953 года 
рождения, снял два акку-
мулятора с чужого автомо-
биля «Ниссан». Ущерб 5800 
рублей. Подозреваемого 
задержали по «горячим 
следам» сотрудники отдела 
вневедомственной охраны. 

 Установлен подозреваемый 
в совершении кражи про-
дуктов в супермаркете на 
П.Зыкина 20 июня: житель 
Ревды, 1980 года рожде-
ния. Ему удалось проне-
сти мимо кассы товар на 
общую сумму 1690 рублей. 
Преступление раскрыл 
местный участковый. 

 Скамья подсудимых ждет в 
недалеком будущем 26-лет-
него ревдинца, который 2 
июля, находясь в гостях 
в квартире на Спартака, 
решил «избавить» 46-лет-
нюю хозяйку от «лишнего» 
добра и похитил золотые 
украшения общей стоимо-
стью 6000 рублей. В раскры-
тии преступления также 
заслуга участкового упол-
номоченного полиции. 

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности за сбыт нар-
котиков 43-летний житель 
Ревды. На преступлении 
его поймали в результа-
те оперативно-розыскных 
мероприятий оперупол-
номоченные уголовного 
розыска. 1 июля около 17 
часов он в своей квартире 
по улице Чехова продал 
наркотическое средство (об-
щей массой 3,45 грамма) за-
сланному к нему «агенту». 
Подозреваемый заключен 
под стражу. 

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

Возбуждено уголовное дело 
в отношении 55-летнего 
жителя Ревды, 23 июня 
жестоко избившего свою 
сожительницу (умышлен-
ное причинение телесных 
повреждений, повлекшие 
средней тяжести вред здо-
ровью). 

12 лет тюрьмы за 700 тысяч рублей
Перед судом предстанут разбойники, напавшие на пенсионного курьера в Ревде
В Ревдинский городской 
суд поступило уголовное 
дело по разбойному на-
падению на пенсионного 
курьера, совершенному в 
Ревде 6 декабря 2013 года. 
Тогда двое злоумышлен-
ников в масках и с обреза-
ми, подкараулив ранним 
утром разносчицу пенсии 
около дома №114 по улице 
Некрасова, отобрали у нее 
(«или будем стрелять») 
кейс с семьюстами тыся-
чами рублей пенсионных 
денег. Охранник, сопро-
вождавший курьера, в тот 
момент, когда она вышла 
из машины прямо в лапы 
разбойников, стучал в 
дверь дома получатель-
ницы пенсии и не смог 

ничего предпринять, все 
произошло в считанные 
секунды. Ему ничего не 
оставалось, кроме как вы-
звать полицию. 

Бандитов, скрывшихся в 
направлении Чусовой, за-
держали по горячим сле-
дам. Один из них спрятал-
ся под мостом через Чусо-
вую, у него нашли 400 000 
рублей. Это оказался ра-
нее судимый 35-летний 
житель Среднеуральска, 
проживавший в Ревде у 
подруги. Второго — ранее 
судимого 47-летнего екате-
ринбуржца, успевшего ски-
нуть верхнюю одежду, об-
рез и кейс с 300-ми тыся-
чами рублей (деньги бы-

ли среди бумаг) — служеб-
ная собака отыскала в ле-
су, в сотне метров от трас-
сы Пермь-Екатеринбург. 
Он заявил полицейским, 
что здесь случайно (в од-
ном костюме по зиме) и 
ему нужна помощь. 

Впрочем, оба задер-
жанных очень скоро да-
ли признательные пока-
зания. Пояснили, что по-
знакомились недавно в 
Екатеринбурге и, нужда-
ясь в деньгах, придума-
ли ограбить пенсионно-
го курьера. Выбрали для 
реализации своего пре-
ступного замысла Ревду, 
присмотрели безлюдную 
улочку на окраине, узна-
ли, когда привозят сюда 

пенсию, раздобыли ору-
жие, наметили пути от-
хода. 

Бандитов задержали 
по горячим следам. 
Один из них спрятал-
ся под мостом через 
Чусовую, у него нашли 
400 000 рублей.

Уголовное дело рас-
следовало Главное след-
ственное управление 
ГУВД Свердловской об-
ласти. За держанным 
предъявлено обвинение 
в разбое группой лиц по 
предварительному сго-
вору, с применением ору-
жия, в крупном размере 
(ч.3 ст.162 УК РФ) и неза-

конном обороте оружия 
(ч.2 ст.222 УК РФ). Им гро-
зит от семи до двенадца-
ти лет лишения свободы. 
Похищенные деньги бы-
ли сразу возвращены в 
отделение Пенсионного 
фонда, ревдинцы вовре-
мя получили свои пен-
сии. 

Первое слушание уго-
ловного дела было назна-
чено на 16 июля, но один 
из подсудимых захотел 
дополнительно ознако-
миться с материалами 
уголовного дела, и судья 
Максим Люханов, рас-
смотрев его ходатайство, 
предоставил ему такую 
возможность. Заседание 
отложено на 4 августа.

В реке Ревде 
на территории 
НСММЗ 
обнаружили труп 
мужчины
Тело молодого мужчины с резкими 
гнилостными изменениями выловили 
22 июля днем из реки Ревды на тер-
ритории НСММЗ. Труп в воде, в ме-
трах десяти от берега, в районе быв-
шего тарного цеха заметили охран-
ники предприятия. Утопленник опоз-
нан как 25-летний ревдинец, пропав-
ший 14 июля. 

— Установить причину смерти не 
представляется возможным ввиду 
состояния трупа, он слишком дол-
го пробыл в воде, — сообщил следо-
ватель Следственного отдела СКР по 
Ревде Александр Рудь. — Но призна-
ков насильственной смерти нет, так 
что нет оснований предполагать, 
что в отношении данного граждани-
на совершено преступление. Скорее 
всего, утонул. В реку он мог упасть 
с моста.  

Фото из архива редакции

Оперативные фотоснимки сделаны в декабре 2013 года: мужчины были доставлены в полицию Ревды.
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— Он был очень простым человеком; всегда 
просил называть его просто по имени и сердил-
ся, когда его называли Сергей Валентинович. 
Поэтому многие из его воспитанников общались 
с ним на «ты», — так вспоминает своего трене-
ра и учителя 17-летний Сергей Заколюкин. В 
воскресенье исполнилось девять дней со дня 
смерти ревдинского тренера по армспорту 
Сергея Рыболовлева. В редакцию обратились 
его близкие, чтобы рассказать, каким они 
помнят его.

Он был «головой»,
все решал за всех
Ирина Поварницына считает себя и сестру 
Сашу дочерьми Сергея Рыболовлева. На са-
мом деле они — дети его второй супруги На-
тальи, с которой они были вместе четыре го-
да. Ирина первой сообщила о смерти Сергея, 
и сейчас, вспоминая его, каждый раз плачет.

— Наша семья началась с того момен-
та, когда в 2011 году 5 июля к Сергею при-
шла подруга Татьяна со своей подругой На-
тальей. В тот день у Натальи с Сергеем все 
и завязалось. Начали общаться, все разви-
валось очень быстро, — вспоминает девуш-
ка. — Сергей уже утром сам приехал к нам 
в гости знакомиться с нами, детьми Ната-
льи. Конечно все это было так неожиданно 
для нас, но мы очень хорошо к нему отнес-
лись. Хотя были поначалу в шоке от того, 
как он со всем справляется, ведь он расска-
зал нам, что ничего не видит. Мы долго не 
могли в это поверить, так как он всегда мог 
сказать, кто куда смотрит сейчас, что мы де-
лаем, какие эмоции на лице. Сергей был на-
строен очень серьезно. Многие осуждали их, 
говорили маме: как можно вообще с незря-
чим человеком жить, это же просто невыно-
симо! Но они все равно стали жить вместе. 
Сергей очень настаивал на бракосочетании, 
мечтал венчаться, так и случилось. 11 октя-
бря 2012 года они поженились, а 12 октября 
— венчались. Мы все жили очень дружно, 
любили друг друга. Он был наша «голова», 
все сам решал и за всех.

Младшая дочь Натальи вскоре начала 
ходить к Сергею в секцию армрестлинга. К 
ней, как и к другим ученикам, он относил-
ся строго и тренировал ее так, чтобы вы-
растить из девочки чемпиона: говорил, что 
перспективы очень большие. Александра не 
бросает спорт и теперь, хочет доказать всем, 
что папа в ней не ошибся.

— Через год после свадьбы мамы и Сер-
гея мы гуляли уже на моей свадьбе, — вспо-
минает Ирина. — Сергей очень волновался 
за меня, совсем как родной отец, он от сча-
стья просто летал, потому что ему предсто-
яло завести меня в загс и передать зятю. По-
сле свадьбы он с удовольствием вспоминал 

об этом моменте. Вскоре родилась моя дочь 
Аня, наш папа, теперь дедушка, с ней водил-
ся, пел ей песни, гулять с ней ходил, в этом 
году они с Аней уже болтали. Она недавно 
начала называть его «Деда».

Семья, по рассказам Ирины, жила друж-
но: могли собраться и уехать на шашлы-
ки, пели песни, болтали обо всем, и за ним, 
за Сергеем, были как за каменной стеной. 
Он всегда старался порадовать своих дево-
чек, сам готовил обед (и всегда получалось 
очень вкусно). Вязал очень красивые мочал-
ки: этому его научили на курсах реабили-
тации, куда он попал 22 года назад, поте-
ряв зрение. И всегда стремился все делать 
сам, без помощи других людей: потому что 
не считал себя инвалидом, а был такой же, 
как все, и даже сильнее других.

— Сейчас в нашем доме пустота, мы пла-
чем, и никак не можем поверить, что его 
больше нет. Ведь он всегда говорил, что бу-
дет жить вечно, — плачет Ирина.

Для него мы были 
«Малыши» и «Шнурки»
17-летний Сергей Заколюкин, бронзовый при-
зер Чемпионата Европы, с Сергеем Рыболов-
левым был знаком пять лет. Когда пришел в 
секцию армспорта, вспоминает, на трениров-
ки ходили пятьдесят человек — такого коли-
чества не было ни до, ни после.

— Секция появилась за два года до этого. 
На первом занятии он подошел ко мне и по-
казал основы борьбы на руках. Следующая 
тренировка по его плану — это был день 
борьбы, там меня проверили на силу и опре-
делили в группу. Так как Сергей не мог ус-
ледить за всеми пятьюдесятью спортсмена-
ми сразу, он разделил на группы, дал этим 
группам смешные названия — «Малыши», 
«Шнурки», «Старшие» и т.д. За «старшими» 
он почти не следил, давал только указания, 
а вот за остальными лично наблюдал.

По воспоминаниям Сергея, тренер очень 
любил порядок, приходил в ярость, когда 
что-то лежало не на своем месте: и его мож-
но было понять. Будучи совершенно сле-
пым, он ориентировался в комнате часто 
по памяти: зная, где и что лежит, привы-
кал к этому и спокойно брал нужную вещь.

— Он был простым человеком, просил 
называть его по имени и на «ты». Но в то же 
время — серьезным, строгим, требовал ре-
зультата. И был готов всегда прийти на по-
мощь любому из нас. Любил общаться, на 
соревнованиях делился опытом со спорт-
сменами и тренерами из других городов. А 
еще любил изобретать новые приспособле-
ния. Как-то мы ездили на Первенство Рос-
сии, которое проходило в Москве. Нас по-
ехало десять человек. Сергей был как со-
провождающий, он всегда ходил со мной. В 
один из дней мы подошли к лотку, где про-
давалось спортивное питание и спортивные 
снаряды для тренировок. Продавец показал 
нам «новую ручку» в форме конуса — гово-
рит, только привезли. Сергей на это посме-
ялся и говорит: у нас, мол, такая уже два ме-
сяца есть. Я посмотрел — и действительно, 
точь в точь как у нас. Сергей с этим продав-
цом разговорился, рассказал ему, как можно 
смещать центр тяжести в разные стороны, 
для улучшения процесса тренировки. Через 
год мы снова приехали в Москву и увидели 
в продаже такую же ручку, но уже с возмож-
ностью смещения центра тяжести.

Не только о спорте, но и об отдыхе сво-
их подопечных думал тренер. Ребята все 
вместе выбирались на природу, празднова-
ли Новый год, дни рождения. 19 июня это-
го года все вместе ездили на Ледянку — ку-
пались, загорали, пожарили шашлыки. Это 
был последний выезд на природу Сергея и 
его учеников. Через месяц его не стало.

НАША ПАМЯТЬ
Он говорил, что будет жить вечно
Сергея Рыболовлева, внезапно ушедшего из жизни 18 июля, вспоминают 
родные и ученики

Сергей был на-
строен очень 
серьезно. Многие 
осуждали их, 
говорили маме: 
как можно вообще 
с незрячим чело-
веком жить, это 
же просто невыно-
симо! Но они все 
равно стали жить 
вместе. 

Родные вспоминают: он никогда не жаловался. Никогда не просил помощи.

2013 год. Счастливый день — свадьба дочери Ирины. Отец ведет невесту к алтарю.
1987 год. Сергей вернулся из армии.

Выражаем сердечную благодарность ОАО «СУМЗ» в лице директора Б.В. Абдулазизова, 
СК «Темп» в лице директора Н.К.Баюса — за помощь в организации похорон Рыболовлева 
С.В. Огромное спасибо воспитанникам, коллегам-спортсменам, друзьям, знакомым, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить его в последний путь. 

Родные

2012 год. Свадьба Сергея и 
Натальи.
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КУЛЬТУРА

Приз — миллион, и известность на всю страну
Певица Евгения Жукова и ее сын Савелий прошли в полуфинал нового 
телевизионного шоу СТС
Известная ревдинская певи-
ца Евгения Жукова, участни-
ца проекта «Голос Ревды» и 
вокалистка студии «Шанс», 
ее шестилетний сын Савелий 
прошли кастинг и попали в 
полуфинал нового семейно-
го музыкального шоу СТС. 
Он предназначен для дуэтов 
(один из родителей — и ребе-
нок 3-13 лет). Полуфинал со-
стоится в Москве в сентябре.

«Мы поняли: 
всё, началось»
Савелий Рожков — участ-
ник ревдинского конкурса 
детских талантов «Цветы 
жизни». Несмотря на свой 
юный возраст, он уже поет, 
танцует, занимается в сек-
ции рукопашного боя и хо-
дит в бассейн. Вокалу его 
учат в музыкальной шко-
ле. А к конкурсу подгото-
вила Лариса Юдина, педа-
гог студии «Шанс» (где за-
нимается мама Женя). Она 
и сообщила Евгении о кон-
курсе, а ей самой звонили 
напрямую с СТС. Видимо, 
говорит Евгения, рассчиты-
вали заполучить на прослу-
шивание тех, кто уже под-
готовлен к сцене.

— Смысл проекта в 

том, чтобы собрать со всей 
страны поющие дуэты ро-
дителей и детей, желатель-
но, чтобы это были новые, 
никому неизвестные лица, 
очень талантливые и ори-
гинальные, — рассказыва-
ет Евгения. — Подготовка 
началась практически мо-
ментально, так как до ка-
стинга оставалось десять 
дней, а спеться двум раз-
ным голосам очень тяже-
ло за такое короткое вре-
мя. Вся сложность заклю-
чалась в том, что мой сын 
Савелий обучается в музы-
кальной школе академиче-
скому пению, а я занима-
юсь эстрадным вокалом.

Первые репетиции бы-
ли сложными, говорит Ев-
гения, и она даже пережи-
вала, что может не полу-
читься; но упорство сдела-
ло свое дело. Мама и сын 
уже репетировали, когда 
по СТС начали крутить ре-
кламу с приглашением по-
участвовать в кастинге.

— Поняли, что всё, на-
чалось, сейчас сотни лю-
дей начнут подготовку, не-
возможно было даже пред-
ставить себе такую конку-
ренцию. Но Лариса Юди-
на сказала: «Без паники! 

Мы всё сможем и достой-
но представим Ревду!». 
Мы стали готовиться се-
рьезно и практически каж-
дый день бывали на репе-
тиции, помимо этого по-
стоянно пели дома, отраба-
тывали движения, подачу, 
эмоции. Мой сын всегда 
хотел побывать в Москве, 
наверно, это было главной 
причиной того, что мы со-
гласились на участие в 
этом проекте.

Решающую роль сыгра-
ло именно это, говорит Ев-
гения. А еще ей интерес-
но узнать, получится ли у 
них с Савой достойно вы-
ступить на большой сцене. 
С каждой репетицией уве-
ренность в себе у артистов 
становилась выше, а Саву 
так и вообще поддержива-
ли все, кто только мог: от 
родных до друзей из дет-
ского сада (он посещает 
детсад №21).

«Мы прошли 
и едем в Москву!»

—  Только на кастинге 
мы узнали, что главный 
приз — миллион рублей, 
до этого момента мы счи-
тали, что весь проект про-

водится ради открытия но-
вых талантов, — рассказы-
вает Евгения. — Прибыв 
на место в 11 утра, мы по-
лучили номер, зарегистри-
ровались и стали ждать 
своей очереди. Кастинг все 
не начинался, хотя время 
его проведения было обо-
значено с 10:00 до 20:00. От-
бор проводили три члена 
жюри, представленные 
нам как продюсеры кана-
ла СТС.

Обстановка на кастин-
ге, рассказывает Евгения, 
была дружеская: дети зна-
комились, общались, игра-
ли… Пока ждали своего 
выступления, успели и по-
обедать и погулять. Вый-
ти на сцену смогли толь-
ко в 18:40. Наши артисты 
не перегорели, были гото-
вы и четко понимали, что 
нужно делать.

— Заходим, представ-
ляемся и начинаем петь 
первую из двух заготов-
ленных песен, Савелий 
показал себя очень круто, 
пел, двигался и улыбался 
так, как ни на одной репе-
тиции, — с удовольстви-
ем вспоминает Евгения. 
— После исполнения пес-
ни «Фиксики» нас спроси-

ли, как давно мы поем. По-
том мы начали петь «Улы-
байся». И вдруг члены жю-
ри достали свои мобильни-
ки начали нас снимать, по-
мимо того, что и так весь 
процесс снимался на ка-
меру. Тогда-то я и поняла, 
что мы прошли. Когда мы 
допели, Савелия спроси-
ли: «Савелий, ты хочешь в 
Москву?». На что он гром-
ко крикнул: «Да!». Жюри 
продолжало: «Тогда мы 
приглашаем тебя и маму 
в Москву, но имейте в ви-
ду, что придется очень хо-
рошо готовиться, так как 
следующие этапы будут 
очень сложными».

Как же ликовала семья, 
услышав это известие! Са-
ва кинулся к отцу, крича: 
«Мы прошли и едем в Мо-
скву!».

— Вернувшись к участ-
никам, мы пожелали уда-
чи всем и дали интервью 
съемочной бригаде. Жур-
налисты удивились, ког-
да на вопрос «Ожидали ли 
вы, что пройдете в полу-
финал?» мы ответили: «Да, 
мы были уверены, что мы 
пройдем, мы очень много 
готовились, репетировали, 
и вот результат!».

Мама подарила 
коробку мармелада
Чем же сейчас занимаются 
новоиспеченные участники 
телепроекта СТС? Продолжа-
ют репетиции и готовятся к 
полуфиналу. А шестилетний 
Сава о своем успехе расска-
зывает следующее: он уже 
настоящий артист.

— Мне понравился кон-
курс. Я рад, что я прошел, 
я этого хотел. Мы с мамой 
очень хорошо репетирова-
ли, мы ходили тренировать-
ся петь к Ларисе Василь-
евне. Мы с мамой пели «Я 
птицу счастья свою…», по-
том «Фиксиков». И все.

Савелий очень любит 
выступать на сцене. И на 
Москву он уже настроил-
ся. Евгения рассказывает, 
что с ним серьезно погово-
рили: хочешь? Готов репе-
тировать и заниматься? Он 
твердо сказал: «Да».

— Подарков не подари-
ли. Мама дала мне целую 
мармеладную коробку, я де-
лился со всеми.

До 30 августа продол-
жаются кастинги. В сентя-
бре в Москве состоится по-
луфинал, который мы уже 
сможем увидеть в эфире те-
леканала СТС.

На кастинге можно было только фотографировать: Ев-
гению и Саву снимал их муж и папа Артем Жуков. Видео 
снимать не разрешалось.

В новом семейном шоу СТС выступающие не просто 
должны поразить жюри и зрителей, но и в прямом 
смысле поднять их со своих мест. Чем больше людей 
встанет во время музыкального номера, тем больше 
шансов у семейного дуэта пройти дальше и победить. 
Один зритель — это один голос «за». Проект состоит 
из нескольких этапов. В самом начале 40 пар пройдут 
отборочные туры в городах России, на второй стадии 

сильнейшие сойдутся в тематических дуэлях, чтобы 
выполнить самые неожиданные задания с импровиза-
циями, перевоплощениями: кому-то выпадет читать рэп, 
а кому-то петь оперную партию или русскую народную 
песню. В самом конце шоу три пары финалистов ждет 
большой концерт в прямом эфире СТС, где к голосованию 
зрителей в студии по СМС подключится вся Россия. Приз 
проекта — один миллион рублей. Источник: muz.ctc.ru

Студия «Шанс» подготовила еще два дуэта для кастинга — 
одним из них была семья Натальи Пигалицыной из Ревды. 
Но ей удача не улыбнулась.

