
Реклама (16+)

ТЕЛО ИСКАЛИ ЧЕТЫРЕ ДНЯ  37-летяя ревдинка   
 сорвалась в воду  
 у плотины  
 Стр. 8  

НЕ ВИЖУ. 
НЕ ОСТАНАВ-
ЛИВАЮСЬ
Под Ревдой 
прошел 
захватывающий 
турнир среди 
слепых 
спортсменов 
Стр. 10-11

ЛОРА И ВЛАД
«Сапфировые 
юбиляры» 
супруги 
Садыковы 
рассказали, как 
прожить в браке 
45 лет 
Стр. 12

КАПРЕМОНТЫ 
В РЕВДЕ. 
ВТОРАЯ 
СЕРИЯ
Район 
«Дворянского 
гнезда» оброс 
лесами, на 
очереди — 
другие дома 
Стр. 3

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ Стр. 13
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Семимесячный Артем — наверняка будущий продолжатель династии десантников — участвовал в своем первом Дне ВДВ 
на руках у деда, Валерия Мокроусова. Папа Артемки Кирилл, тоже отслуживший в ВДВ, сейчас находится в служебной ко-
мандировке — и только это могло помешать его присутствию на празднике в родном городе.

Большой фоторепортаж 
с празднования 

85-й годовщины 
создания воздушно-

десантных войск 
Стр. 5, 6, 7

ПРЫЖКИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

SUSHI TIME
Магазин японской кухни
SUSHI TIME
Магазин японской и европейской кухни
SUSHI TIME
Магазин японской и европейской кухни

Роллы
Салаты
Паста 

Пиццы
Тел. 3-97-57, 28-116, 8-902-44-07-111

www.sushitime66.ru

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.
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РЕМОНТМРЕМОНТМРЕМОНТ
РЕМОНТМ

за остановкой «Цветников»
ул. К.Либкнехта, 45

5-45-05
8 (912) 24-60-251

РЕМОНТ
«под ключ»

электромонтажные, сантехнические

и малярные работы, потолки, полы

окна, двери, лоджии,

натяжные потолкиокна, двери, лоджии,

натяжные потолки

Звоните прямо сейчас
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НОВОСТИ ЧТ, 6 августа
ночью +9°...+11° днем +13°...+15° ночью +6°...+8° днем +13°...+15° ночью +6°...+8° днем +14°...+16°

ПТ, 7 августа СБ, 8 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 6 и 7 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.

Ревдинское Управление городским хозяйством 3 
августа, разыграло тендер на ремонт городских 
тротуаров. Более миллиона бюджетных рублей 
потратят на восстановление пешеходных дорог 
общей площадью 1063,9 кв.м. В УГХ отказались 
называть имя победителя торгов до официальной 
публикации сведения на портале Госзакупок, но 
заверили, что он определен и работы будут вы-
полнены в полном объеме.

Новые тротуары рабочие построят на ул. Мичу-
рина, в районе дома №46 и до магазина «Пятероч-
ка» (Мичурина, 11); в районе ТЦ «Камео» на ул. 
М.Горького до перекрестка с ул. Российской; по 
ул. Ковельской в районе офисного здания «ВЫСО»
и прокуратуры. В плане работ: всеобъемлющее 
благоустройство, в том числе подрезка поросли, 
исправление щебеночных оснований, устройство 
асфальтового покрытия. На Ковельской в районе 
дома №42 также планируется спилить деревья. 
Все новые тротуары снабдят пандусами.

Отремонтируют в рамках техзадания троту-
ары по ул. Цветников в районе полиции, в рай-
оне ДЦ «Цветники». В плане работ — останов-
ка «Ул. Цветников» возле школы №29 и мно-
гострадальный тротуар на углу М.Горького-
Чехова, где в дожди традиционно не пройти и 
не проехать. По контракту, работы подрядчик 
должен закончить до 31 августа.

В марте первый замглавы администрации 
Ревды Александр Краев сообщал, что на ре-
монт тротуаров потратят 1,5 млн рублей; веро-
ятно, статью расходов сократили.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Справа на ул. Ковельской должен появиться тротуар.

Строители детсада на Российской снова ускорились
На стройплощадку вывели дополнительных рабочих и технику, детсад обещают открыть в декабре
 Строители детского сада 
в районе дома по Россий-
ской, 10, которые в начале 
июня серьезно отставали от 
графика и даже заслужили 
порицание от навестившего 
Ревду министра строитель-
ства Свердловской области, 
сейчас пытаются исправить 
ситуацию. Отставание со-
кратилось, но пока оно есть.

Сайт городской админи-
страции сообщает, что ген-
подрядчик строительства 
ЗАО «Производственно-
промышленный комплекс 
“Урал”» заключил дого-
вор субподряда с компа-
нией «Сантехстрой», кото-
рая «ускорила темпы ра-
бот». Как? Компания изме-
нила проект организации 
строительства: на строй-
площадку вывели допол-
нительные бригады (сей-
час там работают 50 чело-
век), установили два авто-
мобильных и башенный 
краны. Это, по свидетель-
ству пресс-службы мэрии, 
ускорило темп работы.

С начала августа стро-
ители начали возводить 
второй этаж, к 1 октября 
они планируют выстроить 
коробку здания, а затем 
перейти к внутренним и 
отделочным работам, как 
сообщил мэрии начальник 
производственно-техниче-
ского отдела компании 
«Сантехстрой» Юрий Ка-
заков. Он пообещал «ста-
рат ься допол н и т ел ьно 
ускорить график, так как 
впереди зимний период».

Изначально детский 
сад планировали сдать, 
устранить все недоделки 
и пройти процедуру ли-
цензирования уже к 1 ок-
тября. Открыть новый дет-
сад должны были к Ново-
му году, как это уже не раз 
бывало в Ревде за пять лет 
(2010-2015 г.г.) в рамках ре-

а л и з а ц и и п р ог р а м м ы 
Свердловской области по 
строительству детских са-
дов. Получается, в послед-
ний год реализации про-
граммы все-таки подвели 
подрядчики? Видимо, это 
так.

С начальником Управ-
ления образования Татья-

ной Мещерских на момент 
подготовки данной публи-
кации связаться не уда-
лось, она работает в при-
емной комиссии, которая 
инспектирует образова-
тельные учреждения. На-
деемся, что позже она про-
комментирует ситуацию. 
А Наталья Кокорина, ру-

ководитель детсада №34, 
чьим структурным под-
разделением будет строя-
щийся садик, от коммен-
тариев отказалась.

Трехэтажный кирпич-
ный детский сад №34 на 270 
мест, в котором в том чис-
ле предусмотрены ясель-
ные группы для детей с 

2 лет, строит ЗАО «Произ-
водственно-промышлен-
ный комплекс “Урал”». С 
компанией заключен кон-
тракт на 169 млн 400 тысяч 
рублей, из них около 112 
млн рублей — средства об-
ластного бюджета, почти 
48 млн рублей — средства 
местного бюджета. На тех-
подключение израсходова-
но 6,5 млн рублей, проект 
детсада обошелся в 11 млн 
рублей (источник — город-
ской бюджет).

Ход строительства дет-
сада контролируют губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и 
министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Сер-
гей Бидонько.

КОНКУРС НА ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РА-
БОТЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТА В РЕВДЕ (детсада 
на 270 мест) прошел 12 августа 
2014 года. Изначально стои-
мость контракта составляла 
190 млн рублей. На конкурс 
подали заявки ЗАО «Произ-
водственно-промышленный 
комплекс “Урал”», которое оце-
нило работы в 169 млн 400 тысяч 
рублей, и ООО «Фирма СУ-10», 
просившее 189 млн 128 тысяч 
рублей. Согласно протоколу 
рассмотрения заявок, опреде-
ляющую роль сыграла именно 
цена: решено было сэкономить 
20 млн. ЗАО «ППК Урал» за-
регистрирована в Полевском 
в 2011 году; уставной капитал 
компании — 3 млн рублей.

В Ревде отремонтируют тысячу квадратных метров 
тротуаров

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Строители детского сада в районе дома по Российской, 10 сейчас возводят второй этаж из трех, предусмотренных про-
ектом. Возможно, они смогут еще раз ускориться (как это было в июне, когда приезжал министр строительства) и сдать 
детсад вовремя — к декабрю 2015 года.

На 
односторонке 
по Азина под 
машину угодил 
14-летний 
велосипедист
Очередное ДТП с ребенком слу-
чилось в Ревде вечером в поне-
дельник, 3 августа. Выезжая из 
двора дома №72 по улице Ази-
на, «Ситроен Берлинго» не про-
пустил ехавшего по тротуару 
в сторону Чайковского велоси-
педиста — 14-летнего парниш-
ку — и сбил его.  К счастью, 
мальчик отделался лишь сса-
динами. 

Однако виноват в ДТП, как 
отмечают в ГИБДД, юный ве-
лосипедист. По правилам, он 
должен был двигаться по до-
роге, а не по тротуару. 

21 июля на улице Чехова, 
в районе перекрестка с Цвет-
ников, случилось ДТП с уча-
стием пятилетнего велоси-
педиста. Паренек врезался 
в автомобиль «Шевроле Ни-
ва», на выезде из двора про-
пускавший машину с главной 
дороги.  

Правила поведения велоси-
педистов на дороге ищите 
на стр. 13. 
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Дом №82 по улице Карла Либкнех-
та, как и многие из девяти много-
квартирных жилых «счастливчи-
ков», вошедших в график капре-
монтов в этом году, на днях оделся 
в строительные леса. Во вторник 
там работала бригада ООО «Термо-
Техника». Капитальные ремонты в 
нашем городе идут — но, по словам 
жителей, «очень странно».

Старшая по дому №82 на ул. 
К.Либкнехта Светлана Петрова 
говорит, что не совсем понима-
ет график работы ремонтников, 
в понедельник, по ее словам, 
они не работали — «через день 
они работают, что ли». То есть 
ООО «ТермоТехника», бригады 
которого капитально ремонти-
руют дома в Ревде, не вывеси-
ло информации, что, как и ког-
да они будут делать.

Предварительно по всем до-
мам были проведены собрания 
жителей, специалисты органи-
зации пообещали вывешивать 
новости на специальном ин-
формационном экране. Кровля 
по проекту в этом сталинском 
доме должна быть металличе-
ской, однако в свое время поч-
ти на всех подобных зданиях 
ее заменили шиферной. Специа-
листы управляющей компании 
ЖСК рекомендуют вернуться к 
«родной» кровле. Говорят, что 
она крепче, а шифер, если уклон 
«заточен» на металл, быстрее 
начинает протекать. Подали за-
явку в Фонд содействия капре-
монту на согласование метал-
лической кровли, но дадут ли 
добро — вопрос.

23 июля на собрании жите-
лей дома по ул. Энгельса, 58/
Спортивная, 1 представитель 
предприятия «ТермоТехника» 
Алексей Шимов объяснил, что 
вместо металлической вполне 
допустимо сделать шиферную, 
однако если на крыше лежал 
металлопрофиль, то они долж-
ны его и поставить. Этому до-
му на углу улиц Спортивная-
Энгельса в стиле «сталинский 
ампир», введенному в эксплу-
атацию в 1937 году, по ошибке 
приписали шиферную крышу, а 
на самом деле там устроена ме-
таллическая.

Металлическая кровля до-
роже шиферной, а денег в «об-
щий котел» собирается мало, по 
крайней мере, из-за этого свер-
нули программу капремонта в 
Ревде: вместо 19 домов отремон-
тируют только девять. 

И все же сборы на капремонт 
в Свердловской области одни 
из самых высоких в России, ут-
верждает сайт Фонда капремон-
та fkr66.ru. И собираемость рас-
тет! С ноября по май она соста-
вила 72,46% к плановой. А вот 
на 1 июля в Ревде собираемость 
составила 83%, то есть по пла-
ну надо было собрать 48 млн ру-
блей, а по факту жители внес-
ли лишь около 39,7 млн рублей. 
Ирина Терентьева, старшая по 
дому, говорит, что у них брига-

ды «ТермоТехники» работают 
в подвале с коммуникациями, 
привезли трубы. Как и обеща-
ли, они стараются в первую оче-
редь сделать систему отопле-
ния, чтобы успеть к началу ото-
пительного сезона. Займутся и 
водопроводом.

Алексей Шимов, инженер 
ПТО ООО «ТермоТехника», 23 
июля проводивший собрание на 
Энгельса, 58, подчеркнул, что 
жители имеют право контро-
лировать весь ход ремонта, на 
домах есть таблички с номера-
ми телефонов ответственных 
лиц, к ним можно обращаться 
со всеми претензиями и поже-
ланиями. 

Пока тепло, ремонтники при-
ведут в порядок фасад. Покра-
сить дом должны в темно-зеле-
ный цвет. Что из архитектур-
ных «излишеств» было белым, 
будет белым, что было зеле-
ным, будет таковым. Много во-
просов было по коринфским ко-
лоннам с листьями аканта и ио-
ническими завитками на капи-

телях, которые украшают этот 
дом. Он единственный такой в 
Ревде, даже на М.Горького, 2 ко-
лонны совершенно другие: они 
гладкие, а вместо капителей у 
них параллелограммы, види-
мо, не хватило листьев и завит-
ков. Алексей Шимов похвалил 
сохранность колонн, признал-
ся, что не реставратор, но пообе-
щал по возможности подремон-
тировать листочки: ошкурить, 
замазать, покрасить.  

Когда речь зашла о парадном 
крыльце, Алексей Шимов пообе-

щал сделать все возможное для 
приведения дома в порядок. Ок-
на подъездов будут пластико-
выми. Про чудовищную пере-
делку полукруглых балконов 
инженер ПТО сказал, что это де-
ло собственника. Впрочем, соб-
ственники изуродовали кон-
структивистские фасады всех 
домов, построенных в районе, 
который называется «Дворян-
ское гнездо». Если жителям бу-
дет интересно, то архитектур-
ную тему можно продолжить.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
«Дворянское гнездо» обросло 
строительными лесами
Район самых старых многоквартирных домов в Ревде капитально ремонтируют

— Капремонт мы делаем за свои деньги, их нам 
компенсируют после того, как жильцы подпишут 
акты по каждой квартире. В актах они также мо-
гут указать свои замечания. Я на период ремонта 
буду работать в круглосуточном режиме, теле-
фон мой указан. Планирую снять в Ревде жилье.