Мы с Савелием благодарим 
нашего вокального руко-
водителя Ларису Юдину за 
большой труд и хорошую 
подготовку, а также за то, 
что она вкладывает в нас 
душу. Спасибо всем, кто 
переживал и болел за нас 
с Савелием. Мы будем 
дальше идти к победе, гото-
виться и стараться, и пусть 
все узнают, что в Ревде есть 
таланты!

Евгения Жукова

О ПРОЕКТЕ

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Ревдинцы обсуждают в социальных сетях «свиней Баринова»
300-килограммовая скульптура приехала из Екатеринбурга 
Главной темой для обсуж-
дения в социальных сетях 
для жителей Ревды стало не 
двухмесячное отсутствие 
горячей воды и не выделение 
денег на капремонт дорог, 
а — появление у магазина 
«Уральский» на улице Чай-
ковского скульптуры свиней.

Розовая мама-хрюшка и три 
поросенка появились у ма-
газина в начале прошлой 
недели. И тут же попали в 
объективы телефонных ка-
мер читателей «Городских 
вестей». Первый снимок 
выложила Татьяна Зайце-
ва, следом появились еще 
несколько: с детьми, про-
хожими — и свинки сами 
по себе, отдельно.

— С утра мимо прошла: 
позитифффчик на весь 
день! Прикольные хрюни, 
лишь бы не загадили ма-
лолетки, — написала Оль-
га Дробышева.

Скептически настро-
енные жители обсужда-
ют, сколько простоит эта 
красота на газоне: неде-

лю, месяц? «Скоро какие-
нибудь сопляки-вандалы и 
это сломают, у нас ничего 
не берегут, к сожалению», 
— написала Екатерина За-
зимко.

Ут а щ и т ь с к ул ь п т у-
ру будет не так просто — 
она весит 300 кило, рас-
сказал директор магази-
на «Уральский» Алексей 
Баринов. Он удивился, уз-
нав, что его поросята поль-
зуются таким вниманием 
жителей. Говорит, что со-
бирает свиней: и в его кол-
лекции уже почти пятьде-
сят разнообразных экзем-
пляров. Дарят друзья, при-
возит из командировок и 
путешествий. Есть свинка 
из Сингапура. А есть та-
кая, чья стоимость превы-
шает пять тысяч долларов.

— Обратите внимание: 
у нас везде свиньи в мага-
зине, на прилавках, стел-
лажах. Почему именно 
свиньи? Ну ведь изначаль-
но мы занимались только 
мясом. Первую статуэтку 
мне подарили в Набереж-

ных Челнах, наши постав-
щики.

Алексей рассказывает: 
большая скульптура (бе-
тонная, по его словам), вы-
ставленная на улице, при-
ехала в Ревду на его лич-
ном автомобиле с колхоз-
ного рынка недалеко от 
Екатеринбурга. О том, что 
там продается такая красо-
та, предпринимателю сооб-
щили друзья. Он сам пое-
хал забирать новый экспо-
нат своей коллекции.

— Наш город серый, хо-
чется сделать его красивее. 
Только ждем отклика жи-
телей, нужно это им или 
нет. Мы в качестве экспери-
мента поставили эту скуль-
птуру. Если испортят или 
сломают — значит, больше 
делать ничего подобного не 
будем. А если нет — значит, 
на будущий год придумаем 
что-нибудь новенькое.

Благоустройством тер-
ритории возле магазина 
«Уральский» Алексей Ба-
ринов тоже занимался за 
свой счет.

Три главных кубка за два месяца
Танцоры школьного ансамбля «Радуга» трижды победили в международных конкурсах
Впервые за 22 года суще-
ствования все три группы 
Образцового танцевального 
коллектива «Радуга» школы 
№2 завоевали главные на-
грады международных кон-
курсов. Средняя и младшая 
победили в Сочи в июле, а 
старшая в Екатеринбурге 
в мае.

Обо всем по порядку. В Сочи 
6-7 июля проходил IX Меж-
дународный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского 
творчества «На творческом 
Олимпе», организованный в 
рамках проекта «Салют та-
лантов» и собравший более 
700 юных талантов из Рос-
сии, Беларуси и Узбекистана. 
Наша «Радуга», а вернее, ее 
старшая и средняя группы 
стали лауреатами I степени 
этого фестиваля и получили 
право участвовать в Супер-

финале, который пройдет 
в Санкт-Петербурге в октя-
бре этого года. В Ревду тан-
цоры привезли три дипло-
ма и три кубка (в том числе 
кубок и диплом за лучшие 
костюмы).

Ревду представляли 38 
танцоров «Радуги» от 7 до 
12 лет, а также их руково-
дители — Елена и Мария 
Асоцкие, мама и дочка, ди-
настия хореографов. Млад-
шая группа участвовала 
в номинации «Эстрадный 
танец»: танцевали фин-
ский народный «Летку-
енку» и детский «Нам не 
страшен серый волк». Ре-
бята из старшей группы 
привезли на фестиваль со-
временные танцы: «Mickey 
Drive» («Микки драйв») и 
«DJ» («Диджей»). На Гала-
концерт, в программу ко-
торого вошли самые яркие 

и запоминающиеся номе-
ра, члены жюри фестива-

ля отобрали танец «Mickey 
Drive».

— Это уже был не кон-
курс, а праздник, где участ-
ники выступали в свое удо-
вольствие и получали мощ-
ный заряд энергии от кри-
ков и аплодисментов пере-
полненного зрительного 
зала, — делится впечатле-
ниями Мария Асоцкая. — 
После выступления забе-
жав за кулисы, наши арти-
сты прыгали  от радости и 
кричали: «Мария Андреев-
на, они нас любят! Они нас 
любят»! В такие моменты 
понимаешь, что ты на вер-
ном пути и делаешь нуж-
ное дело.

А еще в Сочи коллек-
тив «Радуга» получил спе-
циальный приз в номина-
ции «За лучший костюм» 
— Кубок и диплом. Костю-

мы придумывают и шьют 
сами Елена и Мария Асоц-
кие, конечно, материально 
и морально помогают роди-
тели ребят.  

— После фестиваля де-
ти отдохнули, позагора-
ли, искупались, погрелись 
на южном солнышке, по-
знакомились с кавказски-
ми достопримечательно-
стями, побывали на олим-
пийских объектах, — рас-
сказывает Елена Асоцкая. 
— Коллектив стал друж-
нее, сильнее, увереннее. 
Дети зарядились солнцем, 
энергией и готовы к новым 
творческим победам.

Этой весной, 1 мая, в 
Екатеринбурге проходил 
еще один международ-
ный конкурс — «Сердце 
Урала», тоже организован-
ный «Салютом талантов». 

В нем участвовала стар-
шая группа «Радуги» и то-
же очень успешно — ребя-
та стали лауреатами 1 сте-
пени. А Мария Асоцкая по-
бедила в Екатеринбурге в 
номинации «Лучший хоре-
ограф», это звание уже вто-
рое в ее творческой биогра-
фии, первое она завоевала 
два года назад в Киеве на 
международном конкурсе 
«Снова цветут каштаны». 

Образцовый танцевальный 
коллектив «Радуга» благодарит 
родителей, нашедших воз-
можность отправить детей на 
конкурс. Отдельное спасибо тем 
родителям и учителям, которые 
ездили с нами и помогали в кон-
курсные дни — З.В.Толмачёвой, 
О.С Чухаревой, Я.Н.Чирковой, 
Р.Н.Малышкиной, Д.Д.Рожкину, 
Е.Н.Томиловой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот прохожий, не назвавший своего имени, остановился у скульптуры в недоумении: а 
сколько она весит? Из чего сделана? 

Фото из архива Елены Асоцкой

Номер «Летка-Енка» представила младшая группа коллектива.

Фото из архива Елены Асоцккой

«Микки Драйв» — так называется танец «Радуги», покоривший жюри.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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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

Здесь будет алкоголь
ГАЛИНА ТАРАСОВА, читатель

Зашла бабка в новый магазин 
«Верный» (что рядом с киноте-
атром «Победа») купить вилок 
капусты: небольшой и чистень-
кий. А попадались все большие 
вилки и грязненькие. Думает: 
«Ладно, магазин вон какой боль-
шой, еще поищу…». Поднимает 
глаза — а перед ней табличка: 
«Здесь будет алкоголь». Подаль-
ше — еще одна, такая же. И пол-
ки. Длинные, почти на весь ма-

газин, пустые пока…
Совсем расстроилась бабка: 

это ж сколько ребят споят? Ни-
чего не купила она — ни хлеба, 
ни капустки, как хотела. Уш-
ла, тяжело вздыхая: «Ох, дет-
ки, детки…».

И грустно, и смешно? Груст-
но, но не смешно. Никто не про-
тив красиво оформленных ви-
трин и хорошего вина, но во 
всем мера желательна. Мага-
зин называется «Верный».

А верный чему? Ассорти-

менту? Ценам? Покупателю? 
А может быть, прибыли, кото-
рая от продажи алкоголя бы-
стро возрастет? Вон сколько 
его разгружают…

Грустно и за молодых про-
давцов, которые там в основ-
ном работают, а значит, и ва-
рятся в этом. «Ничего особен-
ного, это жизнь, — скажет 
иной. — А что молодежь спи-
вается — так никто же поку-
пать не заставляет».

Но разве не способствует 

этому магазин, рекламируя 
алкоголь в таком количестве?

А пока — пустые длинные 
полки и вызывающие таблич-
ки на них: «Здесь будет алко-
голь». Юмор? По аналогии зву-
чания невольно вспомнилось: 
«Здесь будет город заложен — 
назло надменному соседу». А 
тут кому во зло — это сверх-
изобилие красочных буты-
лок… мужьям нашим, сыно-
вьям, братьям?

На мой взгляд, это скорее 

антиреклама, во всяком слу-
чае, для репутации магазина, 
который и построен за счет 
территории парка. Люди воз-
мущались: «Еще один магазин, 
сколько же их уже понастрои-
ли… зачем?».

Но… согласовано, деньги в 
наш век, увы, делают если не 
все, то многое. Вот и спраши-
вается: верный чему? Выходит, 
рублю. 

P.S. Все это было бы смешно, 
если бы не было так грустно.

До нужников ли?

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
народный обозреватель

Лет шесть-семь назад прези-
дент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев всерьез взялся за 
наведение порядка в главном 
парке столицы республики 
Астаны. Дело в том, что чуть 
ли не каждый кустик там 
был превращен… в туалет. 
День и ночь патрули отлав-
ливали бедолаг, а те, иной 
раз, держа в руках штаны, 
просто не успевали убегать… 
Штрафы, другие наказания 
сыпались, как из рога изо-
билия. Подключилась сто-
личная пресса. Власти брат-
ского государства довольно 
быстро сделали нужные 
выводы: люди, пришедшие 
отдохнуть, должны быть 
обеспечены возможностью 
отправлять свои естествен-
ные потребности. Появилось 
в том парке вскоре необхо-

димое количество туалетов, 
и вопрос был закрыт. Как 
уж было выполнено указа-
ние президента, на какие 
финансовые средства — не 
ведаю, но выполнено! Восток 
— дело тонкое, говорят, но 
пример для Ревды — просто 
необходим!

Обратился я к туалетной 
теме неслучайно. Наблю-
дал во время проведения 
Дня молодежи в Еланском 
парке такую картину: при-
спичило трехлетнему чаду 
сходить «по-большому», ма-
маша кинулась к биотуале-
там, расположенным за дет-
ским павильоном, но они 
оказались на замках. Здесь 
же и свершилось действо — 
на виду у окружающих. Не-
вдалеке, у кустика, другая 
мамаша устроила извест-
ную скульптурную компо-
зицию — «Писающий маль-
чик». А что прикажете де-
лать? Возить в машине в 
этом случае горшок? Тог-
да, простите, куда в празд-
ничной суете девать содер-
жимое?

Моя точка зрения тако-
ва: туалетную проблему 

властям, которые сегодня 
причисляют себя к демо-
кратическим, пора решать! 
В ФРГ и Франции, напри-
мер, власти не дадут раз-
решения на открытие или 
строительство крупно-
го торгового объекта, ес-
ли там не будет бесплат-
ного туалета. На железно-
дорожном вокзале Берли-
на удивили специальные 
бесплатные туалеты для 
инвалидов, в которых есть 
кнопка вызова сотрудника 
для оказания помощи во 
время отправления есте-
ственных потребностей.

Еще пример: на автоба-
не Берлин-Ганновер встре-
тившие меня родственни-
ки свернули по указателю 
на лесную лужайку — ре-
шили перекусить. Доброт-
ные столы с навесами под 
открытым небом, мусор-
ные контейнеры. Чисто, 
уютно. Рядом туалет. Осве-
щение, вода, туалетная бу-
мага — все путем. Чисто, 
никаких запахов. Даже 
надписи «Здесь был Вася» 
нет. Ни видимых комму-
никаций, ни проводов нет. 
Столб  с фонарем присут-

ствовал, и коль дело было 
днем, я понял, что фотоэ-
лемент в сумерках вклю-
чит освещение.

А в Амстердаме? На од-
ной из площадей для муж-
чин оборудованы писсу-
ары, закрывающие их, 
справляющих нужду, — до 
пояса. А спешащие сзади 
них прохожие просто не об-
ращают внимания на это 
естественное действо.

Сейчас много споров по 
поводу появления рядом 
с очагом культуры в Рев-
де нового торгового цен-
тра. Лично для меня это 
довольно странное реше-
ние властей города, наво-
дящее на размышления. 
Уверен, можно было насто-
ять на устройстве туале-
та в построенном торговом 
комплексе. Это лишний раз 
подтверждает, как далека 
наша российская власть 
от народа. Его интересы ей 
«до лампочки».

Чем покупатели в Рос-
сии хуже западных? Мо-
жет, мы от своей власти, 
кстати, выбираемой нами 
же, мало требуем, или не 
умеем спрашивать?

Вот-вот сдадут новый 
торговый центр на пере-
кресте улиц П. Зыкина и 
К. Либкнехта — может, 
там еще не поздно обору-
довать туалет для покупа-
телей. Ау! Власть, решите 
это! Мое крестьянское чу-
тье подсказывает: в Елан-
ском парке те же биотуа-
леты можно открыть для 
всех (хотя бы днем). Надо 
только договориться на па-
ритетных началах с пред-
принимателем, их устано-
вившим. Ведь он позабо-
тился о своих работниках, 
а их там всего несколько 
человек. Прояви админи-
страция инициативу, разде-
ли финансовые расходы… 
Но, увы, годами туалетные 
проблемы не решаются, да 
и, судя по всему, вряд ли бу-
дут решены. 

Конечно, нужны вложе-
ния, а как без них? В Токио 
чуть не на каждом пере-
крестке рядом с автоматом 
с кислородом есть кабинка 
для этих целей, правда, ус-
луга платная. Предприим-
чивые японцы не упустят 
шанс поиметь выгоду.

Говорят, с другой сто-

роны в ящик-накопитель 
сыплется готовое грану-
лированное удобрение. Не 
знаю, правда это или анек-
дот. Но люди, организовав-
шие настоящую свадьбу 
между роботами, способ-
ны на очень многое. Не-
смотря на огромную ску-
ченность, туалетная про-
блема в Японии не стоит.

Нам же в Ревде долж-
но быть стыдно за отсут-
ствие нужников. В 2013 го-
ду встречался в ФРГ с быв-
шим военнопленным, отси-
девшим более десяти лет в 
наших лагерях. В Ревдин-
ском лагере для особо опас-
ных военных преступников 
господин Майер отсидел 
последние несколько лет. 
Он рассказал, что в Ревду 
приезжал где-то в середине 
2000-х. И не смог найти ту-
алета. Я постарался пропу-
стить мимо это замечание. 
Ревдинцы и без него знают 
о проблеме. Как знают, от-
вет чиновников — «нет де-
нег»! Что же, затянув поту-
же пояса и зажав ноги, бу-
дем ждать, когда появятся 
деньги по специальной «ту-
алетной статье бюджета».

Ф
Е

Л
Ь

Е
Т

О
Н

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Будочка у кафе 
«Легенда» — пожа-
луй, единственный 
общественный 
туалет во всей 
Ревде. Владельцы 
кафе говорят, что 
не закрывают его на 
ночь. И особо за ним 
не следят.
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ЦЕНОМЕР

МУКА ПШЕНИЧНАЯ 
(высший сорт), 1 кг  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  
байховый (рассыпной), 1 кг  

МАКАРОНЫ  
(высший сорт), 1 кг  

МИНТАЙ МОРОЖЕНЫЙ 
1 кг  

САХАР-ПЕСОК 
1 кг  

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
2,5-3,2% жирности, в пленке, 1 л 

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ 
(первый  сорт), 1 кг  

БРОЙЛЕР
замороженный, 1 кг 

МАСЛО  
(подсолнечное раф.), 1 кг  

ХЛЕБ 
из пшеничной муки, 1 сорт, 1 кг

ЯЙЦО СТОЛОВОЕ 
сорт 1, десяток  

МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ 
свежая, 1 кг  

ЯНВАРЬ

32.00…50.00
МАЙ

31.50…46.00
 ИЮНЬ 

31.50…46.00

ЯНВАРЬ

210.00…640.00
МАЙ

290.00…640.00 
 ИЮНЬ 

310.00…640.00

ЯНВАРЬ

34.00…63.00
МАЙ

36.00…63.00
 ИЮНЬ 

36.00…63.00 

ЯНВАРЬ

148.00…210.00
МАЙ

130.00…145.00
 ИЮНЬ 

130.00…145.00 

ЯНВАРЬ

55.00…65.00
МАЙ

55.00…60.00
 ИЮНЬ 

51.00…55.00 

ЯНВАРЬ

35.50…47.70
МАЙ

37.00…48.00
 ИЮНЬ 

37.00…48.00 

ЯНВАРЬ

68.00…127.00
МАЙ

65.00…92.50 
 ИЮНЬ 

65.00…92.50

ЯНВАРЬ

145.00…190.00
МАЙ

145.00…190.00
 ИЮНЬ 

140.00…190.00

ЯНВАРЬ

60.00…91.00
МАЙ

68.80…98.00 
 ИЮНЬ 

68.80…90.00

ЯНВАРЬ

36.00…48.00
МАЙ

38.00…48.00 
 ИЮНЬ 

38.00…48.00

ЯНВАРЬ

52.00…64.00
МАЙ

45.00…58.00 
 ИЮНЬ 

38.00…48.00

ЯНВАРЬ

34.00…50.00
МАЙ

35.00…50.00 
 ИЮНЬ 

40.00…60.00

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Больше всего подорожала морковь
Как изменились цены на продукты в Ревде за первое полугодие
Мы продолжаем следить за из-
менением цен в Ревде. В табличке 
вы можете увидеть, как менялись 
цены на основные продукты пи-
тания в магазинах Ревды с мая 
по июнь (данные на 1 июля) и с 
января по июнь. Мониторит цены 
ревдинское Управление стратеги-
ческого планирования, экономи-
ки и потребительского рынка. В 

списке — 42 наименования. Цены 
отслеживаются в так называемых 
«прилавочных» магазинах: «Тама-
ре», «Кедре», «Ладе», «Булошных», 
«Магнате», «Уральском» и на рынке.

За первое полугодие цены в Сверд-
ловской области повысились на 
8,6% (данные Свердловскстата). 

Заметный прирост цен заре-

гистрирован на оливковое мас-
ло (36,1%), маргарин (35,6%), су-
хое молоко (32%), мороженую ры-
бу (31,2%), чай (28,8%), рис (28,6%), 
подсолнечное масло (28,2%), ту-
шенку (23,3%), шоколад (22,2%). 

Стоимость рыбных продуктов 
увеличилась на 18,8%, мясопро-
дуктов – на 9%, молока и молоч-
ной продукции – на 8,7%, хлеба 

и хлебобулочных изделий — на 
8,4%. Также, по данным Сверд-
ловскстата, на четверть вырос-
ли цены на ткани, канцелярские 
товары, электротовары и другие 
бытовые приборы, парфюмерию. 
Табак стал дороже на 10%, чистя-
щие средства — на 15%.

Для сравнения: в июне 2014 го-
да по отношению к уровню де-

кабря 2013 года рост составлял 
лишь 4,6%. 

Общее увеличение цен на про-
довольственные товары (вклю-
чая алкоголь) оказался выше 
прошлогоднего показателя, со-
ставив 11,4% (против 8,1%). А без 
спиртного еда подорожала еще 
больше — на 12,1%.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Работающим пенсионерам Ревды 
пересчитают (в сторону увели-
чения) пенсии: исходя из суммы 
начисленных и уплаченных страхо-
вых взносов на страховую пенсию, 
которые не были учтены при назна-
чении выплаты или предыдущем 
перерасчете. Эту процедуру, по 
словам Натальи Губановой, началь-
ника местного Управления ПФР, 
можно назвать «прощанием» со 
старой схемой корректировки раз-
мера трудовой пенсии. Чтобы вашу 
пенсию пересчитали, обращаться 
никуда не нужно: в Пенсионном 
фонде все сделают автоматически. 

— В этом году мы будем пере-
считывать пенсии с учетом стра-
ховых взносов за 2014 год, кото-
рые не были учтены ранее, — со-
общила Наталья Губанова, на-
чальник Управления Пенсион-
ного фонда по Ревде и Дегтяр-
ску. — Особенность в том, что пе-
ресчитывать пенсию мы будем с 

начала текущего года. 
Управление ПФР сейчас уточ-

няет размеры страховых пенсий 
ревдинцев с учетом страховых 
взносов за 2014 год. Новую пен-
сию жители Ревды получат в ав-
густе. При этом одновременно 
им начислят доплату к пенсии 
за 7 месяцев — с января по июль 
2015 года. 

С 1 августа 2016 года при пере-
расчете уже будут учитываться 
заработанные индивидуальные 
пенсионные коэффициенты (пен-
сионные баллы), однако законо-
датель предусмотрел их ограни-
чение. Максимально, в результа-
те перерасчета с 1 августа, раз-
мер пенсии может увеличиться: 
на 3,00 балла — для застрахован-
ных лиц, у которых не формиру-
ется накопительная пенсия; на 
1,875 балла — для застрахован-
ных лиц, у которых формирует-
ся накопительная пенсия.

— При таком перерасчете 

учитываются страховые 
взносы по состоянию на 
1 января года, в котором 
производится перерасчет, 
— уточняет Наталья Васи-
льевна. — Необходимо от-
метить, что на сегодня сто-
имость одного пенсионного 
балла 71 рубль 41 копейка. 
При этом стоимость пенси-
онного балла ежегодно из-
меняется в результате ин-
дексации от уровня инфля-
ции за прошлый год и дохо-
дов ПФР.  

Как добавила Наталья 
Губанова, до внесения из-
менения в пенсионном за-
конодательстве работаю-
щим пенсионерам можно 
было обраться индивиду-
ально за перерасчетом. Од-
нако теперь делать этого 
не нужно, специалисты пе-
ресчитают пенсию автома-
тически.
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НАШИ АКЦИИ

До окончания 
акции «Большая 
игра» остался 
месяц
Хотите, чтобы ваши дети получили 
деньги на карманные расходы и 
призы? Приходите к нам и запи-
сывайте их! Каникулы — самое 
лучшее время заняться важным де-
лом! Мы ждем детей с родителями 
в редакции по адресу: ул. Чайков-
ского, 33. Захватите свидетельство 
о рождении и паспорт родителя. 
Акция для детей 12-16 лет.

Акция «Большая игра» стартова-
ла в июне, на данный момент в 
ней приняли участие уже боль-
ше 80 детей. Кто-то не пропускает 
ни одного выхода газеты, а кто-
то уже успел съездить в отпуск, 
накупаться, загореть и вернуть-
ся. У каждого, кто пока не попро-
бовал продавать газеты и зараба-
тывать призы, еще есть шанс к 
нам присоединиться!

Р а с п р о с т р а н я я  г а з е т ы , 
школьники получают не толь-
ко карманные деньги, но и за-
рабатывают «гаврики», — нашу 
игровую валюту, которую мож-
но тратить на призы — сладости 
и игры. Напоминаем участни-
кам «Большой игры», что имен-
но сейчас можно выбрать себе 
приз. Мы принимаем заявки от 
тех, кто решил потратить «гав-
рики» в этом месяце, до 31 июля 
включительно, а призы будем 
вручать 5 августа. 

Желаем всем участникам 
«Большой игры» за последний 
месяц успеть заработать нуж-
ное количество «гавриков» на 
желанный приз и хорошенько 
отдохнуть перед новым учеб-
ным годом!

Крути педали вместе с нами!
Редакция «Городских вестей» приглашает на велосипедную 
прогулку

Велосипед — замечательное 
средство передвижения: тут и 
физкультура, и отдых для души 
и тела. Мы подумали: почему бы 
не собрать всех любителей вело-
прогулок нашего города вместе? 
Какой маршрут мы разработали, и 
что за сюрпризы ждут на финише 
— читайте ниже.

Для чего
Все начинается с целей, а наши 
цели таковы: 

• мы хотим привлечь лю-
дей всех возрастов к занятиям 

физкультурой и популяризи-
ровать активные виды спорта,

• показать жителям Ревды 
красоты городских окрестно-

стей и безопасный маршрут 
для езды на велосипеде,

• и, таким образом, сделать 
вас чуточку счастливее!

Где, когда и как
Велопробег состоится 15 августа 
и будет длиться в общей слож-
ности пять часов. Регистрация 
участников: с 9.00 до 10.00 (стади-
он школы №10, 2-й корпус (быв-
шая школа №4, ул. Толстого, 1), 
старт там же; финиш — на город-
ском пляже «Три тополя»). Заре-
гистрироваться можно заранее, 

скачав анкету и Положение на 
нашем сайте (revda-info.ru).

Протяженность трассы — 
14,5 км, она проходит в основ-
ном по пересеченной местно-
сти, грунтовым дорогам (карта 
с ниткой маршрута будет вы-
дана участникам перед стар-
том после прохождения реги-
страции).

В велопробеге могут при-
нять участие все желающие, 
приходите на старт с семьей, 
друзьями или в одиночку. Де-
ти до 14 лет допускаются толь-
ко в сопровождении взрослых. 
Проверьте, чтобы ваш «желез-
ный конь» был технически под-
готовлен.

Главное — участие
В нашем велопробеге не будет 
победителей, каждый, кто про-
ехал весь маршрут, достиг фи-
ниша и имеет отметки со всех 
контрольно-пропускных пун-
ктов — и есть победитель.

На финише с 12 до 13 часов 
будут организованы показа-
тельные выступления спорт-
сменов города, а с 13 до 14 часов 
— развлекательная програм-
ма, чай с пряниками и подве-
дение итогов. 

Группа для общения 
участников велопробега: 
vk.com/revdaveloprogulka

А в вашей ладошке — скидка 5 %!
Если заглянуть в толковый сло-
варь Ушакова и в разделе на бук-
ву «Л» найти слово «ладошка», 
можно прочесть такое толкова-
ние: «Ладошка — уменьшитель-
но-ласкательное к существитель-
ному ладонь». Ну а словарь Ефре-
мовой рассказывает нам, что ла-
дошки — это такая игра, заклю-
чающаяся в хлопании ладонью 
о ладонь, сначала — свою, затем 
— другого играющего.

Ни Ефремова, ни Ушаков ни 
разу не были в Ревде. Иначе они 
обязательно добавили бы к сво-
им толкованиям такое: «ладош-
ка — дисконтная карта «Город-
ских вестей», дающая право по-
лучать 5-процентную скидку в 
девяти (!) салонах и магазинах 
города». Если бы Ушаков и Еф-
ремова приехали в Ревду, мы бы 
обязательно подарили им нашу 

«Ладошку» и они оценили бы ее 
прелесть. Но — не судьба.

Зато «Ладошка» есть у вас! И 

она почти наверняка лежит в 
вашем кошельке? Вы, конечно, 
пользуетесь ей? Как, еще нет? 

Что ж, у вас есть время — ведь 
наша «Ладошка» действует до 4 
сентября! Опробуйте ее в деле 
— вам понравится!

Если вам отказали в скидке 
по «Ладошке» в магазинах, пе-
речисленных ниже, обращай-
тесь в редакцию газеты «Город-
ские вести» по телефону 3-40-59. 
Пусть покупки доставляют вам 
радость!

СКИДКУ ПО «ЛАДОШКЕ» В РАЗМЕ-
РЕ 5 % ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ:
• редакция газеты «Городские ве-
сти» (на некоммерческие объявле-
ния, поздравления и некрологи): 
ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35;
• в мясных отделах ТЦ «Гранат» 
(ул. Клубная, 8) и в магазине 
«Уральский» (ул. Чайковского, 
21, тел. 8 (912) 220-45-00);
• в магазинах «Лайт Плюс» (ул. 

Спортивная, 39 и ул. К. Либкнех-
та, 31, ТЦ «Сфера») только при на-
личном расчете;
• в магазине «Мебель-маркет» 
(ул. Жуковского, 25, тел. 8 (922) 
100-00-91);
• в стоматологической клинике 
«Денталхаус». Скидки не сумми-
руются с другими предложения-
ми клиники (ул. Ковельская, 3, 
тел. 3-00-39, 8 (950) 025-00-00);
• в магазине сантехники «Бе-
лый кит», ул. Мичурина, 11, тел. 
3-30-93, 5-27-87;
• в магазине «Антошка» (на дет-
скую одежду, обувь, игрушки, 
текстиль), ул. Мира, 11 тел. 8 (912) 
286-36-01;
• 5 % в магазине «Зообум», за ис-
ключением отдельных кормов, 
уточняйте у продавцов. (ул. П. Зы-
кина, 12, в магазине «Райт», 8 (922) 
025-00-00).

 

  2015  

 «

 
»

Екатерина Чебыкина

Константин Воронов

Александр Ярин Оксана Наговицына

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
В мире животных
К домашним питомцам зачастую относятся как к собственности, 
имуществу. А они доверяют и хотят быть членами семьи
Лидия привычно припарковала 
машину во дворе ветеринарной 
клиники. Там она работала глав-
ным врачом. Поспешила внутрь, 
в идеально прибранный, проде-
зинфицированный санитаркой 
Петровной светлый холл. Нужно 
быстро переодеться, проверить, 
все ли готово к приему посетите-
лей с питомцами — сегодня день 
плановых прививок. Надо успеть 
проверить и вольеры, где живут со-
баки-отказники в ожидании новых 
хозяев, добрых рук.
По холлу лениво бродили семь ко-
шек, тоже бывших беспризорников. 
Люди не справляются с животным 
и подкидывают. Кошки не пакостят, 
живут вполне дружно, но все равно 
каждая как будто сама по себе. 
Характер кошки — загадка даже 
для ветеринара с многолетним 
стажем. Но сегодня собачий день. 
Облачившись в белые халаты, Лида 
и ее сотрудники приготовились к 
приему четвероногих кусак.

Детсад перед 
прививкой
Вообще-то песики как раз в кли-
нике кусаками-то и не бывают. 
Если бы такая разношерстная 
компания встретилась, к приме-
ру, на собачьей площадке, дра-
ки с лаем и рыком было бы не 
избежать. А тут притихли, чув-
ствуя, что сейчас бобо будет. Си-
дят смирно рядом с хозяевами. И 
большие, и маленькие, и лохма-
тые, и гладкие. Кого только нет! 
В ожидании своей очереди вла-
дельцы ведут беседу.

— Это какая порода? — спра-
шивает женщина со стаффордом 
у молодой пары с двумя очень 
высокими лохматыми собаками, 
чуть не с хозяев ростом. Как по-
лагается, стаф на поводке, в на-
морднике, в ошейнике-строгаче. 
Все собаки молчат и даже «боец» 
не смеет гавкнуть. Как же, уколь-
чика ждем!

— Это бобтейлы, — с гордо-
стью отвечают хозяева гигантов. 
Завязывается интересная для 
обеих сторон беседа: как ухажи-
вать за такими длинношерстны-
ми собаками, что делать с гипе-
рактивными.

Надежда умирает 
последней
Лида уже думала, как через па-
ру часов отправится домой. Надо 
спешить в свой густозаселенный 
домашний зоомир. Вдруг подбе-
жал ассистент-практикант Дима, 
лицо встревоженное.

— Лидия Алексеевна, там 
опять из соседнего города звонят! 
Ну, те, у которых собака вечно бо-
леет. Кричат, что теперь у нее ла-
пы отказывают.

Лида побежала к телефону. 
Этих хозяев она знала пятый год. 
Собака, действительно, являла 
собой пособие для ветеринарно-
го справочника. Вылечат диарею 
— начнется кашель. После кашля 
маразм настигнет, хотя, конечно, 
в ветеринарии нет такого терми-
на, но из-за старости и особенно-
стей породы у животного наблю-
дается что-то похожее. То опера-

ция, то еще что-нибудь стрясется. 
А хозяева героически «тянули» 
любимицу, хотя Лида уже зна-
ла, что анализы крови очень пло-
хие. Надежды нет. Принять тя-
желое решение, конечно, могут 
только владельцы, а они с питом-
цем — как с больным ребенком.

Поговорив по телефону с ры-
дающей хозяйкой проблемной со-
баки, узнала про новый симптом 
— пену изо рта. Лида посоветова-
ла вызвать на завтра доктора на 
дом. Ну, кто такую на машине в 
клинику повезет?! И про препа-
рат для лапок напомнила — было 
уже подобное. Любят же живот-
ное и все равно надеются!

Без породы — убить
Уже приготовившись сдать клю-
чи от клиники дежурному хирур-
гу Тоне, Лидия увидела на поро-
ге странную пару.

Дородная ухоженная дама дер-
жала на поводке собаку. За спи-
ной дамы маячила тень мужчи-
ны, Лида было подумала, что это 
шофер, оказалось — муж. Пои-
грывая массивными перстнями, 
леди безапелляционно заявила, 
что собаке необходима эвтана-
зия. Пытавшегося что-то сказать 
мужа она королевским жестом 
отправила на улицу.

— За что?! — вскрикнула Ли-
да. — Собака в прекрасной форме. 
Какая симпатичная, трехцвет-
ная, глазки ясные, улыбается.

— Зато мне ситуация не улы-
бается! — отрезала дама. — Зна-
ете анекдот, где мужчина с мед-
ведем на поводке ходил по база-
ру и искал того продавца, кото-
рый в позапрошлом году продал 
ему «этого хомячка»?! И у меня 
так же вышло. Ухаживали, конеч-
но, чтобы перед знакомыми не 
стыдно было. Но я ее ненавижу. 
Мне продали породистую соба-
ку, в паспорте написано «София 
де Ла Трамал». А выросла из щен-
ка дворняга. Усыпите сами, мы 
не убийцы.

Лида закипела всей душой. 
Во-первых, объяснила она, тра-
мал — это медицинский препа-
рат. И надо разбираться, где и у 
кого пса приобретать. И что па-
спорт покупается в киоске за-
просто, а там — хоть на имя ино-
странной королевы могут офор-
мить. И что животное ни в чем не 
виновато. Любить его надо, а ина-
че зачем держать? Сегодня хозя-
ева звонили: собака безнадежна, 
а они надеются, хотят вылечить. 
Или еще пример: женщина взяла 
из приюта щенка с ампутирован-
ной лапой и у нее вырос добрый, 
веселый питомец. Дама, пропу-
стив отповедь ветеринара мимо 
ушей, брезгливо посмотрела на 
несостоявшуюся «Софию де Ла 
Трамал» и потребовала:

— Мне нужна была собака, 
чтобы гордиться на выставках, 
а не двортерьер. Я плачу деньги, 
ваше дело усыпить.

Лидия решила подержать не-
счастную отвергнутую собаку в 
свободном вольере, если удастся 
найти нормального хозяина, она 
чувствовала, что все будет хоро-
шо. В вольерах ждали своих но-

вых «родителей» еще несколько 
бедолаг. Деньги у бездушной тет-
ки взяла: лишними не будут, ког-
да столько отказников. После уез-
да свободно вздохнувшей дамы 
и ее призрачного забитого мужа 
вздохнула, не зная, как избавить-
ся от чувства омерзения. Удобно 
устроив собачку в вольере, нако-
нец, поехала домой.

Домашний зоопарк
Встречать «маму» выскочили рот-
вейлер Брес и маленькая беспо-
родная Динка. Вальяжно выплы-
ли коты. Собаки и кошки вполне 
мирно уживались между собой в 
животноприимном доме Лидии, 
ее мужа Максима и двух сыно-
вей — Паши и Пети. Максим еще 
не вернулся со смены, поэтому 
надо было срочно приготовить 
еду. Хорошо, что собак уже вы-
гуляли обожающие их сыновья. 
И уже ушли в поход с руководи-
телем. Лида поставила воду на 
плиту. Навела порядок на коша-
чьем «дастархане», убрала крош-
ки, вымыла миски, а потом пошла 
в ванную, ополоснула лотки. За-
тем заглянула в комнату старше-
го Паши: не забыл ли он налить 
чистой воды в поилки своих лю-
бимых птиц. А то в поход-то со-
бирался спешно.

Обе клетки были в порядке, 
пернатые — и лесные, и попугай-
чики — уже засыпали и были не-
довольны, что им включили свет. 
Лида в душе порадовалась, что 
вся ее семья любит животных. 

Лида перешла в комнату 
младшего. Тот с начальных клас-
сов разводил рыбок. Аквариумы 
успокаивали, женщина устрои-
лась в кресле, расслабленно вытя-
нула ноги и стала наблюдать за 
мирной жизнью рыбок, не знаю-
щих проблем. Тут залился мело-
дичной трелью телефон. Звонила 
подруга Асият.

Рыбка по имени Настя

— Ты чего на ночь?! — встрево-
жилась Лида. Асият — восточная 
женщина, подданная своего му-
жа, и чтобы жаловаться — никог-
да. Явно что-то случилось!

— Лида, а он ушел.
— От тебя, что ли?
— Нет, опать ночная смэна. Я 

его не вижу совсэм.
Асият так и сохранила свой 

акцент. Из подруг у нее была 
только Лида.

— Я плов сделала. Я мыла до-
ма. А он все: работа, работа.

— Ну, русский мужик, если он 
настоящий мужчина, зарабаты-
вает, — урезонила подругу Лида. 
— Чтобы тебя обеспечить.

— Мне говорить не с кем, 

— всхлипнула Асият. — Только 
с Настей.

Настей звали рыбку. Почти 
два года назад муж Асият при-
нес с рыбалки, кроме улова, еще 
и мешочек с мелкими рыбками, 
для будущей наживки. А один 
маленький карасик оказался жи-
вучим, трепыхался, Асият поме-
стила его в пятилитровую банку. 
Кормила, воду меняла.

— А почему назвала женским 
именем Настя? — заинтересова-
лась Лида. — А вдруг это самец?

— Толко женщина может та-
кое потерпеть: приманкой соблаз-
нили, на крючок забрали, в меш-
ке куда-то привезли, смерти хо-
тели, а в банку засунули.

Все будет хорошо
Поговорила немного с подругой, 
посоветовала ей выпустить На-
стю в пруд, а взять себе тепло-
кровное млекопитающее. Убедив 
Асият, что все будет хорошо, по-
прощавшись и положив трубку, 
Лида обернулась и увидела в две-
рях комнаты по-доброму ухмы-
ляющегося мужа. Видимо, дав-
но пришел, а она и не слышала!

— Что, опять на Асият напа-
ло одиночество? — шутливо спро-
сил он. — А у тебя как день про-
шел? Ты мне лучше расскажи, о 
какой несчастной собаке ты по-
ведала подруге? И почему ты до 
сих пор не спишь? Не можешь ус-
нуть из-за этой отказной собаки. 
Словом, выкладывай все!

Максим с аппетитом съел 
приготовленное Лидой на ужин 
рагу, выслушал жену и потащил 
на улицу к машине.

— Садись, поехали в твою 
клинику, — тоном, не терпящим 
возражений, сказал он, — Ну и 
что, что на дворе за полночь. 
Ключ от приюта у тебя, а ты ди-
ректор. Берем эту, как ее — Ла 
Баралгин…

— Де Ла Трамал, — по-
правила Лида и рассме-
ялась, ей стало легко и 
хорошо. Здорово, что 
муж думал так же, 
как она, понимал ее 
и поддерживал.

— А что? Главное, 
что это, наверное, НАША 
собака. Ты вон как пере-
живаешь, — убеждал же-
ну Максим. —Две собаки 
или три — не большая 
разница. Брес умный, тер-
пеливый, даже кошек пе-
реносит! Везем домой! Толь-
ко вот с именем нескладушка. 
Как ее там — София? Пусть Со-
ня будет. Мы же на выставки 
не ездим.

Наконец-то дома
Приехали в приют. Новенькая 
жалобно скулила и подвывала в 
незнакомом вольере. Корм и вода 
остались нетронутыми. Собачка 
не понимала, за что ее так? Поче-
му оставили в одиночестве? Она 
веселая, верная, любит хозяина 
и хозяйку, когда та не кричит 
пронзительным голосом и 
не пахнет так, что слезят-
ся глаза и начинаешь чи-

хать. Почему они ушли? Почему 
не вернулись?