Алексей Шимов, инженер ПТО ООО «ТермоТехника»

Михаил Матафонов 
провел ревизию 
на объектах 
капремонта 
Как сообщает сайт Регионального фонда 
содействия капремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, глава ад-
министрации Ревды Михаил Матафонов 
31 июля «организовал плановый выезд по 
объектам капремонта» и пригласил с со-
бой зама гендиректора Фонда содействия 
капитальному ремонту Антона Швалёва.
Как сообщает пресс-служба администра-
ции Ревды, муниципалитет своевременно 
подготовил перечень домов и сметы. 
— Сегодня со стороны администрации 
Ревды мы видим понимание ситуации, и 
готовы двигаться к общей цели — выпол-
нить капитальный ремонт качественно 
и в срок, — сказал журналистам Антон 
Швалёв.
Он надеется, что в следующем году 
капремонт домов наверняка начнется 
раньше: программа обкатается, многие 
вопросы будут сняты, и посоветовал не 
затягивать с перечнем домов на 2017 год. 
Пресс-служба мэрии цитирует Антона 
Швалёва, который считает: недоверие 
граждан от незнания. По его словам, 
Фонд завершает разработку методи-
ческих указаний, азбуки Региональной 
программы; готовится телепроект, где 
выступит гендиректор и ответит на вопро-
сы. В ближайшее время вся информация 
будет передана в муниципалитеты и 
доведена до жителей, чтобы каждый знал 
свои обязанности и права. 

ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ 
ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ
Взнос на капремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
выведен в квитанциях от Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» отдельной строкой, с другим 
лицевым счетом и штрих-кодом. 
Будьте внимательны при оплате.
Не переведите случайно «капре-
монтные» деньги на лицевой счет 
за электроэнергию. Там у вас будет 
переплата, а за капремонт будет 
расти долг и пени. Такие случаи 
уже были. 
Взнос на капитальный ремонт со-
ставляет в 2015 году 8 руб. 20 коп. с 
квадратного метра общей площади 
вашей квартиры. 

С кого спрашивать
Региональный фонд содействия капре-
монту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области 
(Региональный оператор). Сайт: fkr66.ru.
Телефоны: +7(3439)620-015 (запад-
ный территориальный отдел, Валерий 
Станиславович Чижов); +7(343)229-60-11 
(главный офис, начальник Александр 
Александрович Караваев).
Ответственное лицо от организации, осу-
ществляющей строительный контроль: 
Инженер технического надзора 
ООО «ОСК» Александр Анатольевич 
Кислов, телефон 8(965)540-08-65.
Подрядная организация ООО «ТермоТех-
ника». Ответственные: Анатолий Викто-
рович Лукоянов, 8(922)218-30-30, Алексей 
Владимирович Шимов, 8(929)220-09-04.

«У нас состоя-
лось выездное 
совещание. В 
ходе встречи 
обсуждались 
технические во-

просы. Нас интересовали цены, 
цвета и качество предлагаемых 
подрядчиком материалов. По 
итогу встречи все вопросы 
были решены. Мы надеемся 
на конструктивный диалог и в 
будущем, мы работаем в одной 
связке», — цитирует сайт Фонда 
Михаила Матафонова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во вторник, 4 августа, на фасаде дома №82 по улице К.Либкнехта рабочие, предварительно убрав старую 
штукатурку, накладывали новую.

Фото Ирины Капсалыковой

Дом по Энгельса, 58/Спортивной, 1 уже тоже оброс лесами.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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На интернет-сайте «Работа в России» 
можно найти интересную вакансию 
в Ревде и других городах
Заработал Интернет-сайт «Работа в 
России» — trudvsem.ru, где собраны 
актуальные трудовые вакансии со 
всей страны. В ближайшее время 
там разместят свои вакансии му-
ниципальные учреждения городов 
и регионов России, сообщается на 
официальном сайте администра-
ции городского округа Ревда.

На портале соискатель может най-
ти интересующую его вакансию, 
разместить резюме. В рубрике 
«Привлекательность регионов» 
можно узнать рейтинг регионов, 
в том числе регионы приоритетно-
го привлечения работников. Кста-
ти, Свердловская область не вклю-
чена в перечень регионов приори-
тетного привлечения работников. 
В него с Урала попал только Перм-
ский край.

Западнее Уральских гор при-
оритетными являются Ульянов-
ская, Калужская, Липецкая, Ар-
хангельская, Мурманская обла-
сти, восточнее — Новосибирская, 
Амурская, Магаданская области, 
Красноярский, Забайкальский, 
Приморский, Хабаровский края, 
Чукотка, Камчатка. Добро пожа-
ловать! Доступность жилья и дет-
ских садов, уровень цен, средняя 
заработная плата, темпы эконо-
мического роста — все эти дан-
ные есть в рейтинге регионов.

Можно посмотреть информа-
цию по вакансиям в любом горо-
де России. К примеру, в Ревде на-
шлось 157 вакансий, 587 рабочих 
мест. Возглавляют список «по-
вар» и «кассир торгового зала» 
от одной из самых известных роз-
ничных сетей. 

И работодатели могут доста-
точно легко и бесплатно решить 
кадровую проблему, зайдя на 
портал и прочитав резюме. Здесь 
же на портале посетители могут 
узнать информацию о работе Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения РФ, Федераль-
ной службы по труду и занято-
сти (Роструд) и Государственной 
службы занятости, статистиче-
скую информацию по регионам 
от Федеральной службы государ-
ственной статистики; узнать о ра-
боте крупнейших работодателей 
страны. Данные об объектах со-
циальной инфраструктуры му-
ниципалитетов, в том числе и по 
Ревде, можно посмотреть на Офи-
циальном сайте для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях.

Найденную под Ревдой 
новорожденную малышку 
забрали в семью

Новорожденную малышку, ко-
торую в июне нашли в лесу 
под Ревдой, забрали в семью, 
сообщили в Министерстве со-
циальной политики Свердлов-
ской области. В каком городе 
будет жить девочка, кто ее 
родители — все это чиновни-
ки держат в секрете. Извест-
но лишь, что ребенка взяла 
семья, которая стояла в оче-
реди на усыновление первой.

Вначале сообщалось, что 
ребенка обнаружил мужчина 
из Кургана, который ехал в ко-
мандировку, однако, как вы-
яснили журналисты «Нашей 
газеты» (Екатеринбург), на 
самом деле спасителями ма-
лышки стала семья Кунгуро-
вых, которая ехала из Екате-
ринбурга в Пермь на свадьбу. 
Между Первоуральском и Рев-

дой они решили отдохнуть, 
зашли в придорожный лесок 
и услышали детский плач.

Врачи РГБ, куда достави-
ли малышку, установили, 
что она родилась пять-шесть 
часов назад и уже успела по-
лучить переохлаждение (бы-
ла завернута, по словам ее 
спасительницы Марины Кун-
гуровой, то ли в халат, то ли 
в юбку). Вес ребенка состав-
лял три килограмма, рост — 
47 см; по свидетельствам ме-
диков, ее жизни ничего не 
угрожало. Медики назвали 
девочку Надеждой.

Первоуральские следова-
тели возбудили уголовное де-
ло по ч.3 ст.30 ст.106 УК РФ 
(покушение на убийство ма-
терью новорождённого ре-
бенка).

Во дворе героя России 
Игоря Ржавитина проведут 
спортивно-игровую программу

В четверг, 6 августа, во дворе 
домов №№ 17 и 19 (напротив 
бывшего Дома учителя) Центр 
по работе с молодежью про-
ведет спортивно-игровую про-
грамму «Пока помним — он с 
нами», посвященную памяти 
нашего земляка, героя России 
Игоря Ржавитина. Игорь жил 
в этом районе, в доме №13, а 
погиб 9 августа 2008 года, вы-
полняя боевое задание в небе 
над Южной Осетией. 

Организаторы — клуб «Орле-
нок» и отряд «Бременские му-
зыканты» — ждут к 16 часам 
всех желающих: совсем ма-
лышей, детей постарше, под-
ростков и молодежь, интерес-
ные и веселые соревнования 
придуманы для всех возраст-
ных групп. 

Вообще, подобное меро-
приятие проводится уже тре-
тий год, то есть стало тради-
ционным. По сути это День 
двора. Предусмотрены тор-
жественная часть, в которой 
примет участие мама Героя 
Галина Ржавитина. Гали-
на Тимофеевна подготовила 
призы для победителей. 

Малыши (а в праздни-
ке могут участвовать спорт-
смены от трех лет) примут 
участие в гонках на велоси-
педах и самокатах, поигра-

ют в «хоккей на траве», боу-
линг и «рыбалку». Девчонки 
и мальчишки постарше бу-
дут тягать гири, проходить 
испытания на «минном поле» 
и в «разведке». Как рассказа-
ли организаторы програм-
мы, свои достижения обеща-
ли показать ребята, занима-
ющиеся велотриалом. Будут 
и песни в исполнении «Бре-
менских музыкантов». А так-
же мастер-класс по изготов-
лению самолетиков.

В клубе «Орленок» при-
знались, что боятся только 
ненастной погоды. Активи-
сты мечтают, чтобы светило 
солнышко и во дворе на Ко-
вельской собралось как мож-
но больше участников и бо-
лельщиков. 

Игорь Ржавитин

На Чемпионате по жиму штанги 
подняли максимальный вес — 185 кг
В субботу, 1 августа, в легкоатле-
тическом манеже СК «Темп» состо-
ялся второй открытый Чемпионат 
городского округа Ревда по жиму 
штанги лежа и русскому жиму. Его 
провела спортивная организация 
«Богатыри Урала» под руковод-
ством Алексея Мельникова, ма-
стера спорта по пауэрлифтингу и 
мастера спорта международного 
класса по жиму штанги лежа. К 
сожалению, поучаствовать в со-
ревнованиях решили всего два 
десятка человек.

— Мы надеялись на участие 
пятидесяти спортсменов, — рас-
сказал Алексей Мельников. — 
Но многие из других городов 
просто не смогли доехать в Рев-
ду, потому что в Екатеринбурге 
было перекрыто движение из-за 
легкоатлетического марафона 
«Европа-Азия». Провели сорев-
нования в основном среди юно-
шей и, кстати, провели доволь-
но хорошо.   

В классическом жиме штанги 
победители определялись по ко-
эффициенту формулы Шварца-

Мелоуна — вес спортсмена и вес 
штанги рассчитывали по специ-
альной формуле: играл роль не 
только вес штанги, но и вес са-
мого атлета. С точки зрения ве-
са штанги, абсолютно лучший 
результат показал тренер фит-
нес-клуба «Витамин», мощный 
атлет Александр Плаксин: под-
нял штангу весом 185 кг.

Русский жим — это подъем 
фиксированного веса (55 кг, 75 
кг, 100 кг) некоторое количество 
раз, победителя определяют по 
официальной формуле Федера-
ции русского жима России: вес 
штанги умножается на коли-
чество повторений, получается 
тоннаж, который делится на вес 
спортсмена.

ЖИМ ЛЕЖА 
Категория 15-17 лет (абсолютное 
первенство)
1. Сергей Заколюкин (Ревда), собствен-
ный вес 69 кг, вес штанги 120 кг
2. Дмитрий Корзун (Ревда), собственный 
вес 95 кг, вес штанги 120 кг
3. Анатолий Денисов (Ревда), собствен-
ный вес 56,5 кг, вес штанги 70 кг
Категория старше 17 лет
до 100 кг
1. Павел Байкин (Ревда), собственный 
вес 88 кг, вес штанги 107,5 кг
свыше 100 кг 
1. Александр Плаксин (Ревда), собствен-
ный вес 110 кг, вес штанги 185 кг

2. Илья Александров (Екатеринбург), 
собственный вес 108 кг, вес штанги 
140 кг

РУССКИЙ ЖИМ
Вес штанги 55 кг
1. Александр Мельников (Ревда), соб-
ственный вес 64 кг, выжал 20 раз
2. Николай Зиновьев (Ревда), собствен-
ный вес 72,5 кг, выжал 20 раз
3. Георгий Разумов (Ревда), собствен-
ный вес 82 кг, выжал 15 раз
Вес штанги 100 кг
1. Дмитрий Константинов (Ревда), соб-
ственный вес 93 кг, выжал 13 раз

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА

Фото Юрия Шарова

Александр Плаксин (в центре) поставил весовой рекорд на этом турнире.
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В Детском саду «Развитие» с 1 сентября стартует инновационный 

проект «Умный детский сад»

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
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«Первые годы жизни ребенка — самые ценные для его будущего, 
и надо как можно полнее и эффективнее использовать их для раз-
вития его способностей.  К сожалению, эти возможности с тече-

нием времени необратимо утрачиваются». 
 Леонардо да Винчи

«Мяч круглый, поляна ровная»
Ревдинские ветераны боевых действий проиграли первоуральским в футбол
Ревдинские ветераны боевых дей-
ствий со счетом 0:3 проиграли сво-
им друзьям-соперникам из Перво-
уральска (и тем самым позволили 
им взять реванш) в традиционном 
футбольном матче, посвященном 
Дню воздушно-десантных войск. 
Игра проходила на поле школы №10 
в субботу, 1 августа, — в два тайма 
по 20 минут. В каждой команде 
играли по семь футболистов. Судил 
встречу Антон Филипкин, пред-
седатель ревдинской Федерации 
футбола.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Парни, желаю всем хоро-
шей игры, от которой вы долж-
ны получить удовольствие, — 
напутствовал игроков Алек-
сандр Чибирев, председатель 
Первоуральского отделения Со-
юза ветеранов боевых действий. 
— Победа не важна, важно наше 
участие и общение. Всем удачи!

По чистой случайности обе 
команды вышли на матч в оди-
наковой форме — небесной си-
невы. Чтобы не попасть впро-
сак на поле, первоуральцам при-
шлось снять майки. Мяч в воро-

та ревдинцев был забит уже на 
третьей минуте встречи. В пер-
вом тайме у нашей команды бы-
ло несколько выгодных игровых 
моментов, чтобы поквитаться, 
но мяч никак не вкатывался в 
створ ворот соперников.

Во второй половине матча по-
левым преимуществом уже пол-
ностью владели гости Ревды, за-

бившие еще два мяча. Контрата-
ки ревдинцев по-прежнему окан-
чивались безрезультатно. В ито-
ге первоуральцы взяли верх со 
счетом 3:0.

Кубок победителей футболь-
ного турнира 2015 года среди ве-
теранов боевых действий депу-
тат Думы ГО Ревда Юрий Мя-
чин вручил капитану первоу-

ральской команды Сергею Звез-
дину. Почетными грамотами бы-
ли награждены и лучшие игро-
ки матча. Среди которых ока-
зался и ревдинский вратарь — 
даже несмотря на то, что наши 
проиграли.