Максим и Лидия подошли к 
плачущей собаке. Максим погла-
дил ее по голове, немного успоко-
ил и спросил:

— Соня, Сонечка, ах, какая ты 
красивая! Вон, какая голова по-
родистая! Ты просто красотка! 
Поедешь к нам, Соня? Мы позна-
комим тебя с нашей семьей, не 
обидим. Только и ты никого не 
обижай!

Несчастная собака, отвергну-
тая прежними хозяевами за бес-
породность, прекратила скулить 
и тихонько вздохнула. Дала се-

бя вывести из вольера, привыч-
но запрыгнула в автомобиль. В 
новом доме Соне сразу понрави-
лось. Она прошлась по коридору, 
заглянула в комнаты, зашла на 
кухню. Там на кошачьем «дастар-
хане» она нашла миски с водой 
и вкусным кормом. Опустошила 
их (хорошо, что киски спали). По-
стель из теплого пледа тоже по-
нравилась. Брес и Динка делови-
то обнюхали новенькую и пошли 
укладываться. Они привыкли к 
новым соседям. Соня блаженно 
вытянулась на новом месте, ут-
кнулась в мягкую ткань и быстро 
заснула. Теперь она ДОМА.

А за стенкой, едва коснувшись 
головой подушки, провалилась в 
сон без сновидений усталая, но 
счастливая Лидия. Она набира-
лась сил перед новым рабочим 
днем.

Собачка не понимала, 
почему ее оставили в 
одиночестве? Она веселая, 
верная, любит хозяина и 
хозяйку, когда та не кричит 
пронзительным голосом и 
не пахнет так, что слезятся 
глаза и начинаешь чихать.
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Мне продали породистую 
собаку, по паспорту она «Со-
фия де Ла Трамал», а вырос-
ла дворняга. Усыпите ее, мы 
не убийцы.

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Редко, но метко
Как и почему ревдинцы выбирают необычные имена для своих детей

САМЫЕ РЕДКИЕ ИМЕНА: 
Юсиф, Юрик, Эмиль, Ярослава, 
Эльза
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ИМЕНА:
Мужские: Михаил, Иван, Мак-
сим, Тимофей
Женские: Виктория, Мария, 
Дарья, Анастасия

Орион Коротяев с сестрой Алисой
— Мы с мужем Василием пересмотрели множество книг с 
именами. Но нам ничего не понравилось. Однажды в газете 
мы наткнулись на публикацию «О созвездии Ориона». 
Это было то, что мы искали. Многие родные были против, 
хотели, чтобы имя было обычным. В загсе нам лишь улыб-
нулись. И вот уже семь лет в нашем городе живет мальчик 
с именем Орион. Ласково зовем его Ориоша или Ориончик.

Изабелла Железникова с мамой Евгенией
— Хотелось выбрать для ребенка редкое и красивое имя, 
чтобы такого же не было ни у кого из родственников и 
друзей. Перебрали много имен. Назвать Изабеллой пред-
ложила я, муж не сразу, но согласился. Когда узнали, что 
родится девочка, стали сразу общаться с пузиком по имени. 
Ласково зовем дочку Беллочкой, Белл, Изо. Приятно, что 
такое же имя носили королевские особы в Европе.

Ладислава и Огнеслав Алексеевы с мамой Марией
— Когда я ждала малыша, то наткнулась на имя Огнеслав 
в книге «Именослов». У него было интересное значение 
— «славит огонь». Как выяснилось позднее, с именем 
угадали: малыш родился рыжим, по характеру он «живчик». 
Имя для дочери выбирал отец. Ладислава означает «лад в 
семье и слава богу». Наша девочка очень разговорчивая 
и хозяйственная.

Юлиана Трудовишникова с мамой Екатериной
— Когда я была беременна, пошла на 3D-УЗИ. Там мне 
сказали, что родится девочка. Мы с мужем были на седь-
мом небе от счастья. Имя выбирать долго не прошлось: в 
животе дочурка крутилась, как юла, и сильно пиналась. 
Сначала думали назвать Юлией, но «Юлия Евгеньевна» не 
сочеталось с нашей длинной фамилией, поэтому решили 
назвать Юлианой.

Севастьян и Есения Бадаевы с няней Екатериной
— Ради того, чтобы в семье появился первенец, родителям, 
Валентине и Александру пришлось преодолеть много 
преград. Они поняли, что ребенка им подарил бог, и имя 
должно быть церковным. Имя Севастьян нашли в книге, 
оно переводится как «священный», «высокочтимый». 
Через год у Севы родилась сестренка. По традиции ее 
тоже решили назвать необычно — Есения. Детям их имена 
очень нравятся.

Алексия Сафина с мамой Ольгой
— Когда я была беременная, услышала имя Алексия в ток-
шоу «Окна», его в то время показывали по телевидению. 
Имя мне сразу понравилось. Раньше интернет был не у 
всех, поэтому, чтобы узнать его значение, я оббежала все 
библиотеки, пересмотрела кучу справочников с именами. 
В итоге, прочитала, что оно означает «защитница». Сей-
час Лесе уже 12 лет, она любит свое имя.

Выбрать имя для ребенка — от-
ветственная задача, к решению 
которой кто-то привлекает мам 
и бабушек, а кто-то берет на во-
оружение справочники, газеты, 
интернет-ресурсы. Мамы и 
папы перебирают лучшие соче-
тания с отчеством и фамилией. 
Мы поговорили с родителями 
детей Ревды, которые подо-
брали своим малышам редкие 
имена.

ДАННЫЕ РЕВДИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЗАГСА 
ЗА 2014 ГОД

Бабушка 0%
Дедушка 0%

Опрос проводился 9 июля 
в группе vk.com/revdainfo. 
Проголосовали 123 женщины 
и 18 мужчин.

Кто придумал имя 
для вашего ребенка?

Мнение женщин

Мнение мужчин

54,5%

28,5%

Мать 

Мать 

Отец  10,6% 
Бабушка

2,6% 
Дедушка 

4,8% 
Старшие 

брат/сестра 

11,1%
72,2%

16,7%Отец

Старшие 
брат/сестра 

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

vk.com/clubfasolinka

ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА
ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА30 июля30 июля

с 10 утра
до 22 часов СКИДКИСКИДКИ

70%70%
НА ВСЮ ЛЕТНЮЮ

КОЛЛЕКЦИЮНА ВСЮ ЛЕТНЮЮ

КОЛЛЕКЦИЮ

Подробности акции уточняйте у консультантов.

Количество товара ограничено.

Ждем вас:
ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832

Ждем вас:
ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 22222222222229999999999888888888 222222222222222222222222222 222222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru
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Êàê âûáðàòü êàíöåëÿðñêèå òîâàðû è êàêèìè îíè äîëæíû áûòü
Прежде чем идти в магазин проведите 
ревизию прошлогодней канцелярии. 
Определите, что прослужит еще год, а 
что нужно заменить. Пусть ребенок тоже 
участвует в процессе. Составьте список, 
посчитайте, сколько нужно будет тетра-
дей разной толщины. Так вы не упустите 
важное и не купите лишнее.

Уделяйте внимание не только цене, 
но и качеству. С плохими канцтоварами 
ребенку вместо обучения предстоит му-
чение. 

Ручка. Педагоги рекомендуют исполь-
зовать ручки толщиной с простой каран-
даш. Оптимальный цвет чернил — темно-
синий. Удобно пользоваться пластиковы-
ми ручками. В отличие от металлических 
они легкие и не выскальзывают из руки. 
Для того, чтобы пальцы надежно держа-

ли ручку в ее нижней части есть специ-
альные рифления. Чтобы на безымянном 
пальце не возникали мозолистые уплот-
нения, выбирайте пишущие принадлеж-
ности с резиновыми втулками. Самыми 
удобными остаются шариковые ручки. 
Их гелевые коллеги быстро заканчива-
ются и долго сохнут. Зато они хороши, 
когда нужно сделать заголовок или под-
черкнуть важное.

Простой карандаш. За ориентир возь-
мите его твердость. Для рисования и гео-
метрических построений отлично подхо-
дят ТМ, М или 2М. Кроме того, они легко 
точатся. Для старшеклассников, которые 
уже изучают черчение, нужен полный на-
бор карандашей разной твердости. Тонкие 
линии разреза ученик будет чертить ка-
рандашом Т, а контуры — 2М.

Клей. Приобретайте клей-карандаш 
известной фирмы. Он хорошо клеит бу-
магу, но слабо соединяет картон. Универ-
сальным вариантом по-прежнему оста-
ется ПВА. Он быстро и прочно склеивает 
поверхности. Чтобы проверить качество 
ПВА, капните его на кончик пальца и 
разотрите. Если чувствуете, что пальцы 
стали липкими, и клей быстро стал вы-
сыхать, он хороший. В противном случае 
откажитесь от покупки.

Тетради. Требования к тетрадям 
предъявляют государственные стандар-
ты. Прежде чем покупать их, посмотрите 
обратную сторону обложки, на хорошей 
тетради будет указан ГОСТ. В тетради по 
ГОСТу довольно плотные листы, которые 
не порвутся от ручки. Чтобы у школьника 
не уставали глаза, цвет страниц должен 
быть не серым, но и не ослепительно бе-
лым. Избегайте яркой синей или черной 
разлиновки. От нее рябит в глазах. Оф-
тальмологи рекомендуют бледно-голу-
бую или серую разлиновку. Максимально 
удобными остаются тетради на скрепках. 
На левой стороне изделий на пружинках 
писать не так комфортно. Если ученик 
придерживается железной дисциплины 
и будет ежедневно складывать листочек 
к листочку, то разрешите ему приобрести 
блочную тетрадь. В противном случае, 
школьник растеряет все записи.

Ïÿòü êðèòåðèåâ âûáîðà êà÷åñòâåííîé ôîðìû
 Качество материала и изготовления 
 одежды 
Стандарты говорят, что синтетика в 
школьной форме не должна превышать 
30-50% в сорочках и 55% в костюме. Эти 
цифры имеют серьезные обоснования.

Во-первых, избыток синтетических тка-
ней ставит препятствия для отвода тепла 
от тела ребенка. В результате школьник 
потеет, чувствует себя некомфортно, мо-
жет быстро подхватить простуду.

Во-вторых, синтетика накапливает ста-
тическое электричество. Ученик ощуща-
ет дискомфорт, становится рассеянным, 
быстро утомляется. Исключите такое не-
гативное влияние на нервную систему 
ребенка.

В-третьих, синтетика отлично притя-
гивает пыль и вредные микроорганизмы.

При покупке одежды внимательно по-
смотрите на ярлычок. Он должен быть 
вшит в шов. Изучите правила ухода: на 
утюжке должно быть две «точки», на 
таком режиме утюжат шерсть, хлопок и 
другие натуральные материалы. Если 
«точка» одна или вещь нельзя утюжить 
вовсе, то перед вами синтетика.

 Качество изготовления одежды 
Проверьте, чтобы вся фурнитура была 
прочно пришита. Оцените качество под-
кладки.

Чтобы карманы жакета быстро не вы-
тягивались, производители пришивают 
к ним специальные детали. Они должны 
прощупываться через подкладку. Такой 

пиджак надолго сохранит опрятный вид, 
даже если ребенок любит складывать 
руки в карманы.

 Комфорт 
В форме ученики проводят значительную 
часть дня. Чтобы школьник чувствовал 
себя хорошо, форма не должна стеснять 
его движений. Избегайте обтягивающих 
вещей. Давление от одежды ухудшает 
кровоснабжение, в результате, у ребят 
нарушается работа внутренних органов 
и развиваются опасные заболевания.

Приобретите несколько костюмов с 
различными элементами. Вам не нужно 
будет каждый раз откладывать стирку на 
выходные дни, а ребенок сможет комби-
нировать наряд по погоде и на свой вкус. 
Рассмотрите и нарядный вариант костю-
ма: приобретите красивую блузку или 
аксессуары. Ученик будет надевать его в 
предпраздничные дни или на школьные 
торжественные мероприятия.

 
 Внешний вид 
Посоветуйтесь с ребенком, нравится ли 
ему то, что вы собираетесь покупать. Дети 
точнее отражают модные тенденции, чем 
взрослые. Ребенку, а особенно подростку, 
крайне важно выглядеть хорошо, чтобы 
легко общаться со сверстниками. 

Используйте хитрости для визуальной 
коррекции фигуры ребенка. На полных и 
невысоких детишках хорошо сидят жа-
кеты с двумя пуговицами, а на стройных 
— приталенные варианты с множеством 
застежек. Хотите форму по фигуре — 
сшейте ее на заказ. Вы сможете самосто-
ятельно выбрать натуральные материалы 
и добротную фурнитуру. Профессиональ-
ный портной создаст костюм с иголочки: 
в качестве швов и кроя сомневаться не 
приходится.

 Цена 
Качественные ткани не будут стоить 
дешево, поэтому не гонитесь за низкими 
ценами. Хотите сэкономить — обратитесь 
в комиссионные магазины.

ул. К.Либкнехта, 33

Одежда
 и аксессуары

ПРИ ПОКУПКЕ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ —

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ
В ПОДАРОК КАНЦТОВАРЫ

Темно-синий и темно-зеленый цвета 

положительно влияют на память и 

концентрацию внимания человека.  

Поэтому эти цвета так часто  

используются в школьной форме.

Øêîëüíûé áàçàð

индивидуальный пошив • ткани в наличии

Прием заявок
Мастер ТРЕЙД 

ул. П.Зыкина, 16. 

Тел.  22-308

Мастер пошива
Спартака 9А 

1 этаж вход 

со стороны гаражей. 

Тел. 3-77-86 

øêîëüíàÿ
ôîðìà
â íàëè÷èè
è íà çàêàç

СКОРО
В ШКОЛУ!

Детская одежда:
футболки, штаны, брюки,

юбки, платья, жилетки,
костюмы и др.

Детская обувь:
сандалии, ботинки,

туфли, резиновые
сапоги и др.

НОВОЕ
нижнее белье,

колготки
 и многое другое

ДЕТСКИЙ КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

Д
футбо

юбк

ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

от 100 руб.

ул. Мира, 27
Тел. 8 (950) 201-39-84
vk.com/otmamkmame
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Благодаря «ИННОПРОМу» 
мы можем заглянуть  
в будущее».

За I полугодие в регионе 
введено в эксплуатацию 
1,17 млн. кв. м жилья 
– это более 13 тысяч 
квартир. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года показатели 
выросли в 

1,5 .

Средний Урал получит субсидии 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в размере 

497,8        .
Распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. По итогам 
конкурсов 16,9 млрд. рублей 
получат 85 регионов страны.

85%
площадок ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина» уже заняты резидентами. 
Это такие компании, как «ВСМПО 
– Новые Технологии», «АС Пром», 
«Праксайр Титановая долина», 
«Синерсис», «Инферком – Урал», 
«Уральский оптический завод», 
«Стройдизелькомпозит» и другие.

Сегодня в Краснотурьинске 
создается индустриальный парк 
«Богословский», который пре-
дусматривает реализацию 12 ин-
вестиционных проектов, благо-
даря чему появится более 2 тысяч 
новых рабочих мест.

Создание территории опе-
режающего развития (ТОР) на 
севере Свердловской области  
позволит придать существенный 
импульс развитию и других му-
ниципалитетов – Карпинска, Вол-
чанска, Североуральска.

Создание ТОР обусловлено 
выгодным географическим поло-
жением на транспортных магис-
тралях. К тому же эта территория 
богата ресурсами. Здесь находятся 
значительные месторождения же-
лезных руд, драгоценных металлов.

Напомним также, что в 
рамках прошедшей выставки  
ИННОПРОМ-2015 обсуждалось 
создание ТОР в «атомных» горо-
дах региона – Новоуральске и Лес-
ном. Как пояснил первый вице- 

премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, закры-
тость этих территорий налагает 
определенные ограничения на их 
развитие. Создание ТОРов позво-
лило бы решить эти проблемы.

За I полугодие 2015 года 176 
многодетных уральских семей на-
правили социальные выплаты на 
строительство или реконструк-
цию индивидуального жилья, 
еще 232 семьи – на покупку квар-
тир или в «долёвку» в строящих-
ся домах. 

Поясним, размер такой выпла-
ты зависит от количества членов 
семьи: 3 детей – 30% от расчетной 
стоимости жилого помещения в 
конкретном муниципалитете, 4 
ребёнка – 40%, 5 и более – 50%. 
Внеочередное право имеют семьи, 
в которых родилась тройня.

В семье Любови Глуховой из 
Сухого Лога 4-й ребенок родился, 
когда их новый дом был готов к 
проживанию. Его возведение на-
чалось еще в 1999 году. Каждый 
год что-то пристраивалось по мере 

накопления денежных средств. А в 
2012 году семья получила соцвып-
лату на строительство и рекон-
струкцию с увеличением жилой 
площади. В результате получился 
дом размером 222 «квадрата». 

В Тавде семья Пушкаревых 
ждет 9-го ребенка. Их частный 
дом скоро будет готов: уже есть 
двухэтажная «коробка», крыша, 
закуплено все необходимое для 
внутренней отделки. В следующем 
году родители рассчитывают от-
праздновать новоселье.  

Напомним, что мероприятия 
по соцподдержке многодетных се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проводятся 
Фондом жилищного строитель-
ства. Для этих целей в областном 
бюджете в 2015 году предусмотре-
но 858 млн. рублей.

Губернатор поручил усилить 
контроль качества капремонтов

Решать вопросы качества 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов будут рабочие 
группы, которые создадут в управ-
ленческих округах Свердловской 
области. Курировать эту работу 
глава региона Евгений Куйвашев 
поручил руководству департамен-
та государственного жилищного 
и строительного надзора и Фонда 
содействия капитальному ремон-
ту МКД.

«В каждом управленческом 
округе создайте рабочую группу, 
чтобы не реже одного раза в месяц 
на заседаниях с главами и руково-
дителями управляющих компаний 
решать все вопросы по проведе-
нию качественных капремонтов», 
– подчеркнул губернатор.

В рамках программы капре-
монтов домов подготовлена про-
ектно-сметная документация по 
объектам, где работы начинаются 
уже в этом году, – это 961 дом. В 
настоящее время, по словам гла-
вы фонда Александра Караваева, 
ведется отбор подрядных органи-
заций на проведение строитель-
но-монтажных работ, который 
должен завершиться к середине 
августа, чтобы организации мог-
ли выйти на объекты. Часть работ 
будет завершена в этом году, дру-
гая часть перейдёт на следующий 
год. 

Сегодня капремонты уже ве-
дутся в Ирбите, Заречном, Сухом 
Логу, Тавде и других населенных 
пунктах.

Мэрам рекомендовали
делать сферу ЖКХ прозрачнее

Руководитель админист- 
рации губернатора Сергей  
Пересторонин рекомендовал 
главам активнее привлекать 
частных инвесторов в сферу 
ЖКХ, а также обеспечивать проз- 
рачность этой сферы для на-
селения. Так, в ходе очередной 
сессии «Школы мэров» – образо-
вательного проекта, созданного 
по инициативе главы региона, 
– было отмечено, что необхо-
дима полная информационная 

открытость: куда идут деньги, 
собранные с населения, как фор-
мируются графики капитальных 
ремонтов, какие организации 
привлекаются, какого результата 
планируется достичь. 

«К сожалению, нередко такую 
информацию людям приходится 
добывать буквально по крупи-
цам. Это провоцирует недоволь-
ство, ведет к конфликтам, слухам 
и домыслам», – пояснил Сергей  
Пересторонин.

408 семей уже решили,
как улучшить жилищные условия

Глава региона  
Евгений Куйвашев 
предложил 
премьер-министру 
России Дмитрию 
Медведеву включить 
Краснотурьинск в 
список территорий 
опережающего 
развития.

По мнению губернатора, соз-
дание территории опережающего 
развития даст дополнительные 
льготы и преференции от Феде-
рации для людей, которые будут 
развивать на месте производства, 
а значит, увеличивать количество 
новых рабочих мест, инвестиро-
вать, повышать качество жизни 
людей.

Создание ТОР в Краснотурьинске позволит до 2020 года
создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градо-
образующих предприятий, сократить уровень безработицы, обеспе-
чить совокупный объем инвестиций в основной капитал в размере  
12 миллиардов рублей.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Увеличение доли малых предприятий

16,5%+7%

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Рост среднемесячной заработной платы

+26%
2014 год 2020 год 

Евгений Куйвашев:
Моногорода получат новые 
возможности для развития
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Благодаря «ИННОПРОМу» мы можем заглянуть в будущее. Для наших 
промышленников важно уловить тенденцию, когда мировая индустрия выходит на новый уровень»

Производство вакуумных сис-
тем забора крови третьего поко-
ления планирует организовать в 
Свердловской области китайская 
компания ООО «Яньтай ХуаЧжэн 
Медикал Эпарейтэс Текнолоджи 
Ко». Соглашение об этом было 
подписано в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Предварительные договорен-
ности о создании производства 
импортозамещающей продукции 
Huazheng Medical на взаимовы-
годных условиях с технопарком 
«Новоуральский» были достиг-
нуты еще в начале этого года. 

«Соглашение позволит ре-
шить вопрос импортозамещения 
в сфере лабораторной диагнос-
тики. Мощность завода будет сос- 
тавлять не менее 100 миллионов 
пробирок в год. Продукция, со-
ответствующая всем мировым 
стандартам качества, будет се-
рьезно востребована на всей тер-
ритории России», – считает пред-
седатель наблюдательного совета 
технопарка Александр Петров. 

Новое партнерство, по сло-
вам участников соглашения, 
позволит объединить опыт 
в производстве высококаче-
ственной продукции мирового 
уровня.

«Производимая продукция 
будет продаваться в России за 
отечественную валюту, что ста-
билизирует цены на нее и спрог-
нозирует их изменение. Также с 
этой продукцией мы планируем 
выйти на страны Таможенного 
Союза – Казахстан, Белоруссию, 
Армению», – добавил Александр 
Петров.

Предполагается, что общий 
объем инвестиций в проект соста-
вит 200 миллионов рублей.

ИННОПРОМ определил перспективы 
и будущее уральских производств

По словам губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, с каждым 
годом «ИННОПРОМ» приобретает новые 
качества. На площадках международной 
выставки вырабатывается инновационная 
идеология, новое видение развития 
отечественной промышленности, 
определяются перспективы и будущее 
производств. В этом году организаторы 
выставки провели под единым брендом пять 
тематических выставок: машиностроение; 
энергоэффективность; технологии для 
городов; оптика и лазеры; индустриальная 
автоматизация. 

Андрей Беседин,  
президент Уральской  
торгово-промышленной 
палаты:
«Появление страны-партнера 
выставки ИННОПРОМ – это 
создание новой идеологии, это 
возможность, никуда не выез-
жая, встретиться с тысячами 
представителями китайского 
бизнеса.

Также подписаны конкрет-
ные соглашения с представи-
телями Чешской Республики. 
Например, в сфере энергоэффек-
тивности договорились о ре-
конструкции ряда котельных в 
наших муниципалитетах. Уже 
достигнуты договоренности о 
создании производства изоля-
ционных материалов.

Я видел, как здесь на за-
метку в протокол министра 
промышленности РФ попадали 
наши уральские разработки. И 
я понимаю, что они замечены 
на федеральном уровне».

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства: 
«В этом году на стенде област-
ного фонда поддержки мы пред-
ставили производственные 
предприятия нашего региона 
из следующих сфер: медицина, 
машиностроение, IT. Данные 
направления сегодня в России 
являются самыми привлека-
тельными для инвестирова-
ния. Посетители выставки 
могли увидеть на нашей пло-
щадке аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, мони-
торы пациента, программное 
обеспечение, позволяющее рас-
познавать зараженные клет-
ки, новейшую систему охран-
ной сигнализации и гвоздь 
нашего стенда – панорамный 
лифт. Все представленные экс-
понаты разрабатываются и 
производятся в Свердловской 
области».

С ОАО «БелАЗ» договорились
В Свердловской области бу-

дет создан машиностроительный 
кластер по разработке техноло-
гий, оборудования и услуг для 
горнодобывающих отраслей про-
мышленности. Базовыми пред-
приятиями станут «Уралмаш» 
и «БелАЗ». Такое решение было 
принято на заседании Совета де-
лового сотрудничества Свердлов-
ской области и Беларуси, которое 
состоялось в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер, правитель-
ство региона и министерство 
промышленности Республики 
Беларусь окажут содействие 
«Уралмашзаводу» и «БелАЗу» в 
обеспечении выполнения этой 
программы.

Зам. министра промышленнос-
ти Республики Беларусь Геннадий 

Свидерский отметил, что при 
создании кластера будут привле-
чены лучшие эксперты-горняки. 
«Мы включим в состав кластера 
профессионалов горного дела, 
чтобы создаваемая техника была 
конкурентоспособна не только на 
наших рынках, но и за рубежом», 
– заявил Свидерский.

Также в рамках заседания было 
выработано предложение о сот-
рудничестве ОАО «БелАЗ» с ОАО 
«Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат» в части поставки 
карьерной техники марки «БелАЗ».

Увеличилась доля  
российских комплектующих

Компании «Пумори-инжини-
ринг инвест» и «Техтрейд» (входят 
в состав Уральской машинострои-
тельной компании (УМК) «Пумо-
ри») подвели итоги своего участия 
на ИННОПРОМе-2015.

Как сообщили в пресс-службе 
УМК, «Пумори-инжиниринг ин-
вест» показала на стенде токарный 
станок с ЧПУ Genos L российской 
сборки «Окума-Пумори». Первый 
станок этой серии был торже-
ственно запущен на ИННОПРО-
Ме-2013. Через два года компания 
наладила серийное производство 
и собирает в год несколько десят-
ков единиц оборудования. До кон-
ца 2015 года планируется собрать 
около 30 станков. 

Помимо того, что выросли 
объемы выпуска продукции, в 
станке увеличилась доля россий-
ских комплектующих. Ведется 
активная работа по освоению чу-
гунных отливок и деталей само-
го станка. Кроме кожухов Genos 
L-300М оснащен отечественными 
трансформаторами и стружкоубо-
рочными конвейерами. Электро-
шкаф и проводка также россий-
ского производства.

Владимир Ревзин, генераль-
ный директор «Пумори-инжи-
ниринг инвест», подчеркнул, что 
демонстрация токарного станка 
с ЧПУ российской сборки в рам-
ках ИННОПРОМА-2015, который 
проходит под слоганом «Произ-
водственная эффективность», 
вполне логична. «Тема импорто-
замещения сейчас актуальна как 
никогда. Многие предприятия 
в нынешних условиях снизили 
объемы закупок импортного обо-
рудования и ищут возможные 
отечественные аналоги. Поэтому 
продукция совместного произ-
водства, как в нашем случае со 
станкостроительной корпорацией 
Okuma, поможет компаниям орга-
низовать эффективное производ-
ство без больших затрат на пере-
оснащение», – считает Ревзин.

УрФУ выполнит заказы
Активность участия Ураль-

ского федерального университета 
(УрФУ) в выставке ИННОПРОМ 
растёт год от года. Об этом гово-
рят факты.

В этом году УрФУ получил 
новые заказы на изготовление 
опытных образцов для металлур-
гического и инструментального 
производства. 

В рамках выставки также было 
подписано соглашение о создании 
специального консорциума с учас-
тием УрФУ, корпорации ВСМПО-
АВИСМА и акционерных об-
ществ «Наука и инновации» и 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (входят в госкорпора-
цию «Росатом»), а также компа-
нии «Швабе».

Проведенные переговоры от-
крывают и перспективу для раз-
вития Центра интеллектуальной 
собственности УрФУ, а также для  
образовательных программ. Уни-
верситет наметил новые шаги 

сотрудничества с зарубежными 
партнерами. В частности, с ком-
панией «Thomson Reuters» в сфере 
бизнес-аналитики и консалтинга 
и европейской фирмой «HAAS».

Кроме этого Центр трансфера 
технологий и предприниматель-
ства УрФУ уже получил 6 инно-
вационных технологических про-
ектов, разработанных по заказам 
предприятий-партнеров.

По словам первого проректора 
госуниверситета Сергея Кортова, 
многие предприятия и компании 
укрепляют свою конкурентоспо-
собность и продвигаются вперед 
именно благодаря партнерству.

Для забора крови

Мнения
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Для того, чтобы действующая 
натуральная закупочная фор-
ма позволила обеспечить всех 
нуждающихся граждан протез-
но-ортопедическими изделиями, 
были внесены изменения в закон 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области». 

Зачастую льготникам предла-
гается строго определенный рам-
ками контрактов перечень про-
тезно-ортопедических изделий, 
которые не всегда удовлетворя-
ют потребителя. Законопроект 
направлен на соблюдение прин-
ципа индивидуального подхода, 
адресности предоставления мер 
соцподдержки в результате за-

мены натуральной формы обес-
печения (протезно-ортопедиче-
скими изделиями) на денежную. 
С принятием закона нуждающи-
еся получили возможность само-
стоятельно выбирать произво-
дителя и приобретать изделия с 
конкретными техническими ха-
рактеристиками.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями граж-
дан, проживающих в Сверд-
ловской области, не имеющих 
группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающихся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, предлагается 
осуществлять в форме выплаты 

полной или частичной денежной 
компенсации за приобретен-
ные ими за свой счет протезно-
ортопедические изделия в разме-
ре фактически оплаченной сто-
имости, но не более стоимости 
аналогичных изделий, предо-
ставляемых Фондом социально-
го страхования РФ.

Обеспечение протезно-орто-
педическими изделиями труже-
ников тыла, не имеющих группу 
инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических из-
делиях, предлагается осущест-
влять в натуральном виде бес-
платно.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Объявлен перерыв, 
но работа продолжается

Завершилась весенняя сессия областного парламента, в заседаниях 
объявлен перерыв. Депутаты выполнили намеченные задачи по законо-
дательной поддержке «майских указов» Президента РФ и других стра-
тегических документов, определяющих стратегию развития России и 
Свердловской области.  

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области: 
«Ключевые вопросы, которые мы рассматривали в ходе 
весенней сессии, касаются бюджетного законодатель-
ства. Одобрены нормативный документ о стратегичес-
ком планировании, и закон о привлечении инвестиций 
в наш регион. Приняты законы, направленные на под-

держку малого и среднего бизнеса, промышленности, развития свобод-
ных экономических зон, обеспечения продовольственной безопасности. 
Депутаты не забывали и о необходимости решать социальные вопросы. 
Приняты законы, касающиеся поддержки вдов участников Великой Оте-
чественной войны, охраны здоровья граждан, нормативов обеспечения 
образовательного процесса».

Перерыв, объявленный в заседаниях, не означает прекращения рабо-
ты. Депутаты будут трудиться в своих избирательных округах. В августе 
начнутся согласительные процедуры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2016 год и плановый период. 

Очередное заседание регионального парламента запланировано на 
6-7 октября.

В творческом конкурсе на луч-
шее освещение в СМИ деятель-
ности Законодательного Соб-
рания Свердловской области в 
2014 году определились победи-
тели, которым вручили награды.

Среди городских и районных 
газет бесспорным лидером стал 
«Асбестовский рабочий» (глав-
ный редактор Наталья Цаценко).
На втором месте – газета 
«Огнеупорщик» ОАО «Пер-
воуральский динасовый 
завод» (руководитель пресс-
службы Ольга Санатулова).
Третье место поделили «Алапа-
евская газета» (главный редактор 
Нина Перевозчикова) и газета 
«Коммунар» Слободо-Туринско-
го муниципального района (глав-
ный редактор Михаил Жданов).

Среди авторов победителем 
признана обозреватель «Област-
ной газеты» Татьяна Бурдакова. 
На втором месте – корреспон-
дент программы «Вести-Урал» 
гостелерадиокомпании «Урал» 
Алена Земляникова (Калинина). 
Замыкает тройку лучших сотруд-
ница «Асбестовского рабочего» 
Елена Лобова.

Поощрительные призы вру-
чены фотокорреспонденту 
«Областной газеты» Алексею 
Кунилову, главному редакто-
ру газеты «Тавдинский край» 
Леониду Мезенину, заместите-
лю редактора журнала «Регио-
ны России» Максиму Мокееву 
и корреспонденту ТВ «Динур» 
Наталье Рогозниковой.

Людмила Бабушкина пригла-
сила журналистов и в нынешнем 
году принять активное участие в 
областном творческом конкурсе 
на призы Законодательного Соб-
рания, который проходит под 
названием «Свердловская об-
ласть – регион достижений». В 
конкурсе смогут принять участие 
авторы работ, журналистские 
творческие коллективы, которые 
в течение года информировали 
свердловчан о достижениях в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, социальной сфере, со-
действовали внедрению иннова-
ций, привлечению инвестиций в 
экономику региона.

Дипломы лучшим журналистам

Продлён срок 
малой приватизации

Внесены изменения в закон «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской 
области». 

Речь идет о продлении сроков 
так называемой «малой» привати-
зации, объявленной в 2008 году. 
Тогда субъекты малого и средне-
го предпринимательства получи-
ли преимущественное право на 
приобретение арендуемого ими 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области 
или муниципальной собственнос-
ти. 

В связи с тем, что федераль-
ный законодатель продлил срок 
выкупа на 3 года, до 1 июля 2018 
года, уральские депутаты также 
решили дать местным предпри-
нимателям такую возможность. В 
настоящее время на территории 
муниципальных образований 
Свердловской области остались 
не выкупленными 600 объектов.

Подход – индивидуальный

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Елена Чечунова,
лидер фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте, заместитель председателя 
Законодательного Собрания:
«Данная мера поддержки весьма востребована у предпри-
нимателей. За годы реализации закона преимуществен-
ным правом выкупа воспользовались более 2200 субъектов 
малого и среднего бизнеса. Выкуплено около 2500 объек-

тов недвижимого имущества, при этом большинство сделок – почти 
99% – заключено в отношении муниципального имущества. На заседании 
14 июля депутаты внесли изменения в областной закон, продлив сроки 
«малой приватизации» до 1 июля 2018 года».

Промышленные предприя-
тия области могут эффективнее 
замещать импорт. Это связано 
с улучшением условий предо-
ставления целевых займов со 
стороны федерального фон-
да развития промышленности 
(ФРП).

Как уточнили в региональ-
ном минпромнауки, ФРП уве-
личил сумму займа с 300 до 
500 миллионов рублей. Второй 
пункт касается целевого объ-
ема продаж. Теперь, начиная со 
второго года промышленного 
производства, объем продаж 
должен составлять не менее 

50% от суммы займа. До это-
го действовала минимальная 
фиксированная сумма – 500 
миллионов рублей. Третье ус-
ловие: увеличена предельная 
доля допустимых расходов на 
технологическое оборудование, 
включая его пусконаладку с 50 
до 80%.

По словам министра про-
мышленности и науки области 
Андрея Мисюры, изменение 
условий предоставления це-
левых займов будет способ-
ствовать увеличению числа 
предприятий – потенциальных 
получателей финансирования.

Займ для предприятий – 
доступнее
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Рефтинский
Первоуральск

Нижний Тагил

Невьянск

Каменск-Уральский

Верхотурье

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Превращение туризма в самостоятельную отрасль экономики может, в том числе, стать 
точкой роста муниципалитетов, источником пополнения местных бюджетов, основой для создания новых рабочих мест».

Нижний Тагил Верхотурье Алапаевск

РефтинскийНевьянск

Арти
Екатеринбург

Каменск-Уральский

В стенах 
Верхотурского Кремля

19 сентября второй раз в городе состоится музыкальный 
фестиваль «Верхотурский перезвон», о чём сообщает 
портал знатоков и любителей Урала. На фестивале вы-
ступят лучшие хоровые коллективы Среднего Урала. Ди-
ректор Центра развития туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова отметила: «Возможность усилить ве-
ликолепную архитектуру Верхотурского Кремля хоровой 
музыкой – красивый акцент для привлечения внимания 
жителей региона и продвижения Верхотурского Кремля 
как туристического объекта».

 uraloved.ru

Продолжение традиций
Царской семьи

Впервые акция милосердия и благотворительности «Бе-
лый цветок» стала частью программы ежегодного фес-
тиваля православной культуры «Царские дни». В Алапа-
евске двухдневная акция прошла на Соборной площади, 
где в помощь многодетным семьям Каменской и Алапаев-
ской епархии собрали 140 тысяч рублей. Дни милосердия 
и благотворительности были организованы по благосло-
вению Владыки Мефодия.

 «Алапаевская газета»

Фестиваль талантов 
для «трудных» подростков

В Рефтинском специальном профессиональном учили-
ще закрытого типа впервые прошёл Всероссийский фес-
тиваль талантов, посвящённый 70-летию Победы. Это 
училище славится своей методикой работы с девиантным 
поведением подростков, выработанной бывшим директо-
ром Владимиром Хуторным и продолженной его сыном 
Алексеем. Более 60 «трудных» подростков из закрытых 
спецучилищ, представлявших 11 регионов страны, в тече-
ние нескольких дней демонстрировали жюри свои твор-
ческие способности. Организаторы рассчитывают, что в 
перспективе фестиваль станет ежегодным.

 «Тевиком»

Колокольная столица России
С каждым годом фестиваль колокольного звона набирает 
новые обороты – приезжает всё больше туристов. Так, 11 
июля на площадке у Храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского собралось более 1000 человек. 
Фестиваль проходил в рамках фестиваля православной 
культуры «Царские дни». Во многом заслуга существова-
ния этого фестиваля принадлежит Николаю Пяткову, ко-
торый со своими мастерами восстановил секрет особого 
звучания колоколов. Слова признательности в адрес ко-
локольного мастера сказал епископ Каменский и Алапаев-
ский Мефодий: «Символом России является не балалайка, 
а колокол. И я надеюсь, что в сознании нашего народа это 
станет совершенно очевидным. Очень важно, чтобы по-
добные фестивали помогали нам прозреть духовно».

 Пресс-служба администрации города

Завод стал арт-резиденцией
В рамках подготовки к III Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства город посетили художники из 
8 стран. Итогом работы одного из них станет произведение 
искусства, созданное на Первоуральском новотрубном за-
воде (ПНТЗ). Данный формат называется арт-резиденцией, 
что является составной частью Уральской биеннале, стар-
тующей 9 сентября. Программа представляет собой персо-
нальные проекты художников, создающиеся в реальных 
промышленных условиях: арт-объектами становятся за-
брошенные и действующие заводы, памятники культуры, 
экономические зоны. Специально для этого были выбраны 
художники из разных стран, которые на первом этапе дис-
танционно разработали свой проект. 

 «Городские вести»

Первоуральск

В честь наклонной башни
В этом году 8 августа состоится День чествования наклон-
ной башни Демидовых. Как рассказали в Невьянском го-
сударственном историко-архитектурном музее, в прог-
рамму праздника вошли такие мероприятия, как акция 
«Дары Невьянскому музею», интерактивная программа 
для взрослых и детей «Три века истории Невьянска» и 
другие. Далее будут проведены ночные театрализованные 
экскурсии на наклонную башню. Музей уже начал прода-
жу билетов на праздник.

 museum-nev.ru

На выставку вооружения!
X международная выставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 состоится на по-
лигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября. Организаторы на-
деются, что в этом году мероприятие посетят не менее 20 
тысяч человек. Демонстрационная программа пройдет в 
формате тактических учений. Более всего зрители ожида-
ют увидеть супертанк «Армата», показ которого зависит 
от решения Минобороны. Купить билет можно на офици-
альном сайте RAE или сайте kassir.ru. Цена варьируется 
от 350 до 900 рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новый уральский бренд
Архитектурное наследие эпохи конструктивиз-
ма может стать новым уральским брендом. К 
такому мнению пришли участники фестиваля 
«Дни конструктивизма на Урале». По мнению 
заместителя декана московской Высшей шко-
лы урбанистики Виталия Стадникова, сегод-
ня Екатеринбург можно назвать столицей кон-
структивизма в России. В будущем в фестивале 
планируется задействовать и другие города об-
ласти. Конструктивистские здания также есть в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Серове. 
А его участниками обязательно станут гости из-
за рубежа.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Турнир косарей
по-настоящему уникален 

На исторической родине русской косы 
– в поселке Арти, где уже более 200 лет 
производят этот незаменимый сельхоз-
инструмент, – состоялся V международ-
ный турнир косарей. Сюда приехали более 
3 тысяч гостей из России, Австрии, Арме-
нии и Белоруссии. Идея проведения лет-
него праздника народных традиций роди-
лась в этой территории не случайно: здесь 
находится старейший артинский завод по 
производству сельскохозяйственных ин-
струментов. Ежегодно предприятие произ-
водит около миллиона кос, что составляет 
треть мирового рынка продаж этого ин-
струмента. Сегодня турнир входит в число 
15 основных мероприятий событийного 
туризма Свердловской области. 

 «Артинские вести»

Екатеринбург
Приветствуем корейский
«Поезд дружбы»!