— Почетная грамота вручает-
ся самому лучшему голкиперу 
Максиму Анатольевичу Кичи-
гину, — при награждении сказал 
Захар Апкаликов, зампредседа-
теля ревдинского отделения Со-
юза ветеранов боевых действий. 
— У него было 20 ударов по воро-
там, и он всего три пропустил.

Кроме того, все игроки ко-
манд получили сувениры от де-
путата областного Заксобрания 
Александра Серебренникова. Их 
вручил помощник парламента-
рия Леонид Суриков.

Впервые команды ревдин-
ского и первоуральского отде-
лений Союза ветеранов боевых 
действий встретились на фут-
больном поле школы №10 год на-
зад. Этой игрой была заложена 
традиция соревнований в честь 
Дня ВДВ. Тогда победителями 
стали ревдинцы, обыгравшие 
друзей-соперников со счетом 5:2.

Лучшие игроки встречи
 ● Лучший нападающий — Сергей Звездин (Первоуральск)
 ● Лучший защитник — Сергей Плотников (Первоуральск)
 ● Лучший вратарь — Максим Кичигин (Ревда)

Эта встреча 
для здоровья
Андрей Еланский, 
капитан команды Ревды:
— Так уж получилось, что проигра-
ли. Дело в том, что нервное напря-
жение сказывалось и команда не 
сыгранная. Да я не считаю, что это 
проигрыш. Эта встреча для поддер-
жания здоровья, на эмоциональной 
нотке прошел матч. Все прекрасно. 
Состав нашей команды немного 
изменился, пришли новые люди, 
которые желают играть в футбол, 
стараются.

Просто 
мы были сильнее
Сергей Звездин, капитан 
команды Первоуральска:
— Это не столько реванш за про-
шлый год, просто на этот раз мы 
немного посильнее. Поэтому вы-
играли мы. Посмотрим, как на 
следующий год будет. Мяч круглый, 
поляна ровная, как игра пойдет 
— неизвестно. Это замечательно, 
что появилось такое соревнова-
ние. Сам занимаюсь футболом в 
Первоуральске, вхожу в коллегию 
судей городской Федерации. Я за 
проведение таких турниров.

Фото Юрия Шарова

С оголенными торсами играли первоуральцы.
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НАШ

Прыжки — в любую погоду
Десантники Ревды отметили 85-летие ВДВ под дождем
Дождь, то моросящий, то про-
ливной, не помешал десантникам 
Ревды выполнить намеченную 
программу празднования 85-й го-
довщины родных войск.

Согласно плану, в 9 часов десят-
ка три голубых беретов при пол-
ном параде собрались около хра-
ма Архистратига Михаила. Полу-
чив благословение батюшки, они 
пешком и на машинах, с флага-
ми, невзирая на льющиеся с не-
ба струи воды, под приветствен-
ные гудки встречных автомоби-
лей прошествовали к памятни-
ку Воинам-интернационалистам 
на одноименной аллее по улице 
Цветников. Колонну возглавля-
ла БРДМ пограничника Евгения 
Булгакова и сопровождала ДПС. 
У памятника отряд уже ожида-
ла еще десантура — и все, кто 
не могли пропустить такую да-
ту даже из-за крутой непогоды. 

Ровно в 10 начался торжествен-
ный митинг.

«Крылатую пехоту» Ревды 
приветствовали глава ГО Рев-
да Андрей Мокрецов, начальник 
отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
ревдинского военкомата подпол-
ковник запаса Михаил Банных, 
председатель городского Сове-
та ветеранов войны и труда Па-
вел Надымов, председатель Со-
вета ветеранов МВД и ВВ Рев-
ды и Дегтярска Рафик Мухама-
туллин, председатель городско-
го Совета солдатских матерей 
Галина Ржавитина.

— Последнее время ловлю се-
бя на мысли, особенно в празд-
ники родов войск, что сожа-
лею о том, что мне не пришлось 
служить в армии, — сказал Ан-
дрей Мокрецов, явно волнуясь. 
— Но на гражданке я получил 
уроки воинской службы, в рам-

ках трудовой моей деятельно-
сти. Одним из наставников в на-
шей бригаде был человек, слу-
живший в ВДВ, Романчук Евге-
ний Сергеевич. Именно благо-
даря ему у нас были принципы, 
что нужно сперва сделать дело, 
а потом делить прибыли и убыт-
ки. Ребят, я верю, в случае каких-
либо чрезвычайных ситуаций 
вы первыми встанете на защи-
ту мирных жителей нашего го-
рода, наших матерей, детей. С 
праздником, ребята!

Десантники отвечали на при-
ветствия троекратным «ура!». 
«Никто кроме нас!» — звучало 
из строя.

От лица десантного братства 
выступили Алексей Кокшаров, 
председатель ревдинского отде-
ления Союза ветеранов боевых 
действий, и Федор Желонкин, 
председатель Союза ветеранов 
ВДВ ГО Ревда.

— Если сложить все награды, 
заслуженные десантниками в 
горячих точках, то можно протя-
нуть цепочку от Калининграда 
до Владивостока, заходя во все 
подразделения ВДВ, — сказал 
ветеран Афганистана Алексей 
Кокшаров. — А кровью, которую 
пролили наши ребята, перелива-
ние можно сделать всей стране. 
Слава ВДВ! Слава России! Ура!

Минутой молчания (береты 
долой) участники митинга по-
чтили память парней, когда-то 
«наполнявших синевою парашю-
ты», которых уже нет, кто отдал 
жизнь за Родину или ушел уже 
в мирное время. Затем возложи-
ли венки и цветы.

Был момент на митинге, ко-
торый не планировался заранее 
организаторами (ревдинским 
Союзом ветеранов боевых дей-
ствий и Управлением культуры 
администрации Ревды) и о кото-

ром не знали ведущие. Любовь 
Мясникова, сестра погибшего в 
Афганистане Саши Мясникова, 
подарила СВБД собственноручно 
вышитую бисером икону: 

— Пусть эта икона Николая 
Угодника вас охраняет и бере-
жет, чтобы никогда не было 
больше войн, никогда больше 
не было потерь, — сказала она 
сквозь слезы.

Затем колонна десантников 
выдвинулась на кладбище: по-
мянуть братишек. По пути заш-
ли к мемориальной доске афган-
цам на Интернационалистов и 
навестили Марию Васильевну 
Бегунову, единственный сын ко-
торой, Ваня, первым из Ревды 
погиб на выжженной афганской 
земле. Марии Васильевне уже 95, 
и ей уже не по силам участво-
вать в общественной жизни. 

За ВДВ!  

— Все прошло отлично, как мы запланировали, и шествие, и митинг, ребята не под-
вели. Мы хотели, чтобы на нас люди посмотрели и сказали, что десантники не только 
в бассейнах купаются, а умеют отмечать правильно, красиво, современно отмечать. 

Федор Желонкин, председатель Союза ветеранов-десантников Ревды

Возглавляла колонну десантуры бронированная разведыва-
тельно-дозорная машина, которую уже обкатали в Ревде на Дне 
пограничника. 

Сергея Бочкарева, главу Мариинска и Краснояра, очень гордя-
щегося своим голубым беретом, наградили за активную работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

— Для торжественного митинга, посвященного 85-й годовщине 
ВДВ, десантники Ревды построены, — Валерий Мокроусов (сле-
ва) рапортует Федору Желонкину.  

Десантники начали празднование у храма Архистратига Михаила, где их благословил батюшка. 

Марш-бросок: дождь десантника не напугает.  
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ПРАЗДНИК

Как «Голубые береты» сразились с «Десантом»
Ветераны боевых действий и солдатские мамы подружились с ребятами из Социально-реабилитационного центра 

— Приклад откидной, при де-
сантировании он складывается, 
чтоб не мешался, автомат при-
вязывается спереди, рядом с за-
пасным парашютом, — Алексей 
Кокшаров, афганец, председа-
тель ревдинского отделения Со-
юза ветеранов боевых действий, 
привычными движениями, не 
глядя, собирает АКМ. — Отсте-
гивается магазин рычажком, 
элементарно, в магазине 30 па-
тронов, заряжаем…

Зрители — воспитанники 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
— смотрят во все глаза, даже 
девочки. В желающих «постре-
лять» недостатка тем более нет.  

— Снимаем предохранитель, 
передергиваем затвор... Внима-
ние! Огонь-огонь! Молодец! Ес-
ли затвор заклинило, можно пе-
редернуть его или ударом о зем-
лю… 

— Или ногой, — уверенно под-
сказывает бойкий белоголовый 
мальчик в голубой пилотке, на-
детой на манер берета. 

— Правильно. Ну точно буду-
щий десантник! 

В честь 85-летия ВДВ 31 июля, 
в пятницу, Союз ветеранов бое-
вых действий, Комитет солдат-
ских матерей и ДОСААФ Ревды 
провели в Социально-реабили-
тационном центре военно-спор-
тивную эстафету. Ребята постар-
ше разделились на две коман-

ды — ну, конечно же, «Десант» 
и «Голубые береты» — и с азар-
том преодолевали этапы: стре-
ляли из пневматических винто-
вок, метали учебные гранаты, 
переносили раненых. День, кста-
ти, был самый подходящий для 
занятий опен-эйр: та самая де-
сантная синева. Солнце зали-
вало территорию Центра, золо-

тилось в верхушках сосен, до-
бавляя хорошего настроения и 
участникам, и организаторам. 

— Так, вставай сюда, держи 
гранату… Огонь-огонь! Ай, мо-
лодец, прямо в матрешку попа-
ла, — разносились над участком 
командные голоса.  

К слову сказать, ветераны на 
это время сами превратились в 

озорных пацанов и общались с 
ребятней совершенно на равных. 
Не отставали, впрочем, и мамы 
из КСМ, и стрелять попробова-
ли, и гранаты метать.

— Ээх, сустав уже не тот, — 
потирая локоть, улыбается по-
сле броска Галина Ржавитина, 
председатель ревдинского КСМ.  

В упорной борьбе победили 

«Береты» — «сделали» соперни-
ков на стрельбище, поразив на 
две цели больше. 

Все участники были награж-
дены грамотами, значками 
ДОСААФ, подарками и сладостя-
ми от СВБД и КСМ. Награжде-
ние проходило по-военному. 

— Рядовой Рязанов по ваше-
му приказанию прибыл. 

— Рядовой, поздравляю вас 
с 85-й годовщиной ВДВ! Слава 
ВДВ! 

А ребята прочитали гостям 
подготовленные стихи — про 
тельняшки и береты, про честь 
и  мужество, про «праздник, рас-
творенный в синеве». 

После игры все расположи-
лись за столом для беседы. Руко-
водитель спортивно-технической 
школы ДОСААФ Игорь Ладейщи-
ков и Алексей Кокшаров прове-
ли мастер-класс по сборке-разбор-
ке автомата. А потом взрослые и 
притихшие дети просто разгова-
ривали. О войне. О солдатской 
службе. О том, как ждали… 

В МЕРОПРИЯТИИ 
УЧАСТВОВАЛИ: 
от СВБД Алексей Кокшаров (председа-
тель), Андрей Крючков, Андрей Акулов, 
Сергей Горчаков, от КСМ Галина Ти-
мофеевна Ржавитина (председатель), 
Надежда Михайловна Драчук, Тамара 
Васильевна Дрягина, Татьяна Павловна 
Петрова, Елена Андреевна Гусева, Лю-
бовь Владимировна Степанова. 

День ВДВ 
прошел 
мирно

Полицейские Ревды 
и Дегтярска 2 авгу-
ста несли службу в 
усиленном режиме. 
За несколько часов 
до начала праздни-
ка места проведения 
торжеств (аллея Ин-
тернационалистов 
и зал Дворца куль-
туры в Ревде, стади-
он «Горняк» и цен-
тральная площадь 
в Дегтярске) были 
проверены на пред-
мет антитеррори-
стической защищен-
ности. Нарядов и со-
трудников, засту-
пающих на дежур-
ство, соответствую-
щим образом проин-
структировали. 

Для обеспечения 
правопорядка и об-
щественной безо-
пасности задейство-
вались 58 сотрудни-
ков полиции, а так-
же 18 сотрудников 
частных охранных 
организаций.

Нарушений обще-
ственного порядка 
и общественной без-
опасности не допу-
щено. 

«Не только испанских быков в стойло поставим!»
На концерте во Дворце культуры ревдинским десантникам пели и плясали, а мэр травил анекдоты

Программа Дня ВДВ в Рев-
де в этом году была на-
сыщенной. 2 августа после 
традиционного митинга у 
памятника Воинам-интерна-
ционалистам, в 15 часов, де-
сантура отправилась гулять 
во Дворец культуры вместе 
с городскими артистами.

Первая песня, которая за-
звучала на встрече «брати-
шек», как называют друг 
друга десантники, конеч-
но, была «Никто кроме нас» 
— таков их девиз. Под нее 
с показательным высту-
плением на сцену вышли 
воспитанники спортив-
ного клуба «Универсаль-
ные бойцы». Парнишки и 
девчонки показали при-
емы, которым их научил 
их наставник, руководи-
тель «Бойцов» Дмитрий 
Дорофеев. Он и сам носит 
голубой берет.

В перерывах между 
песнями и танцами (а их 
было немало) поздрав-
ляли и награждали осо-
бо отличившихся десант-
ников: им вручали благо-
дарственные письма За-
конодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти, грамоты Союза вете-
ранов Воздушно-десант-
ных войск, памятные ме-
дали «85 лет ВДВ».

А глава округа Андрей 
Мокрецов, вручавший ме-

дали, рассмешил весь зал.
— Не так давно чи-

тал новости из Испании, 
международные. И знае-
те, есть у испанцев такая 
забава: выпускают быков, 
они бегают там по горо-
ду, а народ от них убега-
ет. И вот корреспондент 
этот испанский из какого-
то там городишки пишет, 
что в этот раз какие-то не-
известные в тельняшках 
с криками «за ВДВ!!!» за-

гнали быков обратно, — 
хохотнул Мокрецов (это-
му анекдоту уже лет пять, 
но, может быть, Андрей 
Васильевич решил так 
пошутить). В зале разда-
лось многократное «ура!». 
— Ребят, я это к чему. Это 
так мы развлекаемся в от-
пуске, а уж если Родина 
попросит, мы не только 
испанских быков в стой-
ло поставим!

Нашим защитникам 

говорили много теплых 
слов, а еще — передавали 
приветы. Ревдинка Юлия 
Парецкая примчалась на 
концерт прямиком с бар-
довского фестиваля «Зе-
леная лампа», проходив-
шего в Тагиле, и привезла 
с собой друга, екатерин-
буржца Вячеслава Деся-
това. Вместе они тоже пе-
ли про долг, честь и муже-
ство. И передавали приве-
ты «от всех родов войск, 

которые присутствовали 
на этом фестивале».

Как отметили органи-
заторы праздника, в та-
ком масштабе и объеме 
он проводится впервые: 
все начиналось с января 
и — троекратное «ура!» — 
получилось. Закончилось 
все салютом, заигравшим 
красками на «Тополях».

Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru

Фото Г.Т. Ржавитиной 

Несмотря на азарт и соревновательный дух, победила все равно дружба.

...а Максим Чередниченко — еще и грамоту от Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. Наградили около 20 
голубых беретов. 

За активную общественную деятельность на гражданке 
десантников награждали. Андрей Ельсуков получил из рук 
главы памятную медаль «85 лет ВДВ»...

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
28 июля — 3 августа
По информации ММО МВД России «Ревдин-
ский», в Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 16 преступлений, в том числе: 7 краж 
чужого имущества; 1 мошенничество; 1 
убийство, 1 грабеж, 1 факт подделки до-
кументов. Из них раскрыто семь. Выявлено 
399 административных правонарушений, в 
том числе 38 нарушений антиалкогольного 
законодательства. 33 дорожно-транспорт-
ных происшествий, пострадали 2 человека.

КРАЖИ
 30 июля отделением дознания воз-

буждено уголовное дело в отношении 
жителя Ревды, 1986 года рождения, 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». 18 июля 
около 23.30 обвиняемый во дворе по 
Цветников угнал питбайк, принад-
лежащий 16-летнему гражданину. 
Ущерб 49840 рублей. Подозреваемого 
установил оперуполномоченный уго-
ловного розыска. 

 31 июля и 1 августа отделение дозна-
ния возбудило уголовные дела в отно-
шении 49-летнего ревдинца, также по 
фактам краж. 22 июля около 17 часов 
он украл в двух супермаркетах шесть 
упаковок бритвенных кассет, общей 
стоимостью 3000 рублей. Преступление 
раскрыл участковый уполномоченный. 
Правонарушитель под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведении.

 2 августа следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по п. ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража с проникновением 
в помещение». 24 июля вечером обви-
няемый, 35-летний местный житель, 
взломав дверной замок, проник в 
стайку в подвале дома по Цветников и 
похитил велосипед. Подозреваемого в 
совершении преступления установил 
участковый. 

Упав под плотину, в Ревде погибла 37-летняя женщина
Ее тело подняли со дна лишь на четвертые сутки
В пятницу, 31 июля, упав в пруд с косогора 
у плотины, погибла 37-летняя ревдинка 
Светлана Дектярникова. Тело затянуло 
под плиту, подняли его на поверхность 
только на четвертые сутки — водолазы 
отказались работать в выходные. 

Как утверждает старший следователь 
СКР по Ревде Александр Рудь, «никакого 
криминала в ее падении нет», женщина 
сорвалась с обрыва по неосторожности. 

Мы побывали на месте трагедии. Из-
за густой растительности сложно по-
нять, где заканчивается тропинка, на 
которой, вероятнее всего, оступилась 
Светлана. Она, по словам родственни-
ков, была инвалидом по зрению — с са-
мого детства плохо видела даже в очках.

Кстати, половинку очков родные 
нашли на полянке недалеко от места 
несчастья, там же лежали тапочки по-
гибшей и пустые «фанфурики». 

— Она не собиралась умирать, — в 
один голос утверждали родные женщи-
ны, собравшиеся на месте ЧП, — обеща-
ла скоро с нами увидеться. 

Звонки с ее телефона поступали близ-
ким вплоть до вечера 31 июля. 

По словам родных, в тот день Свет-
лана отдыхала у плотинки с двоюрод-
ной сестрой и двумя неизвестными цы-
ганами. Якобы, случился какой-то кон-

фликт, она пошла по тропинке вдоль бе-
рега, один из мужчин последовал за ней, 
но вернулся уже один, сказав: «Надо бы-
стро отсюда уходить». Однако никого об-
винять близкие женщины не собирают-
ся и верят, что во всем разберется поли-
ция: «Есть криминал — накажут, нет — 
так тому и быть», — говорят. 

Тем не менее, рыбаки, сидевшие не-
далеко от места ЧП, видели, как Свет-
лана Дектярникова ударилась о камни 
на плотине, а потом ее унесло течением. 

Возмутило родных погибшей то, что 
областные водолазы отказывались при-
езжать в выходные (спасатели Ревды, 
по словам замначальника 65 ПЧ Васи-
лия Стерхова, не обучены поиску под во-
дой). Говорят, обзвонили всех, кого толь-
ко можно, и в какой-то момент им пря-
мо сказали: «Вы нам уже надоели, заяв-
ка есть — ждите».  

Единственным, кто приехал в выход-

ные — в субботу, 1 августа, стал екате-
ринбургский водолаз Сергей (его фами-
лии родственники не запомнили). Спер-
ва он хотел взять деньги за выезд, но 
когда понял, что ничем помочь не мо-
жет, отказался: в воде в том месте бы-
ло много проволоки, он сам зацепился 
и, как говорят, пять минут провел под 
водой без специальных очков (они сле-
тели). 

В понедельник, 3 августа, в Ревду 
прибыла группа екатеринбургских во-
долазов (ГКУ «Служба спасения Сверд-
ловской области»). Поиски тела длились 
около четырех часов. Нашли его под 
плитой плотины. Интересно, что перед 
этим родственница Светланы с криками 
подбежала к водолазам: «Под плитой ее 
искать надо, она мне снилась, просила 
оттуда достать».

Светлана Дектярникова воспитыва-
ла троих детей: 13-ти, 17-ти и 20-ти лет.

В гараже загорелась 
машина
1 августа в 15.35 диспетчеру пожарной 
части поступило по телефону сообщение 
о пожаре автомобиля в одном из боксов 
в ГСК «Ельчевский». На место были на-
правлены два расчета пожарных. В 15.41 
пожарные прибыли. Горел автомобиль 
ВАЗ-21102, стоявший в гараже: салон и 
моторный отсек. К 16 часам возгорание 
на площади 2 квадратных метра было 
ликвидировано. 

— У автомобиля наемные работни-
ки меняли пороги, — сообщил дозна-
ватель отдела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Александр Колод-
ницкий. — Вероятно, нарушили пра-
вила техники противопожарной безо-
пасности при производстве работ, ис-
кра попала на обивку. Пока проводит-
ся проверка. 

В пруду при 
купании утонул 
подвыпивший 
мужчина
Вчера, 30 июля, вечером в Ревдинском 
пруду в районе Глубокой утонул муж-
чина. 49-летний Сергей Гаврилов, вете-
ран Афганистана, с компанией отдыхал 
на берегу, изрядно выпил. Все пошли 
купаться, а затем обнаружили, что его 
нет, начали искать… Тело достали из 
воды сами. Погибший жил один с мате-
рью. Похороны пришлись на 2 августа — 
День ВДВ, праздник, который он по пра-
ву считал своим.   

Драконова болезнь
Пока хозяйка спала, через балкон залез вор
Полез в чужую квартиру, чтобы найти свою 
девушку, а нашел — «случайно» — золото. 
Такую историю рассказал следователям 
29-летний ревдинец, похитивший золотые 
украшения из квартиры на Спортивной, 5. 
Уголовное дело расследовал и передал 
в суд следственный отдел ревдинской 
полиции. Причем преступление молодой 
человек совершил, уже находясь под след-
ствием за кражу — кстати, тоже золота. 

Факты таковы. 26 июня в начале один-
надцатого в полицию обратилась моло-
дая женщина с заявлением о краже из 
ее квартиры комплекта золотых сережек 
и кольца общей стоимостью 4500 рублей. 
По словам потерпевшей, утром ее муж уе-
хал на работу, а она с ребенком еще спа-
ли в спальне. Около 10 часов хозяйка по-
шла на балкон, чтобы проверить, высох-
ли ли сушившиеся детские вещи, и на по-
лу в зале увидела кружку, в которой хра-
нила свои украшения. Содержимое исчез-
ло. Входная дверь была заперта, но бал-
конная — открыта, открыты и створки 

застекленного балкона. 
Следственно-оперативная группа в 

первую очередь поехала по городским 
ломбардам. И точно — в одном из них об-
наружились украшения, соответствую-
щие описанию. Их  только что сдали — 
и получаса не прошло. Далее по паспорт-
ным данным полицейские нашли само-
го клиента. Он сообщил, что заложить 
золото (для этого требуется паспорт) его 
попросил знакомый, якобы не проинфор-
мировав о происхождении вещичек. В 
ломбард они ходили вместе. Найти это-
го знакомого полицейским не составило 
особого труда — его запечатлела каме-
ра видеонаблюдения ломбарда, а фото 
оказалось в полицейской базе данных. 

Припертому к стенке, подозреваемо-

му пришлось сознаться. Однако он ка-
тегорически отрицает, что оказался в 
квартире на втором этаже с умыслом 
украсть что-нибудь. Утверждает, что в 
этот подъезд зашла его девушка, устав 
ждать, он решил поискать ее по квар-
тирам, ну, и воспользовался открытым 
балконом. А там, как на грех, ему на гла-
за попала кружка с золотом… 

Не далее как в мае этот гражданин, 
работая на ремонте квартиры по найму, 
обокрал своих работодателей, когда они 
оставили его одного: прельстился золо-
том. Добычу — на общую сумму поряд-
ка 30000 рублей — тоже сдал в ломбард. 
7 июля суд приговорил его за это престу-
пление к году исправительных работ. 
Теперь, с учетом рецидива, ему грозит 
реальное наказание: по ч.2 ст. 158 (кра-
жа с незаконным проникновением в по-
мещение) до пяти лет лишения свобо-
ды. Во избежание очередного обостре-
ния «драконовой болезни», которой он, 
судя по всему, страдает, его поместили 
под стражу. 

 Утверждает, что в этот подъезд 
зашла его девушка, устав ждать, 
он решил поискать ее по кварти-
рам, ну, и воспользовался откры-
тым балконом.

В день падения найти Светлану Дектярникову 
попытались сотрудники пожарной части №65, 
но, по словам ее начальника Олега Кукушки-
на, когда спустились в плотину с веревкой, 
обнаружили только мертвую ондатру. За-
мначальника ПЧ Василий Стерхов отметил, 
что местные спасатели не обучены поиску под 
водой, но на вызовы реагируют и стараются 
сделать все, что от них зависит. В пожарной 
части говорят, что создать в Ревде службу 
поиска под водой должна администрация 
Ревды, но пока этого не сделала. Поэтому, 
если с кем-то при вас случилось подобное 
несчастье, звоните на любой номер экс-
тренных служб (01, 02, 03, 112) или в единую 
дежурно-диспетчерскую службу (2-23-32) — 
оттуда запрос должны направить областным 
водолазам. И ждите. 

КУДА ЗВОНИТЬ, 
ЕСЛИ КТО-ТО УПАЛ В ВОДУ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поисками Светланы занимались четверо водолазов из Екатеринбурга.

Прощание со Светланой Дектярниковой 
состоится в четверг, 6 августа, в 12:25, 
по адресу: Чайковского, 21, первый подъезд.
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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

Депутаты и не заметят, 
как подняли тарифы
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
КОЗЫРИН, 
житель города

Два-три года назад во время 
прямой линии глава государ-
ства В.В.Путин назвал неза-
конным то, что в некоторых го-
родах рост тарифов превыша-
ет установленные правитель-
ством РФ 10% и в них включа-
ют инвестиционные надбавки.

Инвестиция в какой-либо 
проект по новому строитель-
ству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению пред-
усматривает в дальнейшем по-
лучение прибыли. Население 
Ревды ничего не имеет, вкла-
дывая деньги в виде инвест-
надбавки по программе «Чи-
стая вода» в реконструкцию 
муниципальной собственно-
сти. Если мы вложили день-
ги, значит, через год-два мы 
должны получить снижение 
тарифов на 30-50% или более! 

По бумагам наши депута-
ты, вроде бы, провели все пра-
вильно: инвестиционную над-
бавку включили в тариф ком-
мерческих структур. Однако 
оплачивать придется всему 
населению Ревды. Горячая во-
да стоила 37 руб. 03 коп., а с 1 

июля цена возросла в 2 с лиш-
ним раза — до 86 руб. 49 коп. За 
теплоэнергию в июне мы пла-
тили 1505 руб. 79 коп., а начи-
ная с июля будем платить 1652 
руб. 78 коп. 

Депутаты от «Единой Рос-
сии», каждый из которых име-
ет доход в несколько раз вы-
ше среднего по городу (30 ты-
сяч рублей), и не заметят это-
го повышения. Как прожить 
пенсионеру или тому, кто по-
лучает минимальную зарпла-
ту и имеет детей?!

Наши многоуважаемые де-
путаты пришли бы к избира-
телям и отчитались о проде-
ланной работе, спросили бы о 
нуждах и проблемах, которые 
явно есть у населения. Не ви-
дел ни одного отчета! Или они 
так засекречены?

Корреспондентов «Город-
ских вестей», наших предста-
вителей, практически вытол-
кали в шею с заседания ко-
миссии по ЖКХ депутаты Мо-
крецов и Иванов. А нужны ли 
нам такие народные избран-
ники, которые отстаивают ве-
домственные интересы, не об-
ращая внимания на населе-
ние Ревды? Ответ за избира-
телями!

Елену Иванову — 
в Почетные граждане
ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, 
пенсионер, ветеран труда

Елену Иванову, маму ребенка-
инвалида, которая пожалова-
лась в М инистерство здравоох-
ранения Свердловской области 
на нарушение законодательства 
и безобразное состояние стаци-
онара детской больницы, надо 
номинировать на звание «По-
четный гражданин городского 
округа Ревда». 

Почему за несколько лет ни 

один из побывавших там ро-
дителей не возмутился, не на-
писал жалобу в вышестоящую 
инстанцию? А сколько паци-
ентов за это время заплатили 
за анализы, которые по закону 
должны были делать бесплат-
но? И только Елена оказалась 
неравнодушным человеком, с 
активной гражданской позици-
ей! Своим обращением она по-
могла всем, у кого есть малень-
кие дети.
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Уши бы оборвать
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Свиньям Баринова оторвали 
уши. Они простояли в откры-
том доступе, без присмотра, 
ровно две недели. И всё.