В рамках акции «Поезд дружбы Евразии» в столице Средне-
го Урала сделал остановку южнокорейский состав. Среди 200 
пассажиров были эксперты в области политики и экономи-
ки, деятели культуры, чиновники, бизнесмены, журналис-
ты, студенты из Республики Корея. Как отметил министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андрей Соболев, решение корейской стороны 
сделать остановку в Екатеринбурге, имеет для региона зна-
ковый характер. «Хотя акция носит, прежде всего, гумани-
тарный характер, мы продемонстрировали корейской сто-
роне свое гостеприимство и готовность к сотрудничеству 
по самым разным направлениям», – сказал Андрей Соболев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области



Ответы на сканворд в №58.
По горизонтали: Духи. Ажур. Мнение. Крикет. Текила. Тембр. Табак. Жемчужина. Вето. Банан. 
Марка. Уникум. Ковш. Коса. Изба. Душ. Дар. Истукан. Тореро. Гало. Утро. Кагор. Клиент. Жест. 
Око. Отвес. Знак. Воин. Бокс. Волан. Игра. Протока. Ребус. Брат. Спина. Сода. Петух. Досье. 
Ряска. Саше. Лифт. Корм. Альтов. Диадема. Пиала. Ион. Море. Отек. Негр. Сбруя. Слоган. 
Корж. Шатен. Астрал. Двор. Горб. Виза. Шаль. Кабак. Ураган. 
По вертикали: Лингвист. Мимоза. Житие. Игумен. Дождь. Паркет. Акт. Мешок. Мина. Босс. 
Акара. Глоток. Кодак. Нега. Матроска. Опенок. Григ. Карпов. Марабу. Орех. Вертолет. Паства. 
Табун. Бриг. Анкета. Евнух. Зараза. Жемчуг. Улан. Чуни. Маета. Шасси. Дания. Морс. Грош. 
Метр. Докер. Сеанс. Данте. Туба. Кража. Круиз. Бельмо. Хинди. Бинго. Тенор. Итог. Лиана. 
Серна. Амфора. Дева. Канна. Откат. Твен.
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Афоризмы  от Шарова

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

• ВЕЛОСИПЕДЫ

FORWARD, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

• МОПЕДЫ

• СКУТЕРЫ

• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Программа «Экономь с Джей-

ми» (16+)

07.30 Программа «Сделай мне 

красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Понять. Простить» (16+)

11.45 «Клуб бывших жён» (16+)

12.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.45 Художественный фильм «Дети 
Арбата» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм «От-
цовский инстинкт» (16+)

02.25 Д/ф «Быть с ним» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Пандора» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Пандора». Окончание филь-

ма. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Приштинский бросок» (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Медовая 

ловушка» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Д/с «Династiя. Дважды осво-

бодитель» (12+)

01.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» 

(12+)

01.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая жен-

щина» (12+)

04.00 Д/с «Вся правда о львах» (12+)

08.50 Х/ф «Престиж» (16+)
11.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (0+)
13.15 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
18.00 Х/ф «Не пойман U не вор» (16+)
20.10 «Самый близкий друг» (12+)
22.00 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
00.40 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
02.20 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
04.30 Х/ф «Мадлен» (0+)
06.20 Х/ф «Давай, до свидания!» 

(16+)

10.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(0+)

12.30 Х/ф «Клоуны» (16+)
14.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
16.00 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
17.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
19.15 «Пистолет Страдивари» (16+)
20.40 «Жених по объявлению» (16+)
22.20 Х/ф «Побег» (16+)
00.30 Х/ф «Орда» (18+)

05.10 «В пятницу вечером» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.40 Ретро_концерт (татар.)

11.30, 04.30 «Татарские народные 

мелодии»

12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 Д/ф

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы_шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Современное прочтение» 

(12+)

19.00 Д/ф «Гастарбайтеры» (12+)

20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.20 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)

07.00 М/с «Кунг_фу Панда: Удиви-

тельные легенды»_»Терра 

Котта» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»_»День без слез. 

Летняя работа» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»_»Переполох на 

льду. Сыграем в гольф» (12+)

09.00 «Дом_2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
14.00 Т/с «Универ»_»Секретные 

материалы» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

01.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» (12+)

03.15 Х/ф «Пригород» (12+)
03.40 Х/ф «Пригород» (12+)
04.10 Х/ф «Никита 3»U»Пока смерть 

не разлучит нас» (16+)

06.00 Д/ф «Ми_24». «Винтокрылый 

боец» (12+)

07.05 Новости. Главное

08.00 «Научный детектив» (12+)

08.20 Т/с «Следопыт» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следопыт» (16+)

12.40 Т/с «Сыщики 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Истребители ЯК» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«Кутузов» (0+)

21.20 Художественный фильм 
«Постарайся остаться живым» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Художественный фильм 
«Сломанная подкова» (0+)

03.20 Художественный фильм «Под-
судимый» (12+)

05.05 Д/ф «Твердыни мира» (12+)

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 «Рай обреченных» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Брат» (0+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Как стать 

миллионером?» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
22.00 «Водить по_русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

01.30 «Водить по_русски» (16+)

02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Дамоклов меч» (16+)

11.25, 12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Живая рыба» (16+)

12.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Дезинфекция» (16+)

13.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Лохотрон» (16+)

14.35, 15.25, 16.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей. Охота на 

крокодила» (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Крымский серпан-

тин» (16+)

19.00, 00.10 Т/с «Детективы. Эх, 

Алиса!» (16+)

19.40, 00.55 Т/с «Детективы. Долги 

неоплатные» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Двести тысяч 

за банан» (16+)

05.15 Т/с «Детективы. Горячий 

уикенд» (16+)

10.00 «Национальное измерение».  

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Россия молодая» (0+)

12.15 Д/ф «Ударная сила: Адмирал 

Кузнецов» (16+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)

14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: Воз-

душный кентавр» (16+)

15.00 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

15.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/с «Шпионские поединки: 

Выбор агента Блейка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Улётное видео по_русски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)

00.25, 05.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.30 М/с «Чаплин» (6+)

06.45 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть_ума не надо!» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)

23.30 «Уральские пельмени. Звёзды 

+» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Лав.Net» (18+)
03.50 «Большая разница» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм «За-
говорённый. Игла» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Котовский» (0+)

15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Хай_дайвинг. 27 м. Мужчины. 

Прямая трансляция из Казани

18.05 «Сухой. Выбор цели»

19.00 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.00 Большой спорт

21.20 Художественный фильм 
«Подстава» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Заговорённый. Игла» (16+)

02.50 «Эволюция»

04.20 Програма «24 кадра» 

(16+)

05.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Т/с «История государства 

российского»

09.40 Художественный фильм 
«КонанUразрушитель» (0+)

11.50 Художественный фильм 
«Бархатные ручки» (12+)

13.55 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)

14.55 Великая война

15.55 Художественный фильм 
«Бегущий человек» (16+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Олигарх» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

00.00 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

01.55 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

05.35 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Телесериал«Закон и порядок» 

(18+)

01.45 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

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 Х_Версии. 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 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
01.00 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Лучший друг человека» 
(16+)

03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

10.00 Ток_шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 «Местное время». 

Вести_Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время». 

Вести_Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время». 

Вести_Москва

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести_Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

03 /08/15
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 с субтитрами

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 Телесериал «Без свидетелей» 

(16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Программа «Мужское / Жен-

ское» (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 Телесериал «Дом с лилиями» 

(12+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Драконий жемчуг: Эволюция» 
(12+)

СТС 21.30
«СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
Нью-Йорк, 1799 год. Ика-
бода Крэйна, молодого 
констебля, отправляют в 
местечко Сонная лощина 
для расследования зага-
дочных убийств. Все жерт-
вы, как сообщает местное 
население, погибают от 
меча всадника без голо-
вы. Крэйну приходится 
убедиться, что это не ле-
генда, а страшная правда. 
Всадника нельзя убить 
пулей, всех смельчаков он 
побеждает в схватках.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

12.35 Линия жизни. Александр 

Митта

13.30 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 

котором звучит музыка»

13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»

15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.35 «Мир из_за столика». Прага

18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»

19.15 «В поисках утраченного»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-

но. Татьяна Васильева»

20.35 Абсолютный слух

21.15 Д/ф «Михаил Бонч_Бруевич. 

Первый красный генерал»

23.30 Худсовет

23.35 Х/ф «Время для размышле-
ний»

00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»
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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

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

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

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. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ООРООРЕВ ОКНАОКНКНААА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки Монтаж

в подарок

Переехали с ул.Клубной, 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.Клубной, 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. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

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
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ТНВ

08.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)

10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Время грехов» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток_шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Медовая ловушка» (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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)

22.55 «Удар властью. Борис Бере-

зовский» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25_Й ЧАС

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

06.30 Программа «Экономь с Джей-

ми» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14.00 Художественный фильм «Дети 
Арбата» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм «От-
цовский инстинкт» (16+)

02.20 Д/ф «Быть с ним» (16+)

03.25 Д/ф «Свои чужие дети» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
09.55 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
12.10 Х/ф «Любовники» (16+)
14.10 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
16.20 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
18.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20.10 Х/ф «Стоун» (12+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

23.55 Х/ф «Учитель английского» 
(16+)

08.20 Х/ф «Верность» (16+)
10.00 Х/ф «Час пик» (16+)
12.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
14.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
16.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
17.40 Х/ф «Сомнамбула» (18+)
19.15 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
20.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30 Х/ф «Weekend» (16+)
02.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)

11.00, 04.30 Ретро_концерт (татар.)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»  (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.05 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30, 03.40 «Молодежная останов-

ка» (12+)

15.50 «Tat_music» (12+)

16.00 М/с «Современное прочтение» 

(12+)

19.00 Д/ф

20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)

07.00 М/с «Кунг_фу Панда: Удиви-

тельные легенды»_»Духовные 

сферы учителя Диня» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»_»Пьеса_это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»_»Мое вели-

чество. Рядовой и пряничная 

фабрика» (12+)

09.00 «Дом_2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)

03.05 Х/ф «Пригород» (12+)
03.35 Х/ф «Пригород» (12+)
04.00 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04.55 «Супервесёлый вечер». 14 с. 

(16+)

06.00 Документальный фильм 

«Ми_24». «История продолжа-

ется» (12+)

07.00 «Служу России»

07.35 «Военная приемка» (6+)

08.20 Т/с «Следопыт» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следопыт» (16+)

12.40 Т/с «Сыщики 4» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)

16.05 Т/с «Сыщики 5» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Истребитель ЛА_5» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«Суворов» (0+)

21.20 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм «По-
хищение» (0+)

02.40 Художественный фильм 
«Эсперанса» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Земля. В поисках созда-

теля» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «По ту сторону 

зеркала» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

01.30 «Водить по_русски» (16+)

02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

03.00 Т/с «Борджиа» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Герой дня» (16+)

11.20, 12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Наследница» (16+)

12.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Белый карлик» (16+)

13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Свежая кровь» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Собачий промысел» (16+)

15.15, 16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Удача по прозвищу 

пруха» (16+)

16.40 Х/ф «Классик» (0+)
19.00 Т/с «Детективы. Убить тещу» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Скажите «А» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Веретено» (16+)

21.10 Т/с «След. Гнездо кукушки» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Нарисованные 

свидетели» (16+)

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» (0+)
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (0+)

09.05, 20.00 Д/с «Шпионские по-

единки: Выбор агента Блейка» 

(16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

(0+)

12.45, 21.30 «Улётное видео 

по_русски» (16+)

13.45 Д/ф «Заговор, которого не 

было» (16+)

14.25 Д/ф «Ударная сила: Адмирал 

Кузнецов» (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 «Карлсон вернулся» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)

19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: Гнев 

богов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Чаплин» (6+)

06.45 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.20 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.20 Т/с «Воронины» (16+)

16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези. 

США, 2008 г. (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

01.10 Х/ф «Звучание моего голоса» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

12.30 «Правила жизни»

13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море»

13.45 Х/ф «Время для размышле-
ний»

14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

15.10 Алексей Сурков

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.20 Мария Биешу

16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

17.05, 00.55 П.И.Чайковский. Сим-

фония N5

17.50 «Мир из_за столика». Женева

18.20 Д/ф «Матч столетия»

19.15 «Завтрак на траве»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Больше, чем любовь

20.35 Абсолютный слух

21.15 Д/ф «Дело» (16+)

23.30 Худсовет

23.35 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар_рудники и город 

рудокопов»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Заговорённый. Донор» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Хай_дайвинг. 20 м. Женщины. 

Прямая трансляция из Казани

17.10 «24 кадра» (16+)

18.10 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ_144»

19.00 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.25 Большой спорт

21.45 Х/ф «Вместе навсегда» (0+)
01.10 Х/ф «Заговорённый. Донор» 

(16+)
02.50 «Эволюция»

04.20 «Моя рыбалка»

04.45 «Диалоги о рыбалке»

05.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

07.00 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.40 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)

14.45 Великая война

15.45 Художественный фильм 
«Олигарх» (16+)

18.30 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)

22.00 Телесериа «Светофор» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

00.00 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

01.55 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

05.35 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.45 «Как на духу» (16+)

02.45 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского» (12+)

11.30 Д/ф «Юрий Айзеншпис» (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
(12+)

01.15 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» (12+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

10.00 Ток_шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 «Местное время». 

Вести_Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время». 

Вести_Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время». 

Вести_Москва

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести_Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

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 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Дом с лилиями» 

(12+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Художественный фильм «28 
дней спустя» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм «28 
дней спустя» (16+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

04 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ-К 23.35
«ОН, ОНА 
И ДЕТИ» (12+)
Их судьбы во многом схо-
жи. Слава — переводчик 
крупного издательства, 
вдовец, один воспитывает 
сына, Валерия — музы-
кальный работник клуба, 
давно разведена с мужем, 
воспитывает дочь, они жи-
вут в одном микрорайоне, 
посещают один универсам, 
пользуются одним и тем же 
транспортом…
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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!

 « - » :

- 
-  -

-  -

- 
- 

: 6-21-83

ПРОДАВЦЫ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

Строительной фирме «Союзстроймонтаж»

Тел. 8-34397-5-40-04, 8-904-16-17-218

 МОНОЛИТЧИКОВ, МОНТАЖНИКОВ, 
 САНТЕХНИКОВ, СВАРЩИКОВ 

 РАБОТА ПО ОБЛАСТИ 

 ТРЕБУЮТСЯ 

 КОМПЛЕКСНЫЕ 

 БРИГАДЫ 

МОЙЩИК ПОСУДЫ
ПЕКАРЬ 4 РАЗР.

ООО «Торговый дом «Карат» для работы 
в школьной столовой срочно требуются:

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
питание. З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

РАБОТА И ПОДРАБОТКАРАБОТА И ПОДРАБОТКА

- зарплата до 17500 руб. 
- выплаты еженедельно
- гибкий график работы

ООО «Маджестик»

Тел. 8 (343) 287-01-80
8 (922) 160-67-32

www.msto.ru

ТРЕБУЮТСЯ:

МОЙЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ

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!

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

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

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

ВОДИТЕЛИ КАМАЗА

ООО «Наружные трубопроводы» 
СРОЧНО требуются

Тел. 8 (922) 177-21-96

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО «Алмаз» требуется

Зарплата 12000-15000 рублей.
Тел. для справок 3-56-15

ВОДИТЕЛЕЙ 
НА ОФИСНЫЕ АВТО И С Л/А

Такси 5-000-7 приглашает

ДИСПЕТЧЕР (2/2)
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

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
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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 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14.00 Художественный фильм «Дети 
Арбата» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Журавушка» (12+)

02.10 Д/ф «На чужом несчастье» 

(16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

08.05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25_Й ЧАС

00.10 Х/ф «Психопатка» (16+)
02.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

09.30 Х/ф «Давай, до свидания!» 
(16+)

11.05 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
13.15 Х/ф «Декабрь» (16+)
14.45 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
17.05 Х/ф «Порочные связи» (18+)
18.35 Х/ф «Уикэнд в Париже» (16+)
20.15 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
22.00 Х/ф «Северная страна» (16+)
00.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.05 Х/ф «Бобер» (16+)
03.45 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
06.20 Х/ф «Декабрь» (16+)

10.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
11.50 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
13.20 Х/ф «Разговор» (16+)
14.50 Х/ф «Год Теленка» (12+)
16.30 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
18.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
20.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
22.20 «Параллельные миры» (16+)
00.00 «Вы не оставите меня» (16+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 Ретро_концерт (татар.)

11.30, 03.40 «Народ мой» (12+)

12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

13.00, 19.00 Д/ф

13.30 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы _ внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Современное прочтение (12+)

16.25 М/ф

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Все сокровища мира» (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «Кунг_фу Панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»_»Лучшие вра-

ги. Ночь Везувиусов» (12+)

09.00 «Дом_2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

01.00 Х/ф «Мой ангелUхранитель» 
(16+)

03.05 Х/ф «Пригород» (12+)
03.35 Х/ф «Пригород» (12+)
04.05 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04.55 «Супервесёлый вечер». 15 с. 

(16+)

05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Художественный фильм 
«Кутузов» (0+)

08.20 Т/с «Следопыт» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следопыт» (16+)

12.40 Т/с «Сыщики 5» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Документальный сериал 

«Легендарные самолеты». 

«Штурмовик Ил_2» (6+)

19.15 Художественный фильм «Отец 
солдата» (0+)

21.05 Художественный фильм «Я 
тебя никогда не забуду» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Суворов» (0+)

03.05 Художественный фильм 
«Однолюбы» (16+)

04.40 Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «В поисках новой Земли» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Код Вселен-

ной» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

01.30 «Водить по_русски» (16+)

02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (0+)

15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (0+)
18.30, 22.00 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Отравленная 

взятка» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Время золо-

тое» (16+)

20.20 Т/с «След. Маленькая балери-

на» (16+)

21.10 Т/с «След. Аптечная история» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Бедняков не убива-

ют» (16+)

23.10 Т/с «След. Дурная кровь» 

(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Сирота казанская» (12+)

01.35 Х/ф «Даурия» (0+)
04.50 «Право на защиту. Подкаблуч-

ник» (16+)

09.05 Д/с «Шпионские поединки: 

Выбор агента Блейка» (16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

(0+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

по_русски» (Россия, 2013 г.) 

(16+)

14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 

Морской дракон» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

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/ф «Страсти над вечным 

покоем» (16+)

21.00 «События. Итоги»

00.25, 03.00, 05.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «Сумерки» (2008 г.) Фэнтези. 

США, 2008 г. (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

12.30 «Правила жизни»

13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.10 «Медные трубы. Михаил 

Исаковский»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.25 Больше, чем любовь

17.05 Избранные шедевры 

П.И.Чайковского

17.50 «Мир из_за столика». Париж

18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»

19.15 «Вопрос о Думе»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»

20.35 Абсолютный слух

21.15 Д/ф «Исход»

23.30 Худсовет

23.35 Х/ф «Поздняя встреча»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»

01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

10.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Котовский» (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 

Хай_дайвинг. 27 м. Мужчины.

17.30 «24 кадра» (16+)

18.15 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.10 Большой спорт

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спарта» (Чехия)_ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 

М_1 Challenge. Прямая транс-

ляция из Орла

01.00 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

02.40 «Эволюция»

04.10 «Полигон». Большие пушки

04.50 Профессиональный бокс

07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Художественный фильм 
«Холостяки» (12+)

13.25 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)

14.55 Великая война

16.00 Художественный фильм 
«Рысь» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Сестры» (0+)

21.30 КВН на бис. (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

00.00 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

02.00 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

05.40 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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.45 Квартирный вопрос. (0+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.10 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. Неизвестная 

миссия Серафима Саровско-

го» (12+)

11.30 Д/ф

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (16+)

01.30 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Чужая земля» (12+)
04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

10.00 Ток_шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 «Местное время». 

Вести_Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время». 

Вести_Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время». 

Вести_Москва

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести_Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (0+)

03.45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

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 Телесериал «Дом с лилиями» 

(12+)

14.25 Телесериал «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+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)

01.15 Х/Ф «ВСЕ О СТИВЕ» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм «Все 
о Стиве» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Господа Бронко» (16+)

05 /08 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-1000 20.15 
«ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» (16+)
Токио, ночь, фешенебель-
ный бар дорогого отеля… 
Здесь, спасаясь от бес-
сонницы, встречаются двое 
американцев: телевизи-
онный актер Боб Харрис 
и симпатичная молодая 
женщина Шарлотта. Позна-
комившись, они пускаются 
вместе в путешествие по 
японской столице. Случай-
ные встречи становятся 
очень нужными и важными 
для постижения жизни.
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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»

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.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

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

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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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 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

14.00 Художественный фильм «Дети 
Арбата» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/ф «Рублёвка на выезде» 

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Здравствуй и прощай» (0+)

02.25 Д/ф «На чужом несчастье» 

(16+)

03.25 Д/ф «Материнские слёзы» 

(16+)

04.30 Д/ф «Матери_кукушки» (16+)

08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)

13.40 «Мой герой». Ток_шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (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 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка» (16+)

22.55 «Операция «Картель» (kat16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25_Й ЧАС

00.10 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

08.20 Х/ф «Учитель английского» 
(16+)

10.10 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
12.40 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
14.25 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
16.10 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

18.05 Х/ф «Северная страна» (16+)
20.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
22.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
23.45 Х/ф «Стоун» (16+)

08.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
10.00 «Параллельные миры» (16+)
11.50 «Бедный, бедный Павел» (12+)
13.30 «Дюймовочка» (0+)
15.10 «Соломенная шляпка» (0+)
16.15 «Соломенная шляпка» (0+)
17.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.50 Х/ф «Weekend» (16+)
20.30 Х/ф «Час пик» (0+)
22.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.00 Х/ф «Побег» (16+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)

11.00 Ретро_концерт

11.30, 03.40 «Наш след в истории» 

(татар.) (6+)

12.00 Т/с «Сказки мачехи» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Д/ф «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 Современное прочтение (12+)

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)

00.00 «Автомобиль» (12+)

07.00 М/с «Кунг_фу Панда»» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»(12+)

09.00 «Дом_2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «НЕZЛОБ»(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

01.00 Х/ф «Космический джэм» (0+)
02.40 Коммерческая программа 

«ТНТ_Club» (16+)

02.45 Х/ф «Пригород» (12+)
03.40 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
04.35 «Супервесёлый вечер». 16 с. 