Про этих свиней вы, конеч-
но, читали в одном из про-
шлых номеров — скульпту-
ра из бетона, изображающая 
маму-хрюшу и трех поросят, 
которую поставили напротив 
магазина «Уральский», вызва-
ла большой интерес горожан. 
С ними фотографировались, 
их фотографировали, а дирек-
тор магазина Алексей Бари-
нов пообещал в будущем го-
ду придумать еще что-нибудь 
интересное: если скульптура 
останется нетронутой ванда-
лами.

Нет, не вышло. В ночь на 
воскресенье прохожие обна-
ружили свиней стащенными 
с клумбы на тротуар — и с 
отбитыми кончиками ушей. 
Видимо, кто-то пытался ута-
щить свиней (камеры там нет, 
так что теперь не узнаем), и 
попытался поднять 300-ки-
лограммовую скульптуру за 
уши. Фотографию в соцсети 
выложил Антон Моисеенко. 
Ревдинцы оставили под запи-
сью четыре десятка коммента-

риев. Негодующих, злых, да-
же злобных, с призывами обо-
рвать  уши самим вандалам 
или еще что-нибудь, похлеще, 
сделать с ними.

А некоторые предложили 
другой, чуть менее радикаль-
ный вариант: вообще забро-
сить идею облагораживания 
территории нашего города, 
раз находятся вандалы, кото-
рые всё равно всё портят. 

Помните, как в анекдоте? 
«Какой ковер лучше купить 
в детскую? — А у вас маль-
чик или девочка? — У меня 
четверо. — Лучше заасфаль-
тируйте».

Алексей Баринов убрал 
свиней с улицы и поставил 
их в фойе магазина. Они там 
так и стоят сейчас, сиротли-
вые, с кусками арматуры на 
месте ушей. Он сразу говорил: 
если сломают — больше ниче-
го делать не буду. Теперь, на-
верное, так и поступит.

А по мне, делать добро в 
виде новых деревьев, малых 
архитектурных форм, фигур-
ных заборчиков и скамеек во 
дворах все равно нужно. По-
тому что большинство из нас 
это начинание поддержива-
ет и одобряет. И вдруг спустя 
время — скажем, через год, 
или пять лет, или десять, вот 

этот процентный перекос — 
доброжелатели-вандалы сме-
стится еще больше, и ванда-
лов просто не станет. Может 
же такое быть?

Поэтому, уважаемый Алек-
сей, не бросайте свою идею. 
Продолжайте. Только поставь-
те камеры над входом. Чтобы 
в следующий раз было, кому 
уши обрывать.

КАК СТАТЬ БЛОГЕРОМ?
1. Зайдите на сайт revda-info.ru
2. Справа внизу нажмите кнопку 
«Стать блогером».
3. Заполните карточку.
4. Подготовьте и вышлите текст 
для публикации.
5. Поздравляем! Теперь вы бло-
гер!

Lavrova_Larisa: 
— Очень люблю свой город, но в по-
добных ситуациях бывает стыдно за нас 
ревдинцев. В психологии есть понятие 
как «эффект разбитых окон»: если в 
пустующем здании разбито одно окно 
из четырех, разобьют и три оставших-
ся. Поэтому, несмотря ни на что, надо 
упорно «застеклять». Конечно, руки опу-
скаются после такого вандализма, но 
не на зло, а вопреки надо «застеклять».

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: info@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону: 3-46-29.
6. Оставить публикацию на стене группы «ВКонтакте» vk.com/revdainfo или в ленте 

новостей группы в «Одноклассниках» ok.ru/revdainfo.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть, о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Биз-
несмен, 
владелец 
скуль-
птуры 
Алексей 
Баринов 
забрал 
постра-
давших 
свиней с 
улицы и 
временно 
поставил 
в здании 
магазина.
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Сломя голову нестись между дере-
вьями, форсировать реку, повиснув 
вниз головой на тросе, перебирать-
ся на другой берег по натянутой 
веревке — и все это на скорость! 
Сложно? А теперь представьте, 
что у вас на глазах непроницаемая 
повязка. Да, именно так, в полной 
темноте, под Ревдой соревнова-
лись в скорости и ловкости слепые 
и слабовидящие спортсмены. В 
выходные в нашем городе прошел 
областной Чемпионат по спортив-
ному туризму.

Чтобы добраться до лагеря, в ко-
тором живут участники Чемпи-
оната Свердловской области по 
спортивному туризму, нужно бы-
ло долго ехать по тряской дороге 
вдоль железнодорожных путей. А 
потом минут пять идти пешком, 
переступая через рытвины и от-
водя от лица еловые лапы. Во-
семь десятков спортсменов, кто 
сам, кто при помощи друзей, че-
тыре дня ходили по этому лесу: 
было весело, сыро и шумно. Сре-
ди них — одиннадцать ревдин-
цев, которые в итоге заняли вто-
рое командное место*. Но 31 ию-
ля, утром, в час открытия турни-
ра и первых стартов, до финала 
было еще далеко.

…В пятницу утром лагерь 
проснулся рано. Позавтракал, 
распространяя над поляной сре-
ди сосен ароматы плова, шаш-
лыков и горячего кофе. И друж-
но приготовился к построению 
для церемонии открытия тур-
нира.

У каждой команды — свой ко-
стер; территория ограждена ве-
ревками: держась за них, могут 
ходить тотально слепые (их тут 
зовут «тотальниками» — они во-
обще не видят; таких всего во-
семь человек). В зоне ревдинцев 
— тент, стол с кастрюлей супа, 
чашки с кофе. Знакомимся.

Наталья Бызова работает на 
РЗСИ сборщиком металлокон-
струкций. Приехала на Чемпи-
онат с дочкой Настей. Говорит: 
«Интересно познакомиться с 
людьми. Интересно подышать 
чистым воздухом. Но есть у нас 
и спортивный интерес».

Супруги Хакимовы — Окса-
на и Роберт — сюда, на соревно-
вания, приезжают каждый год. 
«Лет 15 уже, у меня ребенку три 
года, так он нынче третий раз 
здесь», — улыбается Оксана. По 
секрету рассказывают: главные 
соперники — екатеринбуржцы.

«Трос, чтобы 
не потерялся»
В стане екатеринбуржцев — весе-
ло и шумно. Вот — Сергей Михе-
ев, член сборной области по спор-
тивному ориентированию, высо-
кий, крепкий, сильный. Сам из 
Серова. 32 года. Пока общаемся, 
наливает в котелок воду: дамам-
стряпухам без мужской помощи 
никак. Сергей полностью слеп: у 
него глазные протезы.

Коллегу Сергея зовут Надеж-
дой Бережной и она член сбор-
ной области по спортивному ту-

ризму. Для нее главное в этом со-
ревновании — лес, природа, воз-
дух и то, что телефоны отключе-
ны. Цивилизация осталась дома! 

И снова слышим хохот — по 
соседству лагерь первоуральцев. 
Говорим, что болеем за Ревду, но 
в Первоуральске тоже есть дру-
зья: редакция тамошних «Ве-
стей». Поэтому за команду из го-
рода-побратима поболеем тоже.

— Вы лучше не болейте, — се-
рьезно говорит плотный мужчи-
на. Его зовут Алексей Марков, 
ему 32. Его экипируют: надева-
ют снаряжение для альпиниз-
ма, прикрепляют стропы, кара-
бины и все прочее — без тако-
го трассу не пройти, объясняет 
тренер команды Мария Кореш-
кова. Она миниатюрная, в очках. 
Официально говорит: «Эта си-
стема нужна для самостраховки 
участника на этапе». Алексей, 
который терпеливо ждет, пока 
его экипируют, снова вставля-
ет реплику: «Это чтобы я не по-
терялся».

По навесной — 
сверху вниз
Идем на трассу. Здесь многолюд-
но: судьи, а еще спортсмены, кото-
рым предстоит пройти трассу пер-
выми — тотально слепые. Среди 
них — 21-летняя екатеринбуржен-
ка Эльвина Шаехова, худенькая, 
темноволосая, но о себе говорит, 
что «тренированная, есть опыт». 
Она занимается велоспортом, вы-
ступала на чемпионатах России. 

Ей помогает 16-летняя Катя 
Лаптева. Она — «лидер», то есть, 
глаза слепого спортсмена на 
трассе. Подсказывает, куда бе-
жать, где поднять ногу или руку, 
и так далее. Катя носит черную 
футболку с надписью AC/DC
и металлическую серьгу с ши-
пами в правом ухе. Учится в 
школе-интернате для слабови-
дящих в Екатеринбурге. Сюда, 
на Чемпионат, приехала второй 
раз. У нее громкий голос, зара-
зительный смех и очень уверен-
ный вид.

Катя и Эльвина выходят на 
трассу. Она представляет собой 
прямоугольник в лесу, посреди-
не — заросшая тиной речка глу-
биной по пояс (верим организа-
торам на слово), слева взгорье, 
справа канава. По периметру 
натянуты веревки. Спортсмен 
должен, держась за трос и дви-
гаясь зигзагом, пройти трассу — 
по ходу действия перебравшись 
по бревну на берег, затем — сту-
пая по веревке и держась за дру-
гую, параллельно натянутую 
над ней. А потом — спустить-
ся сверху вниз, уцепившись ка-
рабином за еще один тугой трос 
и перебирая руками (метров де-
сять) — эта переправа называет-
ся «навесной».

Эльвина проходит трассу бы-
стро, только ей не сразу удает-
ся забраться на параллельные 
веревки. Помогать нельзя, ли-
дер может только командовать: 
выше, ниже, подними руку, под-
прыгни, подтянись. Когда трас-

са остается позади, девушки, тя-
жело дыша (Катя тоже бежала — 
сопровождала подругу от старта 
до финиша), делятся эмоциями.

— Конечно, я довольна! Мог-
ли бы и лучше пройти, но мне 
кажется, Эльвине сил не хвати-
ло, долго не тренировалась… — 
говорит Катя.

— Я сначала сюда приехала 
без настроения, — объясняет ее 
подруга. — Изначально не хоте-
ла ехать. И еще в метро упала 
между поездом и перроном, ме-
ня едва удержали. Настроение 
на нуле было. Потом разговори-
лись со знакомыми, повеселее 
стало, сейчас с боевым настро-
ением в бой.

Трассу под Ревдой спортсмен-
ки единодушно оценивают хоро-
шо: легкая.

Отдохнуть 
и показать результаты 
— без травм
Трассу сделали наши — ревдин-
цы Игорь Новокшонов и его по-
мощник Александр Паньков. Оба 
опытные спортсмены. 48-летний 
Игорь — тренер спортклуба «Ар-
нольд», мастер спорта, 15 лет за-
нимается со слабовидящими и не-
зрячими людьми. Когда-то ему ту-
ристы подсказали, что здесь в ле-
сочке есть удобная полянка. При-
ехал с помощниками, расчистили 
трассу, натянули веревки. С тех 
пор Чемпионат по спортивному 
туризму проходит здесь. Трасса 
сделана по тем же правилам, что 

Беги, не глядя
Как слепые и слабовидящие спортсмены в лесу под Ревдой 

Фото Валентины Пермяковой

24-летний спортсмен из Екатеринбурга Леонид Казаков на этом турнире защищал честь Ревды. Сложную трассу прошел за 4,25 минуты, вот это препятствие — пройти над рекой, ис-
пользуя две параллельно натянутые веревки — посчитал самым сложным.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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состязались в ловкости и скорости

— Для ребят глав-
ное — провести 
замечательно время, 
отдохнуть. Для 
организации Всерос-
сийского общества 
слепых — чтобы мы 

показали результаты. Для меня — что все 
проходят трассу без травм.

Игорь Новокшонов, 48 лет, тренер, Ревда

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
B1 (тотально слепые)
Мужчины
I. Сергей Михеев, Екатеринбург
II. Владимир Бондарик, Екатеринбург 
(самый старший участник: 64 года)
III. Леонид Казаков, Ревда

Женщины
I. Эльвина Шаехова
II. Алена Яковлева

Группа B2 (с подглядом)
Мужчины
I. Дмитрий Кряжевских, Екатеринбург
II. Константин Пунегов, Екатеринбург
III. Роберт Хакимов, Ревда

Группа B3 (слабовидящие)
Мужчины
I. Александр Паньков, Ревда
II. Игорь Неуймин, Екатеринбург
III. Сергей Десятков, Ревда

Женщины
I. Надежда Бережная, Екатеринбург
II. Юлия Подойникова, Реж
III. Марина Зенович, Екатеринбург

БЕГ В СВЯЗКАХ
Мужчины (B2, B3)
I. Александр Федорук, Сергей Десят-
ков (Ревда)
II. Игорь Кропотов, Игорь Неуймин 
(Екатеринбург)
III. Роберт Хакимов, Николай Мекеш-
кин (Ревда)

Мужчины (B1)
I. Леонид Казаков, Александр Пань-
ков (Ревда)
II. Владимир Бондарик, Игорь Кропо-
тов (Екатеринбург)
III. Сергей Михеев, Леонид Парамохин 
(Екатеринбург)

СМЕШАННЫЕ СВЯЗКИ (ДЕ-
ВУШКИ, МУЖЧИНА + ДЕВУШ-
КА)
B2, B3
I. Светлана Пунегова, Дмитрий Кря-
жевских (Екатеринбург)
II. Марина Зенович, Гремитских Ста-
нислав (Екатеринбург)
III. Надежда Бережная, Марина Ов-
чинникова (Екатеринбург)
B1
I. Эльвина Шаехова, Надежда Береж-
ная (Екатеринбург)
II. Алена Яковлева, Ирина Добрынина 
(Екатеринбург)

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
I. Молодежная сборная ЕГМО (Ека-
теринбургское городское местное 
общество слепых)
II. Ревда
III. Сборная «Гофротек» (Екатерин-
бург)

и для Всероссийского чемпионата по спор-
тивному туризму. Потому что победители 
областного чемпионата отправятся «на Рос-
сию» в Йошкар-Олу, уже в середине августа.

— Девочки мне как-то раз кричали: «Че 
ты нам такие трассы понаделал, невозмож-
но ходить!». Я говорю: «Я сам пробежался и 
все проверил!», — объясняет Игорь.

Один из претендентов поехать «на Рос-
сию» — участник команды Ревды Леонид 
Казаков. Обаятельный парень двадцати че-
тырех лет, недавно окончивший вуз, живет в 
Екатеринбурге. В нашей команде Леонид — 
единственный тотально слепой, ему помога-
ет голболист и армрестлер Александр Пань-
ков, которого все называют «нашим самым 
спортивным и тренированным человеком».

Александра мы находим на подходе к 
трассе — он экипирует спортсменов. Наде-
вает страховку, прицепляет карабины и тро-
сы, накрепко затягивая их узлом двойной 
булинь. Маленький, крепкий, с зычным го-

лосом, он выходит на трассу, чтобы «проли-
дировать» Лёню Казакова.

— Беги, беги-и-и! Подтягивайся, руку 
вверх вытяни, подтянись! Давай! — Лёня 
идет очень хорошо, ловко, отточено испол-
няя команды своего «лидера». В итоге про-
ходит трассу за 4:25, это время лучше, чем 
показал в прошлом году. Переводя дыхание, 
тут же делится:

— Все в порядке, но много времени поте-
рял на параллельных перилах. И последний 
этап, «навесная». Когда отбегал от этапа, в 
опасной зоне кроссовкой воды черпанул (и 
получил за это штраф +30 секунд, — авт.).

В этот день трассы проходят друг за дру-
гом и другие спортсмены, те, кто немно-
го видит и видит, по сравнению с осталь-
ными, хорошо. Для них задания усложня-
ют, веревки перетягивают, удлиняя трассу 
в два раза. До 18 часов препятствия преодо-
левают все. На вечер запланированы ужин 
и дискотека под песни артистов ревдинской 

группы «Шанс».
…16-летняя Катя Лаптева из Екатерин-

бурга в детстве перенесла четыре опера-
ции на глазах (глаукома, катаракта), восста-
новить ее зрение до стопроцентного невоз-
можно. Ее подруга, 21-летняя Эльвина Шае-
хова, потеряла зрение в девять лет. В 11 ей 
сделали операцию, но она, бегая, как все 
ребятишки, испортила результаты трудов 
врачей — «стрясла» глаза. Видеть она ни-
когда не будет. У каждого из спортсменов, 
которые приехали на соревнования в Рев-
ду, своя история о том, когда они стали ху-
же видеть или ослепли совсем. А еще у каж-
дого — множество друзей и бурная жизнь: с 
музыкой, прогулками, общением, спортом и 
достижениями. Эльвина и Катя выражают 
общую мысль, когда говорят:

— Помогает, когда общаешься со зрячи-
ми людьми и они относятся к тебе так же, 
как к здоровому человеку. Вот это — здоро-
во помогает, правда.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПО СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ СРЕДИ 
СЛАБОВИДЯЩИХ 
И НЕЗРЯЧИХ

*ЧЕМПИОНАТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛА-
БОВИДЯЩИХ состоялся в 12-й раз. 
Его проводит Свердловская областная 
организация Всероссийского общества 
слепых. Погода внесла свои корректи-
вы: из-за ливня был отменен заплани-
рованный на воскресенье групповой 
забег. В результате победителя в 
командном зачете выбирали, суммируя 
баллы за личный зачет и связки. Итог: у 
сборной Ревды — второе место.
— Мы очень довольны результатами 
Чемпионата, — рассказала специалист 
областной организации ВОС Анна 
Скорочкина. — Соревнование было 

очень напряженным, некоторые обошли 
соперников буквально на десятую 
секунды. Было любопытно наблюдать, 
как спортсмены проходили трассы. И 
атмосфера была замечательная. По 
вечерам организовали досуг: в первый 
вечер — конкурс «визиток» команд, во 
второй — конкурс поваров: за час ку-
линарам каждой команды нужно было 
приготовить из походных продуктов 
салат и десерт.
Несмотря на дружескую атмосферу и 
общий душевный подъем от общения со 
старыми друзьями и свежего воздуха, 
соперничество на трассе разворачива-
лось запредельное. Всех спортсменов 
(80 человек) поделили на три группы: B1 

— тотально слепые, они соревновались 
с «лидерами» (помощниками); B2 — те, 
кто может чуть-чуть видеть; 
B3 — слабовидящие. Для первой груп-
пы трасса была облегченной, короткой. 
Вторая и третья неслись, сломя голову, 
по пересеченной местности — маршрут 
в два раза больше. В каждой группе 
состоялись личные турниры (мужчины, 
женщины) и соревнования в связках 
(по парам). В связках бежали отдельно 
мужчины и отдельно — девушки, либо 
девушка с мужчиной. Несмотря на то, 
что в командном зачете нашим по-
бедить не удалось, они сумели показать 
удивительные личные результаты. Так, 
ревдинец Александр Паньков в группе 

B3 прошел свою трассу за 7 минут 48 
секунд. Занявший второе место спорт-
смен из Екатеринбурга потратил на это 
10 минут. Бежавшие в связке в группе 
слабовидящих Александр Федорук 
(ревдинский паралимпиец) и Леонид 
Казаков преодолели трассу за 16,16 ми-
нут — тоже показав абсолютно лучший 
результат в этой дисциплине. Победите-
ли отправятся на Чемпионат России по 
спортивному туризму в составе сборной 
области, он пройдет в середине августа 
в Йошкар-Оле. По словам Анны Скороч-
киной, специалиста областной органи-
зации ВОС, если победители поехать 
не смогут, отправятся «серебряные» 
призеры Чемпионата.

На церемонии открытия нескольким спортсменам вручили дипломы: в этом году 
они окончили Российский государственный социальный университет. Вот и рев-
динцу Роберту Хакимову досталась заветная «корочка».

Сергей Михеев живет в Серове, на Чемпионате 
защищал честь Екатеринбурга. Он очень ловко 
прошел трассу, за 4:05 минуты — при том, что 
поскользнулся на повороте и едва не скатился 
в канаву.

Надежда Бережная — массажист и спортсмен. 
Ее сын Ярик, ему шесть, уверен, что мама всех 
опередит.

Алексей Мар-
ков и Мария 
Корешкова 
говорят, что в 
Первоураль-
ске — очень 
дружное 
общество 
слепых, 
постоянно 
проходят 
праздники 
и встречи.

Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru
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ЮБИЛЕЙ

«Слышу голос ангела в правом ухе»
Сапфировые юбиляры Владислав и Лариса Садыковы 
почти серьезно о превратностях судьбы, любви и мистике 
Владислав и Лариса Садыковы не-
давно отметили 45 лет со дня бра-
косочетания, сапфировую свадьбу. 
А познакомились они 52 года назад. 
И при первой встрече, как утверж-
дает Владислав Арланович, ему о 
суженой нашептал ангел…

Лора 
Эта немного мистическая исто-
рия произошла 1 сентября 1963 
года на Привокзальной площа-
ди у памятника Уральскому до-
бровольческому корпусу, кото-
рый студенты издревле называ-
ют «Варежкой». Всех только что 
поступивших первокурсников, 
то есть «абитуру», отправляли 
«в колхоз» на картошку. Общий 
сбор был на железнодорожном 
вокзале Свердловска.

Влад прогуливался по площа-
ди в ожидании посадки на поезд 
и возле памятника увидел невы-
сокую ладненькую девушку, с 
веселыми искорками в глазах. 
Она тоже прогуливалась. Сра-
зу понял, что девушка с его фа-
культета, потому что мельком 
видел ее на зачислении. Милая 
фигурка. Симпатичная. Видно, 
что умница.

— При виде ее слышу голос 
ангела в правом ухе, — вспоми-
нает Владислав Арланович (го-
ворит вполне серьезно, невоз-
можно понять, шутит или нет), 
— Говорит: «Посмотри на эту де-
вушку, обрати на нее самое се-
рьезное внимание». Я обратил. 

Влад засмотрелся, а девуш-
ка почувствовала взгляд и рас-
смеялась: «Я Лора, а тебя как 
зовут?». «И имя какое необыч-
ное, красивое, ей подходит», — 
подумал Влад, досадуя на себя, 
что не первый решился познако-
миться. Немного погуляли, пого-

ворили, а потом она ушла к сво-
им, первокурсники оказались в 
разных группах. 

Старовата будет
Следующая встреча состоялась че-
рез неделю, 6 сентября, уже в совхо-
зе. Это был выходной день и, как 
оказалось позднее, День рождения 
Лоры. Влад пошел из общаги про-
гуляться по деревне, вышел за ого-
роды, на полянку. А на ней — Ло-
ра! В необыкновенно пышном са-
рафане. Смотрит весело, Владу по-
казалось, что вот-вот в пляс пой-
дет. И правда, девушка, грациоз-
но кружась, обошла вокруг парня 
и пропела: «А мне сегодня 19 лет!».

— Помню каждое слово, — 
признался Владислав Арлано-
вич, хотя с той памятной встре-
чи прошло более полувека. — 
Я послушал и огорчился: мне-
то 18, она старше. Успел разгля-
деть, что она в нашей компании 
пользуется вниманием кавале-
ров. И один особенно красивый 
— приехал с Кубы. Я тут не кон-
курент. Так пять лет и проучи-
лись: она в своей группе, с кава-
лерами, а я в своей, у нас девушек 
было больше. Хоть я и заикаюсь 
и внешне не видный, но девоч-
кам нравился. 

Помогло несчастье
В общем, как ни странно, любви 
с первого взгляда не получилось. 
Сталкивались случайно. Влад па-
ру раз видел Лору в общаге: хло-
почет, вся в делах, то суп варит, 
то шьет. Ловил себя на мысли: 
«Нравится, но не моя». 

— За два дня до дипломного 
выпуска, случайно слышу раз-
говор между нашими девчонка-
ми с группы: «Ленька нашу Ло-

ру с ребенком бросил», — расска-
зывает Владислав Арланович. 
— И поверить боялся, что это та 
Лора, на которую мне ангел ука-
зал. Это та, что кружилась во-
круг меня в 19 лет.

— Он поехал в Красноуфимск 
меня выручать, — вступает в 
разговор Лариса Николаевна. — 
Я туда с сыном Сашенькой прие-
хала после развода с мужем. 

История простая. Студентка 
Лора вышла замуж за Лёню, сту-
дента-энергетика из УПИ, в 1967 
году родился сын Сашенька. Му-
жа распределили в Каракалпа-
кию, в город Ходжейли. 

Год прожили Лора и Лёня сре-
ди барханов и верблюдов. Потом 
жена с ребенком уехала на сес-
сию в Свердловск,  а в Ходжей-
ли на практику приехали девоч-
ки из ФЗУ, с одной из них у Лёни 
произошел роман... Вернувшей-
ся с сессии жене он все расска-
зал. Лора с сыном уехала в от-
цовский дом. 

— Еле дождался выходного 
дня, работал на электрокаре в 
типографии. И махнул в Крас-
ноуфимск. Как снег на голову 
упал. Приехал с подарками сва-
таться, — вспоминает подробно-
сти того давнего дня Владислав 
Арланович. 

— Мама спрашивает: «Лора, 
это кто?». Отвечаю: «Не знаю». 
Как не знаешь?! — теперь Лари-
са Николаевна так забавно рас-
сказывает о ситуации, что не-
возможно удержаться от смеха, 
а тогда, наверное, было неслад-
ко. — Мама недоумевала. Поче-
му этот незнакомый парень взял 
Сашу на руки и бегает с ребен-
ком с первого этажа на второй. 
Уронит же! Надо же, а малыш 
сразу к нему пошел и лепечет: 
«Папа, папа». Кто он вообще та-

кой, вдруг какой вор? И чего он 
приехал? Я ответила, что учи-
лись вместе с ним, а почему при-
ехал, пока не знаю, парень еще 
не сказал.

Обожаю всю жизнь
Получилось, что Сашенька, кото-
рому еще не было трех лет, сосва-
тал маму. И выбрал себе любяще-
го папу. Поженились Садыковы 
24 июля 1970 года. В 1973 году ро-
дился второй сынишка Боря. За 
45 лет не все было гладко, хлеб-
нули и лиха, много переезжали. 
Когда жили в Артях, Владислав 
Арланович переквалифицировал-
ся из ветеринаров в корреспонден-
ты, увлекся фотографией. В Рев-
ду приехали в 1984 году. Муж ра-
ботал в газете «Ревдинский рабо-
чий». Всегда Садыковы заражали 
друг друга позитивным отноше-
нием к жизни. Лариса Николаев-
на научилась кататься на роли-
ках, тренировал ее спортивный и 
энергичный муж. А сейчас она ов-
ладевает «зеркальным письмом», 
то есть пишет левой рукой спра-
ва налево, а потом читает в зер-
кале. Говорит, что необычные ув-
лечения позитивно влияют на со-
суды головного мозга. А еще она 
может достать ладошками до по-
ла в наклоне вперед с прямыми 
ногами. И на турнике подтягива-
ется! И в 71 год весит 50 кг. 

— Он меня все время смешит, 
— признается Лариса Николаев-
на и с улыбкой смотрит на му-
жа. — И во всем поддерживает. 

— Для меня она с первого дня 
ангел, я ее обожаю всю жизнь, — 
в очередной раз объясняется в 
любви супруге  Владислав Арла-
нович. — И жалею только об од-
ном, что мы стареем и когда-то 
останемся по одному... 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А про «голос ангела в правом ухе» Владислав Арланович любит вспоминать. Нет-нет да и напомнит своей Лоре о том давнем случае. И снова объ-
яснится в любви.

ШЕСТЬ ЖЕНЩИН, ОДИН ПАПА
Я родилась в 1944 году в городе 
Бикине Хабаровского края. Маму и 
меня отправили с эшелоном бойцов 
(в товарных вагонах с ними были 
лошади — это конный батальон) 
в поселок Арти Красноуфимского 
района, в 1946 году там родилась 
сестра Люся. В 1953 году папу от-
правили в Польшу, мама и Люся 
поехали с ним, а мы — бабуля, я и 
маленькая сестричка нескольких 
месяцев (Томочка) — остались жить в 
Красноуфимске, я училась в третьем 
классе. А через год, 12 марта, наши 
вернулись из Польши, привезли 
еще одну сестричку — Аленушку. 
Теперь в семье было шесть женщин, 
а папа — один. 

МЕЧТАЛА БЫТЬ ВРАЧОМ, А 
СТАЛА ВЕТЕРИНАРОМ
Я окончила в 1961 году школу. Мечта-
ла стать врачом. Трижды поступала 
в Свердловский медицинский инсти-
тут! Летом 1963-го, наконец, все че-
тыре экзамена сдала на пятерки. От 
такой удачи у меня крылья выросли 
за спиной, счастливая, я вернулась 
домой. Была уверена, что поступила.
25 августа 1963 года я, радостная, на-
рядная, с новыми чистыми тетрадями 
и белым халатом в чемоданчике, 
прибыла в Свердловск. И узнала 
страшное: мне не хватило среднего 
балла аттестата! Проходной был 5,0, 
а у меня 4,8! Не было двух лет стажа, 
поэтому шла как школьница. Мое 
отчаяние не передать. Подполковник 
папа, его ордена и медали были бес-
сильны, мне предложили быть воль-
ным слушателем без стипендии и без 
общежития. Слезам не было конца. И 
тут мужской голос: «Идите на ветери-
нара, в сельхозинституте недобор». 
Поднимаю глаза — молодой офицер, 
как выяснилось позднее, служил на 
Кубе. Так я стала ветврачом. А меди-
цина, возможно, потеряла упорного, 
добросовестного педиатра.