(16+)

05.00 «Супервесёлый вечер». 17 с. 

(16+)

05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.40 Х/ф «Москва, любовь моя» 
(12+)

08.35 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)

12.40 Т/с «Сыщики 5» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Сыщики 5» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир» 

по_американски» (12+)

19.15 Художественный фильм «В 
твоих руках жизнь» (0+)

21.05 Художественный фильм «Тре-
вожное воскресенье» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Художественный фильм «Отец 
солдата» (0+)

02.45 Художественный фильм 
«Альба Регия» (12+)

04.35 Художественный фильм «Со-
леный пес» (0+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)

11.00 Д/ф «Лаборатория древних 

богов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Знаки судь-

бы» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)

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

20.00 Х/ф «Побег» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (16+)

02.50 «Чистая работа» (12+)

03.40 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)

19.00 Т/с «Детективы. Право на 

счастье» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Обратная 

сторона славы» (16+)

20.20 Т/с «След. Идеальный мужчи-

на» (16+)

21.10 Т/с «След. Остров сокровищ» 

(16+)

22.25 Т/с «След. Дело чести» (16+)

23.10 Т/с «След. Мама» (16+)

00.00 Х/ф «Ночные забавы» (0+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Страсти над вечным 

покоем» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 16.45 Х/ф «Россия молодая» 

(0+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

по_русски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Глаз 

оружия» (16+)

15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» и 

«Матч_реванш» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 Кабинет министров(16+)

20.00 Д/ф «Эдуард Стрельцов _ 

«зона» для центра нападения» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно всё... Конём!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

12.30 «Правила жизни»

13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро»

15.10 «Медные трубы»

15.35, 01.55 «Полиглот»

16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 

быстрее МиГа»

17.05, 00.55 Избранные ше-

девры П.И.Чайковского. 

Увертюра_фантазия «Ромео и 

Джульетта»

17.50 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-

вестное»

18.05 Д/ф «Мой Шостакович»

19.15 «Мороженое из сирени»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»

20.35 Абсолютный слух

21.15 Д/ф «Навеки чужие»

23.30 Худсовет

23.35 Д/ф «Непобеждённый 

гарнизон»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«Заговорённый. Персидский 
огонь» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Котовский» (0+)

15.50 Художественный фильм 
«Вместе навсегда» (0+)

19.15 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.30 Большой спорт

21.50 Художественный фильм 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Заговорённый. Персидский 
огонь» (16+)

03.20 «Эволюция» (16+)

04.50 «Рейтинг Баженова». Большой 

брат (16+)

05.15 Х/ф «Погружение» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.40 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности» (16+)

14.05 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)

15.05 Великая война

16.15 Художественный фильм 
«Сестры» (0+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм «Во-
йна» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

00.00 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

01.55 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

04.45 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»

19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 

Рассекречено» (16+)

19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)

21.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.45 Дачный ответ. (0+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.10 «Холм одного дерева» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. Жертвы Бутов-

ского полигона» (12+)

11.30 Д/ф

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров» (16+)

01.15 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (16+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

10.00 Ток_шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 «Местное время». 

Вести_Москва

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время». 

Вести_Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время». 

Вести_Москва

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести_Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

22.55 «Жертвоприношение» (16+)

23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.35 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)

03.00 Т/с «Прости меня, мама» (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 Шоу «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 Шоу «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Д/ф «День, когда сбросили 

бомбу» (12+)

00.50 «Городские пижоны» (18+)

01.40 Художественный фильм «
Чудо на 34Uй улице» (12+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Чудо на 34Uй улице» (12+)

03.55 «Модный приговор»

06 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-1000 18.05 
«СЕВЕРНАЯ 
СТРАНА» (16+)
После того, как распался ее 
брак, Джози Эймс в поисках 
работы возвращается в свой 
родной город в Северной 
Миннесоте. У нее двое де-
тей, и чтобы обеспечить их, 
она вынуждена устроиться 
на шахту, где трудятся прак-
тически все местные мужчи-
ны. Мужчины, не терпящие 
конкуренции со стороны 
представительниц слабого 
пола, унижают ее. Джози 
подает в суд и выигрывает.
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Тел. 3-43-57

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

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

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)

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

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
ЗВОРЫГИНОЙ 

МАРИИ ИВАНОВНЕ
1 августа 2015 года исполнится 1 год, 

как ушла из жизни наша любимая 
мамочка, бабушка, прабабушка.

Семья

30 июля 2015 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами 

ПУЗАТКИНА 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

Мы будем помнить тебя всегда.
Жена, дети, внуки, правнуки

29.07.2015 г. исполняется 2 года со дня смерти 
МАМАЕВОЙ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Выражаем огромную благодарность 
МУП «Обелиск», Т.А.Шустовой, центру 
«Жемчужина», принявшим участие в 

похоронах, и всем родственникам, раз-
делившим с нами горечь утраты

СТРЯПУНИНА 
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Родители, сестра, племянницы

29 июля 2015 года исполняется один 
год, как нет с нами любимой жены, 

бабушки, мамы 

ПАЧИНОЙ 
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Настигла смерть тебя внезапно,
Судьбы лишь резкий поворот,
Дороги нет с небес обратно,
Никто назад все не вернет.

И память будет наша вечной,
И помнить будем мы всегда,
Спи спокойно, спи беспечно,

Мы не забудем никогда.
Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Родные

31 июля 2015 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой мамы 

ЛОСКУТОВОЙ 
ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал и помнит ее, помяните добрым 
словом. Люблю, помню, скорблю.

Сын

31 июля 2015 года исполнится 3 года со дня смерти 
нашего единственного и любимого 

сына, внука, брата, друга 

КАРПОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА

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, скорбим. Пусть земля тебе будет 
пухом. Вечная тебе память. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Мама, бабушка, сестра, родственники, друзья

2 августа 2015 года исполнится 40 дней со дня смерти моего сыночка

РАЗУМОВА АНДРЕЯ

Любимый сын ушел и не простился. Он был, как лучик солнца в темноте,
Его улыбка, смех и доброта сердца нас согревали.

Его любви, заботы не хватает всей семье.
Он был отличным парнем на земле. 

Помяните его.

Мама, брат, сестра, дети, жена, друзья, тесть и теща

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 ДОМА

 ■ дом 36 кв.м, ул. Клубная, огород 11 со-
ток, на 2-комн. кв-ру, МГ. Или продам. Тел. 
8 (904) 543-75-72

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 15,4 кв.м. Собственник. Тел. 8 
(904) 988-87-81

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
147-47-56

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1250 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, газ. ко-
лонка. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1200 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
698-58-11

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 с мебелью. Цена 12 
т.р. в мес. Тел. 8 (922) 612-09-74, 8 (922) 
602-16-55

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 3/5, БР, напро-
тив ТЦ «Квартал», светлая, отличное рас-
положение, пластиковые окна, закрытый 
балкон, поменяна сантехника, счетчики на 
эл-во и воду. Освобождена. Документы го-
товы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 001-50-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Цветников, 
р-н муз. школы. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 13. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 2 
этаж, окна пластик., трубы поменяны. Цена 
1680 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 2 этаж. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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, 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, УП, 53,7 кв.м. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (932) 123-78-71

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

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 215 кв.м, Ледянка, уч. 15 соток, без 
отделки, 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом в черте города, 60 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ дом на Гусевке. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24
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ТНВ

07 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Программа «Экономь с Джей-

ми» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.45 Документальный фильм 

«Звёздная жизнь» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Звезда эпохи» (0+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм «По-
наехали тут» (16+)

22.45 Программа «Моя свадьба 

лучше!» (16+)

23.45 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм «С 
любовью. Лиля» (12+)

02.30 Документальный фильм 

«Матери_кукушки» (16+)

03.35 Документальный фильм 

«Звёздные тёщи» (16+)

04.40 Д/ф «Звёздный ремонт»

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

08.10 Тайны кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

08.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
13.05 Ирина Слуцкая в программе 

«Жена. История любви» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (kat16+)

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. Шестерки 
умирают первыми» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

«Кино» (12+)

01.00 Х/ф «ПуляUдура. Агент почти 
не виден» (12+)

04.35 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

08.15 Х/ф «Любовники» (18+)
10.15 «50 первых поцелуев» (12+)
12.05 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
14.10 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
16.20 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)
18.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень U псих» (16+)
22.00 Х/ф «Слова» (12+)
23.45 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
02.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)

08.20 Х/ф «Год Теленка» (12+)
10.00 «Баллада о Бомбере» (16+)
13.20 «Прогулка по Парижу» (16+)
14.50 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
16.30 «Частное пионерское» (6+)
18.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
20.10 Х/ф «Орда» (16+)
22.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
00.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
01.55 Х/ф «Танец Дели» (16+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.05 «Наставник» 

(татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30, 03.40 «Татарские народные 

мелодии» (6+)

12.00 Д/ф «Адреналин» (6+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 Реквизиты былой суеты (12+)

14.20, 04.30 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.45 «Tat_music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 «В пятницу вечером» (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

07.00 М/с «Кунг_фу Панда»(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом_2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ»_»Зубастики» 

(16+)

17.00 Т/с «Универ»_»Без лица» (16+)

17.30 Т/с «Универ»_»От заката до 

рассвета» (16+)

18.00 Т/с «Универ»_»Чужой» (16+)

18.30 Т/с «Универ»_»Берегись 

автомобиля» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Шоу «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

04.25 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)

06.00 Художественный фильм «Эй, 
на линкоре!» (6+)

06.50 Художественный фильм «Тре-
вожное воскресенье» (12+)

08.35 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

12.10 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вересень» 
(12+)

20.25 Художественный фильм «Вас 
ожидает гражданка Никаноро-
ва» (12+)

22.05 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.20 Х/ф «Палач» (16+)
04.35 Х/ф «Так начиналась легенда»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «НЛО. Секретные матери-

алы» (16+)

11.00 Д/ф «Седьмая печать дьяво-

ла» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

13.50 Х/ф «Побег» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Человек после Апокалипси-

са» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (16+)

01.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.30 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

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

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Горячая точка» (0+)
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 17.15 

Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого» (12+)

19.00 Т/с «След. Откуда берутся 

дети» (16+)

19.50 Т/с «След. Дело чести» (16+)

20.35 Т/с «След. Новоселье» (16+)

21.25 Т/с «След. Пластика» (16+)

22.10 Т/с «След. Идеальный мужчи-

на» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Время золо-

тое» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. Обратная 

сторона славы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы. Право на 

счастье» (16+)

04.45 Т/с «Детективы. Богиня воз-

мездия» (16+)

05.20 Т/с «Детективы. Гений второго 

сорта» (16+)

09.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов _ 

«зона» для центра нападения» 

(16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Д/ф «Василий Сталин. Взлет» 

и «Василий Сталин. Падение» 

(16+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

по_русски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Необыч-

ные субмарины» (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 «Летучий корабль» (0+)

16.20 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

16.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.25 Х/ф «Премия» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Кровавая месть» (18+)

01.20 «Музыкальная Европа: 

Jamaram, Nosliw, Samy Deluxe, 

La brass banda» (0+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том» (16+)

01.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)

03.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)

05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»

11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

12.30 Д/ф «Непобеждённый 

гарнизон»

13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»

14.10 Иностранное дело. «История 

дипломатии»

14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.25 Д/ф «Врубель»

16.55 Большой джаз

19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-

ненная ЕкатеРина»

19.55 Х/Ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (0+)

21.15, 01.55 «Была ли ядерная война 

до нашей эры? Индийский 

след»

23.30 Худсовет

23.35 «Династия без грима»

00.20 Х/ф «Руфь»
02.40 Д/ф «Пон_дю_Гар_римский 

акведук близ Нима»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм «Мы 
из будущего» (16+)

12.40 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Кто убил Котовского?»

15.00 «Полигон». Большие пушки

15.30 Художественный фильм «Под-
става» (16+)

19.15 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.25 Большой спорт

21.45 Художественный фильм 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШПИОН» 
(16+)

04.40 «Эволюция»

06.10 Программа «Человек мира». 

Оман

06.30 Смешанные единоборства. 

М_1 Challenge. (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Топ Гир. (16+)

13.45 КВН на бис. (16+)

14.45 Великая война

15.55 Х/ф «Война» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.10 Х/ф «Лолита» (18+)
03.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
05.15 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 Х/Ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)

23.15 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)

01.20 Д/с «Собственная гордость» 

(0+)

02.15 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые. Премия Сталина 

для архиепископа Луки» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-

сти. Андрей Ростоцкий» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х_Версии. Громкие дела. (12+)

19.00 Человек_невидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

00.30 Х_Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

04.15 Т/с «Нашествие» (12+)

10.00 Ток_шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.35 «Местное время».

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время». 

Вести_Москва

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Х/ф «Вы заказывали убий-
ство» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время». 

Вести_Москва

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 

Вести_Москва

20.00 Вести

21.00 «В жизни раз бывает 60!». 

«Концерт Игоря Крутого». 2 ч.

23.20 Х/Ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

01.15 «Живой звук»

03.15 «Горячая десятка» (12+)

04.20 «Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Телесериал «Дом с лилиями» 

(12+)

14.25 Телесериал «Без свидетелей» 

(16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 Шоу «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 «Городские пижоны» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Морской бой» (12+)

02.50 Художественный фильм «По-
является Данстон» (12+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-1000 20.00 
Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
Бывший школьный учитель 
Пэт, проведя в психиатри-
ческой больнице восемь 
месяцев, возвращается в 
родительский дом. Он одер-
жим мыслью помириться с 
бывшей супругой, к которой 
не имеет права приближать-
ся по решению суда. Но 
знакомство с эксцентричной 
девушкой Тиффани зажи-
гает в Пэте луч надежды…
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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, ул. Клубная, 92, 
10 соток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ два участка по 15 соток, п. Ледянка, 
эл-во. Цена 300 т.р. за оба. Тел. 8 (922) 
600-82-28

 ■ з/участок 15 соток на Шумихе. Дешево. 
Тел. 8 (922) 100-39-98

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

 ■ с/участок 7 соток, п. Южный. Тел. 8 
(912) 620-99-43

 ■ с/участок в черте города. 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

 ■ сад, Гусевка, «РММЗ». Тел. 8 (922) 
105-81-95

 ■ сад, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ срочно! сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 
100-39-98

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
118-58-58

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Цена 155 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ готовый бизнес (пряжа). Тел. 8 (922) 
292-51-32

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 042-10-79

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата 6 т.р.+к/у 
за 1 и посл. мес. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
магазина «Угольная гора». Тел. 8 (922) 
108-85-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 637-73-80

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 636-37-71

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра семье на длительный 
срок, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (982) 613-
90-52, 8 (912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33 кв.м. Тел. 8 
(912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, лоджия, 2 этаж, 
меблированная, в новом доме. Тел. 8 (922) 
222-27-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, техника, р-н ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (963) 271-12-01

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на длит. 
срок, 12 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 731-15-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, предоплата. 
Тле. 8 (922) 149-87-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра и комната. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
кирпичном доме «Сфера», 5 этаж. Цена 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 190-56-29

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
102-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№2, горячая вода, на долгий срок, 12 
т.р.+эл-во. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 8000 
р. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, семейной 
паре. Оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 604-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (912) 051-83-73

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

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

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 102-18-67

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 698-58-11

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

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

 ■ комната 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната 20 кв.м в благоустроенном до-
ме, 5000 р. Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ комната без сос. Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ комната на длительный срок, с мебе-
лью и интернетом. Тел. 8 (909) 003-69-88

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8-912-624-90-40

 400 ./ 2

Тел. 8-912-624-90-40

От 3000 руб. за комнату

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ  

ПОМЕЩЕНИЯ 
В ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (912) 229-70-99

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

 ■ двойной прилавок на рынке «Хитрый». 
Или продам. Тел. 8 (982) 619-17-60

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

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

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

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

 ■ офисные помещения: Энгельса, 57, 3 
этаж, М. Горького, 10, 2 этаж, площади 24, 
36, 45, 21, 48 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ помещение в парикмахерской «Весна», 
Азина, 67. Дешево. Тел. 8 (953) 606-85-85

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже в новом р-не, 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

АВТО

Nissan Sunny, 2002 г.в., в отл. состо-

янии, полный привод, АКПП, ABS, 

кондиционер, автозапуск, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 293-33-02

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет черный, 6-сту-
пенчатая КПП, 16-кл. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в., техосмотр пройден 
до июля 2016 г. Торг. Тел. 8 (912) 696-49-70

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

 ■ ГАЗ-31105, 04 г.в. Тел. 8 (922) 120-96-
34, Виталий

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

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Hyundai Matrix, 07 г.в., один хозяин. Це-
на 280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 612-09-74, 8 
(922) 602-16-55

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

 ■ ЗИЛ-«бычок», т-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 
131-65-19

 ■ 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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

 ■ 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

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ цветной телевизор Sony. Тел. 8 (912) 
051-83-73

 ■ спорт-камера типа GO Pro HD 1080P 
Full HD, камера 12 Мп, возможность съе-
мок под водой на глубине до 30 м, набор 
всевозможных креплений камеры, а также 
монопод-штатив, телескоп для крепле-
ния камер, фотоаппаратов, смартфонов, 
возможность делать селфи. Тел. 8 (922) 
123-26-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-книжка, ортопед. матрасы: 
90х200, 80х200, деревянная  кровать с 
реечным дном. Тел. 8 (908) 633-19-64

 ■ 2-спальная кровать с анатомическим 
матрасом. Или поменяю на мягкую ме-
бель. Тел. 8 (922) 138-51-17

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (902) 
269-86-65

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

3

8 (982) 7000-532

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

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

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

  
 2000 .

 •  

. 8-982-639-57-70
  . .  304662736400296

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

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

8 (922) 201-94-68

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ШЛАК • ПЕСОК

ТОРФ • ЗЕМЛЯ

3

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

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

Шлак – до 5 м3

Вывоз мусора

Тел. 8-982-714-75-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

,  — 
  –  5 

, , .
 

 
. 8 (922) 227-78-24
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ТНВ

06.00 М/ф

07.55 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (12+)

09.55 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

00.00 +100500. (16+)
01.30 Х/ф «Груз 200» (18+)
03.25 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (12+)
05.20 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+)

10.50 Поедем, поедим! (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Х/ф «Двойной блюз» (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+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

02.45 Дикий мир. (0+)

03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Обитель зла» (16+)

23.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(18+)

01.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

03.00 Т/с «Нашествие» (12+)

04.00 Т/с «Нашествие» (12+)

04.45 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Х/ф «ОблакоUрай» (12+)
07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести

08.10 «Местное время»

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный» (12+)

11.00 Вести

11.10 «Местное время». 

Вести_Москва

11.20 «Кулинарная звезда»

12.20 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время»

14.30 Х/ф «Катино счастье» (16+)
16.10 «Субботний вечер»

18.05 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
04.30 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный» (12+)

05.25 «Комната смеха»

04.50 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)

06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Шаинский».