ТЕЛЕВИЗОР 
Очень трудно было молодым специ-
алистам обустраиваться в колхозе, 
когда, как говорится, ни кола, ни 
двора. Но колхоз выделил нам двух-
комнатную квартиру в деревянном 
бараке. Зима 1970 года. Муж поехал 
на лошади с санями в Туринск за но-
вым телевизором. Купил. Но погода 
не благоволила: снегопад. Прошел 
только один трактор, чуть обозначил 
дорогу. А муж везет телевизор на 
лошадке с санями. Когда лошадь 
занесло в сугроб, туда отправился 
и наш телевизор. С великим трудом 
муж достал телевизор из сугроба, 
на сани, доставил домой. Отогрели, 
водрузили на тумбочку, включили. А 
на экране картинки возникают вверх 
ногами! То-то было мороки вернуть 
все на круги своя.

ЗАМЕТКИ О СЕБЕ: 
ЛАРИСА САДЫКОВА

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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15 километров — столько должны будут 
пройти, а вернее, проехать участники нашей 
первой велоакции «Крутящий момент», 
которая пройдет в Ревде уже в следующую 
субботу, 15 августа. Наверняка, вы о ней 
читали. Теперь мы решили открыть вам 
некоторые секреты. 

1 Каждый участник, дошедший до фи-
ниша, получит наш фирменный значок;
2 Для вас, дорогие спортсмены, будет на-
крыта поляна с чаем и пряниками;
3 По регистрационным номеркам, кото-
рые вам выдадут еще на старте, в конце 
прогулки пройдет розыгрыш от наших 
спонсоров: можно будет выиграть сер-
тификаты на бесплатные занятия спор-
том и спортинвентарь, на починку ваше-
го велосипеда. 

Регистрация — в субботу, 15 августа, 
с 9 до 10 часов у второго корпуса школы 
№10 (бывшая школа №4) — просто ищи-
те людей в белых фирменных футбол-
ках «Городских вестей». Вам нужно бу-
дет заполнить анкету, получить поряд-
ковый номер и, если вы старше 14 лет, 
оплатить чисто символический реги-
страционный взнос 50 рублей (мы по-
тратим его на покупку сладостей для 
вас). Только после этого вам выдадут 
маршрут «Крутящего момента». Честно 
признаемся: раскрывать его заранее уж 
очень не хочется — а хочется, чтобы для 
всех участников он стал маленьким не-
изведанным приключением.  

Скажем только, что финиширует ве-
лопрогулка на «Тополях». Ориентиро-

вочное время: 12 часов. После начнется 
развлекательная программа.

Очень важно! Если вы по какой-то 
причине сошли с дистанции, не може-
те ехать дальше, пожалуйста, сообщите 
об этом организаторам (номера мобиль-
ных телефонов вам выдадут на старте). 
С 14 часов мы начнем обзванивать всех, 
кто зарегистрировался, но почему-то не 
финишировал. Если ваш мобильный бу-
дет молчать, на поиски отправятся спа-
сатели из МЧС.

И это еще не все, дальше — больше, 
но дойти до самого конца смогут толь-
ко сильнейшие. Дело в том, что мы ре-
шили выйти на велопрогулку в любую 
погоду — даже если вдруг выпадет снег. 
Ну что, кто с нами?

НАШИ АКЦИИ 

  2015  

 «

 
»

Три секрета «Крутящего момента»
Почему вам стоит поучаствовать в первой велопрогулке «Городских вестей»

Актуальную информацию о велопрогулке «Крутящий момент» 
ищите в наших группах в социальных сетях (vk.com/revdainfo, ok.ru/revdainfo) 
и в специальной группе мероприятия: 
vk.com/revdaveloprogulka

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НАШЕЙ ВЕЛОПРОГУЛКЕ

 Приведите в порядок свой велосипед 
(смажьте детали, подкачайте колеса). Конечно, 
если с ним случится беда, мы непременно по-
можем, но так всем будет спокойнее;

 Возьмите с собой велоаптечку или друга, 
который ее возьмет;

 Оденьтесь правильно. На трассе будет и от-
сев, и грязь, и небольшой ручеек. Лучше, если 
на вас будут: одежда с длинными рукавами, 
штаны и головной убор;

 Не забудьте про перекус! Захватите буты-
лочку воды и какие-нибудь снеки — неподго-
товленным спортсменам непременно нужно 
будет передохнуть. 

+7 965 500 30 90

ВЕЛОСИПЕДОВ

+7 965 500 30 90

РЕМОНТ И ПРОКАТ

velo-revda.ru Тел. 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

ул. Мира, 13 
Тел. 5-48-78 

ул. Спартака, 9а
Тел. 8-922-229-55-50 8 (902) 500-03-06

Спонсоры акции (16+)
Инфографика garant.ru
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: АВГУСТ
Пять лет назад  2010 год

Десять лет назад  2005 год

Двадцать лет назад  1995 год

Создана организация 
«Художники Ревды»
О своей творческой деятельности зая-
вила общественная организация «Ху-
дожники Ревды». В декларации гово-
рилось: «Мы стоим за развитие город-
ской культуры и взаимопонимания. 
Художники имеют право на достой-
ную оценку своего труда, равенство, 
взаимовыручку и на поиск самовыра-
жения. Высшей ценностью ставим на-
шу порядочность». Организацию созда-
ли художники Владимир Звягин, Эду-
ард Кремнев, Юрий Шаров и фотограф 
СУМЗа Дмитрий Карташов. Главным 
достижением этой организации стало 
проведение городских художественных 
выставок «Винегрет», где свои рабо-
ты (вплоть до размазанного на бума-
ге варенья) мог выставить любой жи-
тель города. Тусовка просуществова-
ла не более двух лет. С распадом ор-
ганизации постепенно затух и «Вине-
грет». К сожалению, с тех пор подоб-
ных эпатажных выставок в Ревде боль-
ше не проводилось.

Был почти что «коммунизм»
Ростки коммунистического 
общества упрямо пробивались 
на ревдинской ниве. Вы не 
поверите, но 20 лет назад, в 
бытность правления городом 
Владимира Усачева, проезд 
в общественном транспорте 
был бесплатным! И это еще не 
все. Городские телефоны-ав-
томаты (сейчас — таксофоны) 
не требовали жетончиков для 
оплаты разговора. А в кафе 
«Меркурий» был зафиксирован 
вообще потрясающий случай 
доверительного самообслужи-
вания. Официантка приняла 
заказ и, оставив клиентам за 
столиком калькулятор, попро-
сила им самим сосчитать стои-
мость обеда! Доставив блюда, 
она просто забрала приготов-
ленные к тому моменту деньги. 

На совхозных 
полях установили 
прибор ночного 
видения
Картофель на огородах рев-
динцев начали воровать про-
сто с энтузиазмом. Поэтому 
на охрану совхозных полей 
от «черных копателей» бы-
ли брошены все силы. В том 
числе и технические. В пору 
уборки картофеля по ночам 
за всеми передвижениями 
у совхозных грядок следил 
зоркий глаз прибора ночно-
го видения. К такой догово-
ренности пришли руковод-
ство совхоза «Ревдинский» 
и городской отдел милиции. 
Разрекламированное новше-
ство привело к некоторому 
положительному результа-
ту. Желающих поживиться 
картошечкой и «засветить-
ся» при этом заметно поу-
бавилось. 

Одну акцию 
РММЗ продали 
за сто рублей
Ревдинский завод ОЦМ 
снова стал продавать 
свои акции. Причем мел-
кими партиями и по се-
кретной цене. Что каса-
ется продажи акций Рев-
динского метизно-метал-
лургического завода, то 
был зафиксирован один 
курьезный факт. Одна 
такая акция предприя-
тия была продана все-
го за 100 рублей! В горо-
де даже байка ходила, 
что некоему акционеру 
РММЗ просто не хвата-
ло на покупку алкого-
ля. Думается, что этот 
незадачливый человек 
в скором времени силь-
но пожалел о продаже 
своей акции за мизер-
ные деньги.

Перед заводоуправлением НСММЗ 
появился кованый фонтан
На площади перед заводоуправлением 
НСММЗ в центре цветущей клумбы по-
явилась художественная композиция, 
выполненная из металла. Творческая 
идея принадлежала известному в горо-
де мастеру Эдуарду Кремневу — тогда 
начальнику участка по художественной 
ковке завода «ИнТехРемонт». Он сделал 
подарок работникам НСММЗ ко Дню заво-
да. Форма композиции напоминает фон-
тан, и это неслучайно. Еще в сталинские 
времена, в соответствии с генеральным 
проектом здания, авторами которого были 
ленинградские архитекторы, на этой пло-
щади должен был красоваться фонтан. Но 
вместо него по идеологическим причинам 
был установлен памятник вождю про-
летариата. В 2003 году памятник Ленину 
демонтировали. Причиной послужило его 
медленное разрушение. 

Администрация 
искала «озеленителя»
Администрация Ревдинского 
района решила ввести в струк-
туру муниципалитета еще од-
ну ответственную должность — 
специалиста, ответственного за 
озеленение города. Его обязанно-
сти включали в себя разработку 
и реализацию проектов посадки 
деревьев, кустов и цветов, кон-
троль состояния почвы. В адми-
нистрации готовы были выслу-
шать любые встречные предло-
жения. Кроме того, в резерве у 
администрации находилась слу-
жебная квартира, которая могла 
быть предоставлена новому от-
ветственному чиновнику. Резю-
ме желающих попробовать себя 
на вакантной должности город-
ского «озеленителя», принима-
лись в администрации Ревдин-
ского района.

Зарплата у работников 
СУМЗа выросла на 
10 процентов
Директор завода подписал приказ, 
в котором говорилось, что, «учи-
тывая рост индекса потребитель-
ских цен и достигнутые производ-
ственные экономические показате-
ли, а также в целях усиления со-
циальной защищенности работ-
ников, снижения текучести ка-
дров и закрепления на предпри-
ятии квалифицированных спе-
циалистов», тарифные ставки и 
должностные оклады работников 
предприятия будут повышены на 
10%. Данное повышение заработ-
ной платы было вторым в 2005 го-
ду на Среднеуральском медепла-
вильном заводе. Первое — на 5,5 
процента — произошло в апреле. 
На тот момент средняя заработ-
ная плата на СУМЗе составляла 
более 10 тысяч рублей.

Депутатам 
представили 
нового прокурора 
Ревды
На внеочередном заседание 
Ревдинской районной Ду-
мы народным избранникам 
представили нового проку-
рора Ревды — Алексея Вик-
торовича Титова. Затем, по 
представлению начальни-
ка Управления образования 
Татьяны Мещерских, депу-
таты принимали решение о 
назначении на должность 
директора школы №21 На-
тальи Зиновьевой. Канди-
датура была рекомендова-
на прежним директором и 
экс-депутатом районной Ду-
мы Валерием Сиротой, уе-
хавшим на ПМЖ в Герма-
нию. Процесс согласования 
прошел быстро.

Дума Ревды пережила депутатский демарш
Общественность Ревды всколыхнуло неожиданное сообщение: восемь из двадцати 
депутатов Гордумы написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. 
Остроты сложившейся ситуации добавляло то, что пять из этих восьми являлись чле-
нами партии «Единая Россия». К тому же, один из них — Сергей Логиновских — ис-
полнял обязанности секретаря ревдинского политсовета 
«ЕР». Причиной депутатского 
демарша стало мнение, что 
«ревдинская Дума работает не 
в интересах населения города». 
Депутаты поставили жесткое 
условие: заберут заявление 
только в случае отставки главы 
городского округа Владимира 
Южанина. Но вскоре в адми-
нистрации состоялось совеща-
ние с участием представителей 
областного Правительства и 
пресс-службы УГМК. Сразу по-
сле заседания стало известно о 
том, что восьмерка «отставников» 
пошла на попятный и согласилась 
искать компромисс.

Во Дворец 
культуры вернулся 
Виктор Ткачук
С начала августа в долж-
ность директора ДК всту-
пил екатеринбуржец Вик-
тор Ткачук. Его появление 
было возвращением: он уже 
возглавлял Дворец культу-
ры в течение полутора лет, 
с 2008 по 2009 год, в тяжелый 
период перемен, связанных с 
постоянными перестановка-
ми в кадровом составе. Кон-
тракт с Ткачуком был растор-
гнут летом 2009 года. Тогда 
в интервью «Городским ве-
стям» он заявил, что не по-
нимает, за что его «попро-
сили». Сразу после увольне-
ния Виктор Ткачук признал-
ся, что планирует вернуться 
обратно: «Со временем хочу 
вернуться и посмотреть, что 
же здесь будет».

В Ревде призывали 
бойкотировать перепись 
населения
Активисты общественного объединения 
«Эко-Забота» — Иван Гавриленко и Алек-
сандр Клюкин — решили привлечь внима-
ние жителей к экологическим проблемам 
акцией, названной «Гражданское непови-
новение». Они в своих листовках призыва-
ли ревдинцев поддержать жителей ЖБИ, 
Барановки и Кирзавода, страдающих от 
деятельности промышленных предприя-
тий, своим неучастием в переписи населе-
ния, и «тем самым показать, что мы еще 
живы и хотим жить в чистом городе». В 
распространенном обращении говорилось, 
что «власть интересуется населением в вы-
боры, при взимании налогов и вот сейчас 
при подсчете поголовья», а все обращения 
жителей поселков ЖБИ, Кирзавода и Ба-
рановки по поводу неудовлетворительной 
экологии к местным и областным органам 
власти, к Президенту РФ остаются без от-
вета. Под обращением подписались свыше 
пятисот ревдинцев.

На Кирзаводе 
рабочих 
встречали 
с песнями
В одно утро в начале ав-
густа, идущих на сме-
ну работников РКЗ на 
проходной в прямом 
смысле слова встреча-
ли с песнями. С 6.30 до 
8.00 заводской громко-
говоритель проигрывал 
старые патриотические 
песни советских вре-
мен. Всего было песен 
пять и их в течение ча-
са гоняли одну за дру-
гой. Предполагалось, 
что это происходит для 
поднятия боевого кор-
поративного и рабоче-
го духа. Как показали 
события последующих 
дней, утренние концер-
ты не прижились.