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер_лига. (16+)

00.35 Х/ф «Люди ИксU2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (0+)

06.00 «Марш_бросок» (12+)

06.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

09.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Тайны нашего кино. «Калина 

красная» (12+)

12.20 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(12+)

17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского 
моря» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «Девять граммов майдана» 

(16+)

00.05 Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)

02.10 Х/ф «Свадебный подарок» 
(12+)

03.45 «Линия защиты» (16+)

08.00 «Мой маленький ангел» (12+)
09.35 Х/ф «Квартет» (12+)
11.15 «Призрачный гонщик» (16+)
13.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
15.00 Х/ф «Приговор» (16+)
16.55 «Развод поUамерикански» 

(16+)
18.45 Х/ф «Бобер»
20.20 «Учитель английского» (16+)
22.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
23.40 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
01.35 Х/ф «Мой парень U псих» (16+)

08.20 Х/ф «Орда» (16+)
10.50 Х/ф «Верность» (16+)
12.20 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
14.00 Х/ф «Анна и командор» (6+)
15.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
17.40 Х/ф «Разговор» (16+)
19.10 «Параллельные миры» (16+)
20.40 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
22.20 «Жених по объявлению» (16+)
00.00 «Пистолет Страдивари» (16+)
01.20 Х/ф «Сомнамбула» (18+)
03.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Формула любви» (0+)

10.40 М/ф «Дом, который построил 

Джек» (0+)

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 «Заяц Коська и родни-

чок» (0+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Родня» (12+)

15.15 Х/ф «Россия молодая» (0+)

16.55 Все о загородной жизни (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.35 Х/ф «Премия» (12+)

19.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

21.50 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)

00.30 Х/ф «Кровавая месть» (18+)

02.15 «Музыкальная Европа: 

Jamaram, Nosliw, Samy Deluxe, 

La brass banda» (0+)

03.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

05.00 Д/ф «Василий Сталин. Паде-

ние» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.10 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (6+)

07.00 Х/ф «ФинистUЯсный сокол» 
(6+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.25 М/с «Смешарики»

09.40 Анимационный фильм «В 

поисках Немо»

11.20 М/ф «Рога и копыта»

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(0+)

23.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УИКUЭНД» (16+)

01.05 Х/ф «Плохая мамочка» 
(16+)

02.55 Х/ф «ФинистUЯсный сокол»
04.25 Х/ф «Звучание моего голоса» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (0+)

11.50 Острова. Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская

12.30 Александр Журбин. Большая 

cемья

13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 

историю». «За Веру, Царьград 

и Отечество»

14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»

15.30, 02.40 Д/ф 

«Сакро_Монте_ди_Оропа»

15.45 Д/ф «Рина Зеленая.Несрав-

ненная ЕкатеРина»

16.30 «Л.Н.Толстой. «Крейцерова 

соната»

17.10 Х/ф «Крейцерова соната» (0+)
19.45 «Романтика романса»

20.40 Евгений Князев. Линия жизни

21.30 Спектакль «Маскарад»

23.50 Большой джаз

01.40 М/ф

01.55 Искатели. «Клад Стеньки 

Разина»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

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

13.45 Большой спорт

14.05 «24 кадра» (16+)

15.20 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

17.15 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

19.10 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.10 Большой спорт

21.30 Х/ф «Честь имею» (12+)
01.10 Профессиональный бокс

03.40 «НЕпростые вещи»

04.10 «За гранью». Обратная 

реакция

04.40 «Иные». Выносливость. За 

гранью

05.05 «Мастера». Золотоискатель

05.35 «Человек мира». Крымские 

каникулы

06.30 «Максимальное приближе-

ние». Рига

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (12+)

10.45 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (12+)

13.05 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (12+)

15.10 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Прятки» (16+)

02.25 Д/ф «Звёздные соперницы» 

(16+)

03.25 Д/ф «Звёздные свекрови» 

(16+)

04.30 Д/ф «Звёздные свадьбы» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

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» (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Георгии Ибушеве. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00, 02.05 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели 

(12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)

22.00 Х/ф «Джим с Пикадилли» 
(12+)

00.00 Х/ф «За бортом» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 50 

с. (16+)

07.35 М/с «Турбо_Агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом_2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня»(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом_2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(0+)
06.00 М/с «Кунг_фу Панда: Удиви-

тельные легенды»_»Мастер и 

панда» (12+)

06.30 М/с «Кунг_фу Пан-

да: Удивительные 

легенды»_»Возвращение 

Шифу» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Аленький цветочек» (0+)

07.20 Художественный фильм 
«Табачный капитан» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)

10.25 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

04.20 Х/ф «Живая радуга» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Мама» (16+)

11.00 Т/с «След. Остров сокровищ» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Дурная кровь» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Бедняков не убива-

ют» (16+)

13.30 Т/с «След. Аптечная история» 

(16+)

19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Налог на убийство» (16+)

20.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Крайние обстоятельства» 

(16+)

21.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Марш Мендельсона» 

(16+)

21.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Под сенью девушек в 

цвету» (16+)

22.45, 23.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Бывший» (16+)

00.35 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)

02.40, 04.00, 05.20 Х/ф «Воскресе-
нье; половина седьмого» (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

06.15 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (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 «НЕ ДАЙ 
СЕБЯ ОПОКЕМОНИТЬ!» 
(16+)

21.00 Т/с «NEXT» (12+)

00.30 Т/с «NEXT_2» (16+)

ТНТ 01.05 
«ПЛЕННИЦЫ» (16+)
Келлер Довер сталкивается 
с самым большим кошма-
ром каждого родителя: его 
шестилетняя дочь пропала 
вместе с подругой. Время 
бежит, девочки не возвра-
щаются, и паника достигает 
своего предела. Единствен-
ная зацепка — обветшалый 
фургончик, который был 
припаркован на их улице, 
когда девочки играли во 
дворе. 

08 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №59   29 июля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 33

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

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

 ■ балка, двутавр №20, длина 4 м. Тел. 8 
(922) 105-81-95

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

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

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

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

 ■ 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

 ■ 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, заборная доска. Низкие це-
ны, скидки. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

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

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

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

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

 ■ заборы от 749 р. Тел. 3-79-91 

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

 ■ КАМАЗ-10 т. Шлак, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ 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

 ■ 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, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

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

 ■ 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

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

 ■ профнастил от 200 р. Тел. 3-79-91 

 ■ 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

 ■ труба от 60 р. Тел. 3-79-91 

 ■ фанера OSB от 600 р. с доставкой. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ 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

 ■ 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

 ■ коза дойная, 1,5 года и козлик, 8 мес. 
Недорого. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ корова, ул. Чернышевского, 53

 ■ котята невские-маскарадные. Тел. 8 
(950) 201-38-21

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая дойная коза, черная. Тел. 8 
(902) 873-07-70

 ■ поросята, кролики. Тел. 8 (952) 733-
81-91

 ■ телочки 3 и 3,5 месяца. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ черные вьетнамские поросята. Тел. 8 
(922) 217-70-28

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 в рулонах. Тел. 8 (902) 
877-08-84

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумуляторы 190, 2 шт. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ две стойки под открытки. Тел. 8 (922) 
206-91-11

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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, опил, шлак, щебень, отсев. ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ 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, навоз, перегной, чернозем, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ 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

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

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ 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

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, 
3М-респираторы

 ■ 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

 ■ лодочный мотор «Ветерок-8» и запча-
сти к нему. Тел. 8 (919) 389-65-35

 ■ 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

Подарите малышу Альфу дом, он 
ненавязчивый, спокойный песик. Тел. 
8 (922) 183-96-61

 ■ диван и кресло, состояние на «4». Само-
вывоз. Тел. 8 (902) 270-68-72

ПРИМУ В ДАР

 ■ многодетная семья примет в дар ку-
хонную и мягкую мебель, стенку, холо-
дильник, телевизор. Тел. 8 (922) 121-01-64

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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 

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

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Услуги погрузчика-

экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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/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, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

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

 ■ авто ГАЗель, тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ 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

 ■ 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

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ 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

 ■ 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр, цветное покрытие. 
Выезд на дом. Тел. 8 (922) 022-21-65

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. До конца 
июля скидки. Тел. 8 (912) 244-49-28, Юлия

 ■ ногтевой сервис, недорого. Покрытие 
гель-лаком. Тел. 8 (912) 644-81-01

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МОНТАЖ 
ДВЕРЕЙ, 

ПОЛОВ
ГАРАНТИЯ
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ТНВ

06.00 Мульфильмы

09.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/Ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
16.55 Великая война

19.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.35 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 «ГМО. Еда раздора» (12+)

12.00 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
15.20 Футбол. ЦСКА _ «Амкар». 

Чемпионат России по футболу 

2015 г. _ 2016 г. Прямая транс-

ляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты

19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.20 Х/Ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(12+)

23.55 «Большая перемена» (12+)

01.50 «Жизнь как песня» (16+)

03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.45 Художественный фильм 
«Сказка о потерянном време-
ни» (0+)

11.15 Художественный фильм «Дети 
без присмотра» (12+)

13.00 Художественный фильм 
«Вампиреныш» (12+)

15.00 Художественный фильм «Сын 
Маски» (12+)

17.00 Художественный 
фильм«Практическая магия» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «Эон 
Флакс» (16+)

20.45 Художественный фильм «Оби-
тель зла: Апокалипсис» (16+)

22.30 Художественный фильм «Во 
имя короля» (12+)

01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
03.00 Т/с «Нашествие» (12+)

04.00 Т/с «Нашествие» (12+)

04.45 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 М/ф

06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
09.10 «Смехопанорама»

09.40 «Утренняя почта»

10.20 «Местное время». 

Вести_Москва. Неделя в 

городе

11.00 Вести

11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Х/Ф «СТЕРВА» (16+)
14.00 Вести

14.20 «Смеяться разрешается»

16.10 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)

00.50 Х/ф «Приказано женить» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)

08.10 Служу Отчизне!

08.40 М/с «Смешарики. Пин_код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.40 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.10 «Идеальный ремонт»

13.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.00 Новости с субтитрами

15.15 Д/ф «Романовы» (12+)

17.20 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Коллек-

ция Первого канала. (16+)

19.50 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Художественный фильм 
«ПеревозчикU2» (16+)

23.20 «Танцуй!» (16+)

01.10 Художественный фильм «Раз-
рушенный дворец» (12+)

03.00 Художественный фильм 
«Школа выживания выпускни-
ков» (16+)

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

06.00 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

12.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
14.30 Праздничный концерт к Дню 

строителя. (6+)

15.35 Художественный фильм 
«Мастер» (16+)

17.15 Х/ф «Ограбление поUженски» 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Удар властью. Человек, по-

хожий на:» (16+)

22.05 Художественный фильм «Отец 
Браун» (16+)

23.55 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)

02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

08.45 Х/ф «Приговор» (12+)
10.35 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
12.20 «В погоне за счастьем» (12+)
14.20 Х/ф «Ученик Авиценны» (12+)
17.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
18.40 Х/ф «Резня» (16+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
00.30 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 «Соломенная шляпка» (0+)
10.50 «Частное пионерское» (6+)
12.40 Х/ф «Высота 89» (12+)
14.30 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
15.40 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
17.10 «Пистолет Страдивари» (16+)
18.40 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
20.20 «Вы не оставите меня» (16+)
22.20 Х/ф «Weekend» (16+)
00.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
02.10 Х/ф «Личный номер» (12+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

06.50 «Улётное видео по_русски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)

07.35 «Зоомания». 7 с. (6+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.30 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Родня» (12+)

10.45 Х/ф «Формула любви» (0+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.35, 22.50 Итоги недели

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 Х/ф «Анна Каренина» (0+)

16.15 «Город на карте» (16+)

16.50 «Наше достояние» (12+)

17.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

18.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

20.00 Х/ф «Ширли_мырли» (16+)

23.40 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)

01.30 Д/ф «Ударная сила: Глаз 

оружия», «Необычные субма-

рины» (16+)

06.20 М/ф «Первая охота»

06.30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.20 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 1» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)

16.30 Х/ф «Как стать королевой» 
(12+)

18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (12+)

20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)

22.55 Х/ф «Орудие смерти. Город 
костей» (16+)

01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман

12.25 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»

12.55 Гении и злодеи. Владимир 

Даль

13.25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Красные на Черном»

14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»

14.50 Юрий Гуляев. «Незабываемые 

голоса»

15.30 «Пешком...». Москва литера-

турная

16.00 «Династия без грима»

16.50 Сергей Михалков. «Дядя 

Стёпа»

17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца»

18.15, 01.55 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»

19.00 Х/ф «Руфь»
20.25 Вера Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры

22.00 Большая опера_ 2014 г.

23.25 Х/ф «Крейцерова соната» (0+)

10.00 Панорама дня. LIVE

11.30 «Моя рыбалка»

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

13.45 Большой спорт

14.05 «Полигон». Ключ к небу

14.35 «Сухой. Выбор цели»

15.30 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

17.25 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

19.15 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-

мая трансляция из Казани

21.30 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

22.55 Церемония закрытия чемпи-

оната мира по водным видам 

спорта. Прямая трансляция 

из Казани

00.40 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

05.15 «Полигон». Авианосец

05.45 «Полигон». Спасение подво-

дной лодки

06.10 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

08.00 «Золушка»,. 2 с. Италия, 2011 

г. (12+)

12.10 Художественный фильм 
«Золушка.ru» (12+)

14.15 Художественный фильм «По-
наехали тут» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм «У 
реки два берега» (16+)

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм «Зо-
лушка из Запрудья» (12+)

02.30 Д/ф «Звёздные дачи» (16+)

03.30 Д/ф «Звёздные войны» (16+)

04.30 Д/ф «Звёздная пластика» 

(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «Тамчы_шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)

11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.00 Концерт «Казан нуры» (6+)

14.30, 04.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по_татарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (6+)

18.15 «По росчерку пера...» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 14 с. (16+)

07.35 М/с «Турбо_Агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Деффчонки»  15 с. (16+)

10.00 «Дом_2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «300 спартанцев» (0+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

22.00 «STAND UP». 41 с. (16+)

23.00 «Дом_2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом_2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» 
(16+)

05.20 Х/ф «Пригород» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Кунг_фу Панда: 

Удивительные легенды» 

_»Настоящее время» (12+)

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
09.00 Новости Недели с Юрием 

Подкопаевым

09.20 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Д/ф «Ангелы_хранители огра-

ниченного контингента» (12+)

11.50 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

13.50 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
16.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
23.50 Т/с «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)

03.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

05.00 Т/с «NEXT_2» (16+)

10.40 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

12.30 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.40 Х/ф «Воскресенье; половина 
седьмого» (12+)

07.55 М/ф «Где я его видел?», 

«Дядя Степа_милиционер», 

«Волшебный магазин», 

«Гуси_лебеди», «Коля, Оля и 

Архимед», «Пирожок», «Мама 

для мамонтенка»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
12.25 Х/ф «Баламут» (12+)
14.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Последний урок» (16+)

19.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Самородок» (16+)

20.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Золотая банка» (16+)

21.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Горячие головы» (16+)

22.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Альбом великого поэта» 

(16+)

23.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. День всех дураков» (16+)

00.55 Х/ф «Горячая точка» (0+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-1000 20.10 
«1+1» (16+)
Пострадав в результате 
несчастного случая, бо-
гатый аристократ Филипп 
нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 
Филипп прикован к инвалид-
ному креслу, Дриссу удается 
привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух при-
ключений.

09 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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РЕМОНТ
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 650-20-47

и мягкой кровли

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

+ МОНТАЖ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
«ПОД КЛЮЧ»
8 (922) 156-72-11
8 (343) 38-23-704

 ■ 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

 ■ автон. отопление, канализ., водопровод, 
все сантех. работы. Тел. 8 (922) 217-70-28

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

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, катка крыш и т.д. 
Тел. 8 (953) 600-65-27, 8 (909) 014-35-01

 ■ 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

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, насос в сква-
жину, монтаж автоматики, сантехника. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ отделочные, электротехнические, сан-
техническ. работы. Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ 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, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

 ■ ремонт квартир. 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 и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (953) 
600-65-27, 8 (909) 014-35-01

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ 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

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тел. 8 (912) 632-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

 ■ 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. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газовых котлов отопления. Тел. 
8 (906) 812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, автоматика 
скважин. Договор, скидки, рассрочка. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ 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

 ■ профессионалы своего дела шумно и 
весело проведут свадьбу, юбилей. Недо-
рого. Тел. 8 (950) 640-29-02

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика + кон-
трольные работы, экономика. Тел. 8 (922) 
138-38-05

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в придорожный комплекс «Сбавь ско-
рость» требуется посудомойщица. Тел. 8 
(912) 286-29-02

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикмахер, 
не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея в ате-
лье и на ремонт одежды. Тел. 8 (950) 632-
87-98, Кирилл Александрович

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автомагазин 
требуются администратор-продавец со 
знанием ПК, опыт работы в программе 
«Автопредприятие» приветствуется; ав-
тослесарь, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «АВГ» требуются автомойщики, 
график работы 2/2, оплата посменная. 
Тел. 8 (922) 105-80-87, Виктор

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуется  охран-
ник, в «М-Видео», обучение. Тел. 8 (912) 
248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный детский сад требуется повар 
на 1 месяц. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ требуются рабочие-универсалы. Тел. 8 
(903) 083-80-33

 ■ требуются штукатуры, укладчики, фа-
садчики. Тел. 8 (922) 605-55-77

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян пропуск на имя Утюмова Алек-
сандра Михайловича. Тел. 8 (952) 727-
21-56

 ■ утерян паспорт гражданина р. Кыргыз-
стан на имя Саипова Икрама Салиевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 192-90-06, 8 (902) 271-10-56

 ■ утерянные документы: паспорт, полис, 
страховое и пенсионное св-ва на имя Туза 
Сергея Вячеславовича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (932) 602-81-80

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность

 ■ в магазине «Пятерочка» на ул. С. Кос-
монавтов найден зонт

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 
девушку из магазина «Ашан», оставле-
ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 
других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-
нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 
имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 
Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 
в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-
вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 
книж-ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-
на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-
ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 
имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдены банковские карты на имя Си-
маранова А., Стрелкова С., Калистратовой 
А., Дьякова А., Лукьяновой Е., Будаева В., 
Ехлаковой Н., Серебряковой Т., Долгополо-
вой Э., Субботиной К., Рукавишниковой О.

 ■ найдены водительские удостоверения 
на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-
розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 
Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-
ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-
ровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 
А.В., Копылова С.П.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 
имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя 
Аристова П.А., Коневой Т.П., Лукманова 
Р.В., Юнусовой Г.Г.

 ■ найдены св-ва регистрации ТС на имя 
Андреевой З.П.
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Реклама (16+)

В Ревде пройдет открытый Чемпионат по жиму 
штанги лежа и русскому жиму
В субботу, 1 августа, в лег-
коатлетическом манеже 
СК «Темп» (ул. Спортивная, 
4) состоится второй откры-
тый Чемпионат городского 
округа Ревда по жиму штан-
ги лежа и русскому жиму. 
Взвешивание атлетов — с 
10.00 до 11.30, начало сорев-
нований — в 12.00. Турнир 
проводит спортивная орга-
низация «Богатыри Урала» 
под руководством Алек-
сея Мельникова, мастера 
спорта по пауэрлифтингу 
и мастера спорта между-
народного класса по жиму 
штанги лежа.

Уже поступило много зая-
вок на участие от ревдин-
ских спортсменов, от ат-
летов из Екатеринбурга, 
Дегтярска и других горо-
дов. Выслано приглашение 
спортсменам Тюменской 
области. Предусмотрены 
места для болельщиков, 
будет работать буфет.

Соревнования пройдут 
по правилам и нормати-
вам Национальной Ассо-
циации пауэрлифтинга 
(НАП). В классическом 
жиме штанги для мест-
ного чемпионата немно-
го изменили возрастные 
категории участников, с 

учетом прошлых соревно-
ваний, победители будут 
определяться по коэффи-
циенту формулы Швар-
ца-Мелоуна — вес спорт-
смена и вес штанги пре-
образовываются в специ-
альный коэффициент. То 
есть, играет роль не толь-
ко вес поднятого снаряда, 
но и вес самого атлета.

Русский жим — это 
подъем фиксированного 
веса (55 кг, 75 кг, 100 кг) 
на количество раз, побе-
дителя определяют по 
официальной формуле 
Федерации русского жи-
ма России (формула ко-
эффициента атлетизма): 
вес штанги умножается 
на количество повторе-
ний, получается тоннаж, 
который делится  на вес 
спортсмена, это и есть ко-
эффициент атлетизма. 

Пер в ы й о т к р ы т ы й 
Чемпионат городского 
округа Ревда по жиму 
штанги лежа прошел 10 
мая этого года и был по-
священ 70-летию Великой 
Победы. В соревновани-
ях приняли участие бо-
лее сорока атлетов из Рев-
ды, Екатеринбурга, Дег-
тярска, Каменска-Ураль-
ского и Тюмени.

Ветераны 
боевых 
действий 
Ревды и 
Первоураль-
ска сыграют 
в футбол
Футбольный матч, посвя-
щенный 85-летней годовщи-
не со дня создания воздуш-
но-десантных войск страны, 
проведут ветераны боевых 
действий Ревды и Первоу-
ральска. Игра пройдет в суб-
боту, 1 августа, на футболь-
ном поле школы №10. Нача-
ло в 12.00. 

Впервые команды отде-
лений Союза ветеранов бо-
евых действий соседних го-
родов встретились на фут-
больном поле год назад. 
Этой игрой была заложена 
традиция соревнований в 
честь Дня ВДВ. Тогда побе-
дителями стали ревдинцы, 
обыгравшие друзей-сопер-
ников со счетом 5:2. 

Игра проходила в два 
тайма по 20 минут, в ко-
мандах было по семь фут-
болистов. В составе ревдин-
ской команды играли Олег 
Иматов, Вадим Евдокимов, 
Максим Кичигин, Андрей 
Еланский (капитан коман-
ды), Андрей Акулов, Захар 
Апкаликов, Михаил Удар-
цев, Андрей Хабаров, Сер-
гей Брюханов (забил три 
мяча).

Фото из архива редакции

Первые крупные соревнования по жиму штанги лежа прошли в Ревде в 2011 году. На 
турнир прибыли спортсмены нескольких городов Свердловской области. На фото — 
вес берет ревдинский атлет Дмитрий Назаров.

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

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