Владимир Усачев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Когда в семье умирает человек, на родственников 
обрушивается множество дел: оформить документы, 
заказать ритуальные принадлежности, обзвонить 
близких… Нужно собраться с духом и решать все 
эти вопросы очень быстро. На помощь скорбящим 
родственникам может прийти ритуальная компания 
ООО «Реквием». Секретами успешной работы в ин-
дивидуальном подходе к клиентам делится директор 
Оксана Харина.

Ценности и позиция ритуальной компании «Реквием» 

Профессиональный 
подход
— Цель нашей работы, — говорит 
Оксана, — качественно органи-
зовать похороны. После горькой 
утраты человек переживает беду, 
ему сложно заниматься вопро-
сами похорон. Поэтому наша 
компания берет эти заботы на 
себя. Ревдинцам не стоит опа-
саться коммерческих организа-
ций. «Реквием» дорожит своей 
репутацией: мы работаем быстро 
и надежно. В противном случае, 
наша компания не смогла бы 
«выжить» среди других.

Для психологического ком-
форта заказчиков офис компании 
обустроен максимально удобно. 
Создана атмосфера, которая не 
давит на посетителей. Важно, 
чтобы человек чувствовал себя 
хорошо и не возвращался к скорб-
ным мыслям, переступив порог 
офиса.   

Спектр услуг

Компания «Реквием» предостав-
ляет все необходимые ритуаль-
ные услуги. Ей можно доверить 
организационные вопросы по-
гребения, пока родственникам 
нужно прийти в себя от утраты, 
поддержать близких, разместить 
приезжих родственников… 

ДОКУМЕНТЫ. На самосто-
ятельное обивание порогов ин-
станций уходит около дня. За-
казчик «Реквиема» не тратит это 
время на ходьбу по чиновникам. 
Чтобы получить медицинское 
свидетельство о смерти и свиде-
тельство о смерти из загса, до-
статочно оформить доверенность 

на представителя компании и 
предоставить копии паспортов 
(своего и усопшего).

ТРАНСПОРТ. Компания пре-
доставляет транспорт для пере-
возки умершего по городу и за 
его пределами, ведь человек 
может скончаться, например, в 
Екатеринбурге. Для безопасно-
сти используется разный транс-
порт: в морг усопшего везет один 
катафалк, а из морга, после сани-
тарной обработки, — уже другой. 
Это очень важный момент. Если 
вы заключаете договор с ком-
панией, то за транспортировку 
в морг платить не нужно. Для 
перемещения всех, кто решил 
проводить человека в последний 
путь, подготовлен комфортный 
автобус.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ. Про-
щание удобнее проводить в 
специальном помещении, чем в 
домашних условиях. В простор-
ном зале разместятся все при-
шедшие. Дома вам не придется 
готовить комнату, выносить из 
нее мебель, убирать ковры и т.д.

ОТПЕВАНИЕ. Его можно про-
вести как в церкви, так и в про-
щальном зале. «Реквием» берет 
на себя обязательства по органи-
зации церковных обрядов.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ. В те-
плое время года важно поддер-
жать эстетический вид умерше-
го. Компания выполняет бальза-
мирование разных категорий, а 
также проводит косметическую 
обработку лица.

ПОГРЕБЕНИЕ. Чтобы опре-
делить место захоронения, 
съездите на кладбище вместе с 
менеджером. В дальнейшем он 

согласует ваш выбор с админи-
страцией кладбища. Компания 
подготовит могилу, затем про-
ведет погребение. Такие же ус-
луги «Реквием» оказывает и для 
жителей Дегтярска.

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ. При погребении 
принято устанавливать времен-
ный надгробный знак — дере-
вянный крест. Через год-полтора 
земля осядет, тогда наступает 
пора заменить его на посто-
янный. Это может быть также 
крест, металлическое надгробие 
или мраморная плита. Также в 
«Реквиеме» можно заказать овал, 
ограждение, стол, скамейку, де-
коративные элементы: вазы или 
клумбы. Помимо стандартных 
форм «Реквием» предлагает ди-
зайнерские варианты, которые 
подчеркнут индивидуальность 
усопшего или обозначат обстоя-
тельства смерти.

ВЕНКИ. Компания располага-
ет собственным производством 
венков, поэтому стоят они недо-
рого. Вы можете выбрать выста-
вочный образец, сделать заказ 
по каталогу или же попросить 
изготовить уникальное изделие. 
Мастера по вашему эскизу или 
устному описанию создадут ве-
нок той формы, которая нужна. 
Это не займет много времени: 
ваш заказ будет готов в течение 
дня. 

КРЕМАЦИЯ. Эта услуга все 
больше пользуется спросом. 
«Реквием» помогает доставить 
умершего на кремацию, а затем 
организует подхоронение праха 
усопшего по просьбе родственни-
ков. Кроме того, компания прово-
дит захоронение урн с прахом в 
Екатеринбурге.

ПОМИНАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА. 
Вам не нужно объезжать все сто-
ловые и кафе города, чтобы срав-
нить цены и узнать, свободен ли 
зал на день похорон. Компания 
располагает этой информацией. 
Выразите свои пожелания и вы-
берите удобное место.

Финансовая сторона 
вопроса
— Наша организация придержи-
вается оптимального соотноше-
ния «цена-качество», — рассказы-
вает Оксана. — Мы предлагаем 
услуги по конкурентоспособным 
ценам. В среднем, похороны сто-
ят 22 000 рублей.

Чтобы определиться с заказом 
и узнать стоимость, позвоните в 
«Реквием» в любое время. Дис-
петчер компании отвечает на все 
вопросы круглосуточно. 

Скромные похороны можно 
провести, приобретя пакет «Эко-
ном», за 13 500 рублей. В него вхо-
дят: доставка усопшего в морг, 
работа похоронной бригады, 
оформление документов и ката-
фалк. Также в эту сумму вклю-
чены стоимость гроба, креста и 
именной таблички.

Для поддержки клиентов не-
которые услуги оказываются 
бесплатно. Например, не нужно 
платить за перевозку умерше-
го в морг. Компания бесплатно 
оформляет свидетельства о смер-
ти: медицинское и из загса.

— Мы ценим вклад ветера-
нов войны, тружеников тыла в 
независимость и развитие нашей 
страны, — подчеркивает Оксана. 
— Кроме того, наши сотрудники 
имеют представление об уровне 
жизни пенсионеров и людей, с 
ограниченными возможностями. 
Поэтому для них и их близких 
компания оказывает услуги на 
5-10% дешевле. Менеджер всег-
да подскажет, на чем можно сэ-
кономить без ущерба качеству. 
Мы хотим поддержать людей в 
сложившейся трагической ситу-
ации.

Гибкая система скидок рабо-
тает для всех категорий граждан: 
она зависит от объема выбран-
ных услуг. Если вы не можете 
выплатить всю сумму сразу, то 
воспользуйтесь рассрочкой на 
три месяца.

Компания заключает с вами 
абсолютно прозрачный договор: 

в нем вы увидите список всех 
предоставленных услуг и при-
обретенных товаров. Напротив 
каждой строчки будет указана 
стоимость. Вы сможете сравнить 
ее с прайсом цен, который вам 
показывали изначально. Разуме-
ется, все цены будут совпадать.

— В наших интересах создать 
с вами доверительные отноше-
ния и соблюдать все условия 
договора, — поясняет Оксана. — 
Мы гарантируем качественное и 
квалифицированное обслужива-
ние, экономию вашего времени, 
рациональный подход к денеж-
ным вопросам. ООО «Реквием» 
всегда готов прийти на помощь 
в трудную минуту.

РЕВДИНСКОЕ 

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

«РЕКВИЕМ»
Телефоны 

круглосуточно:

5-39-60, 

8 (912) 665-36-97

УЛ. АЗИНА, 86 
(напротив техникума)

Часы работы: 

с 8.00 до 18.00 

без выходных

Мы возьмем 
важные хлопоты 
на себя

Публикация на правах рекламы (16+)
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КОНСУЛЬТАНТ

Как хорошо, когда горит камин…
Как завести у себя дома живой огонь 
Представьте себе: за окном не-
настный, холодный вечер, а вы си-
дите в уютном кресле, укрывшись 
пушистым пледом, и под убаюки-
вающее потрескивание горящих 
дров лениво наблюдаете, как «за-
цветающие угольки расправляют 
в камине угрюмом золотые свои 
лепестки». Что может быть уютнее 
горящего камина там, где отдыха-
ешь один или с семьей, близкими? 
Живой огонь обладает мистиче-
ским свойством сжигать дурные 
эмоции — все тревоги дня, все 
печали и усталость обращаются в 
пепел и дым, а вместо них в душе и 
теле разливаются покой и нега… И 
пусть весь мир подождет. 
Вы уже захотели или давно мечта-
ли сделать у себя настоящий камин, 
но сомневаетесь, реально ли это? 
Тогда вам небезынтересен будет 

рассказ нашего 
сегодняшнего 
консультанта Ан-
тона Бегеева, ма-
стера с большим 
опытом создания 
разнообразных 
печей и каминов.

Свойства камина
— Прежде всего, отметим: ка-

мин — это не печь отопления, 
КПД у него мал (10-15%), он не ак-
кумулирует теплоту, вследствие 
чего обладает малой теплоемко-
стью. Греет он в основном толь-
ко во время горения топлива, и 
то значительная часть тепла бук-
вально улетает в трубу. Зато он 
начинает отдавать жар сразу, по-
этому обеспечивает быстрый обо-
грев холодного помещения. Кста-
ти, сейчас делают печи-камины 
— с одной открытой топкой, но 
это уже другая, отдельная тема. 

Еще камин, даже самый ма-
ленький, — отличная вытяжка, 
за час «работы» пять раз обнов-
ляет воздух в помещении, неда-
ром именно у камина  аристокра-
ты любили посиживать с сигарой 
или трубочкой — запаха табака 
как не бывало. А раз воздух не 
застаивается, то и сырости нет.

Но основное значение ками-

на издавна и в наши дни — де-
кор, создание комфорта и уюта. 
Ему свойственна особая атмосфе-
ра спокойствия. Комната с ками-
ном, несомненно, станет вашим 
самым любимым местом в доме. 

Какие они бывают
— Камины по форме бывают 

трех разновидностей: закрытые, 
или встроенные; полуоткрытые, 
или пристроенные; открытые, 
или свободно стоящие. Послед-
ний вид, самый редкий — для та-
кого камина нужно большое по-
мещение, чтобы к нему был под-
ход с любой стороны — но и, по-
жалуй, самый эффектный. 

Топочное пространство закры-
того камина, так же, как и дымо-
ход, находится в массиве капи-
тальной стены. Он может распо-
лагаться как в нише, так и в прое-
ме. Например, можно сделать ка-
мин в стенном проеме, с двумя 
порталами (портал — это деко-
ративное обрамление «окна» ка-
мина), выходящими в прихожую 
и зал, тогда огонь будет видно 
из обеих комнат; очень интерес-
ное решение. 

Закрытый камин удобен тем, 
что он не занимает полезной пло-
щади помещения. 

Зато в полуоткрытом камине, 
выступающем в комнату, обзор с 
трех сторон — практически па-
норамный. 

Где разместить
— Чаще всего камин распола-

гают в гостиной — эпицентре до-
ма, однако можно сделать его и в 
рабочем кабинете. 

Размер и форма камина напря-
мую зависят от площади помеще-
ния. Мастер сразу должен объяс-
нить заказчику все моменты его 
выбора, куда лучше поставить 
камин и каким его целесообраз-
нее сделать. Хотя, в современном 
мире существует столько инстру-
ментов и материалов, что практи-
чески любое «хочу» выполнимо. 

При выборе места для ками-
на в доме следует учесть тот 

факт, что камин, хотя и источ-
ник сквозняков, сам их «не лю-
бит», поэтому размещать его не-
обходимо в стороне от дверных 
и оконных проемов. Иначе у вас 
периодически будет полная ком-
ната дыма. 

Перед камином следует оста-
вить достаточно свободного про-
странства, где могли бы разме-
ститься отдыхающие. 

Если говорить о мерах проти-
вопожарной безопасности, то не 
лишним будет экран, а около ка-
мина не должно быть легковос-
пламеняющихся предметов (на-
пример, ковров, нежелателен и 
деревянный пол), потому что суч-
ки хвойных пород при горении 
могут «выстреливать» на два ме-
тра. 

Чугунная топка 
или «с нуля»

— Предусмотреть камин, даже 
пристенный, конечно, лучше еще 
на этапе проектирования, сразу 
определив его местоположение. 
Если обратиться к старым рус-
ским традициям домостроения, 
то сначала клали печь, от печи, 
как говорится, и плясали. Как 
правило, и сейчас так делают. 
Мастера-печники плотно рабо-
тают с архитекторами, консуль-
тируют, где усилить фундамент, 
где провести дымоход.

Но если дом уже построен, 
эксплуатируется, а хозяин толь-
ко что «созрел» для камина, то 
в принципе, это возможно, хотя, 
конечно, сложнее технически. Не 
следует забывать, что кладочные 
работы относятся к грязным ви-
дам работ. 

Есть два варианта устройства 
камина. Первый — приобрести 
готовую чугунную топку, сейчас 
они есть в продаже, «подклю-
чить» ее к дымоходу и облице-
вать. С точки зрения отопления, 
чугунная топка производитель-
нее, чугун быстро нагревается и 

отдает тепло. Кроме того, проще 
установка. Однако у готовых ка-
минных кассет есть свои мину-
сы. Например, пыль в помещении 
начинает гореть при температу-
ре от 50 °С, и когда чугунная печ-
ка «работает», вся пыль, которая 
на ней осела, сгорает — а пахнет 
жженая пыль очень неприятно.

Второй вариант — сложить ка-
мин «с нуля». Этим обычно и за-
нимаются мастера-печники. Наш 
профиль — камины, печи, очаги 
различного назначения  из кир-
пича. Самое главное, чтобы сде-
лать камин, должно быть полное 
доверие и взаимопонимание меж-
ду мастером и заказчиком. Тогда 
все получится. 

Фундамент и дымоход
Итак, вы решили сделать в своем 
доме камин. Что для этого нуж-
но? Основное условие —  железо-
бетонный фундамент, не связан-
ный с несущей стеной. Почему? 
Нормами пожарной безопасности 
запрещено ставить отопительные 
приборы, вес которых превышает 
750 кг, на основание без фундамен-
та. А камин — довольно тяжелая 
конструкция, вес среднего ками-
на несколько тонн — среднее ко-
личество кирпича 400 штук умно-
жаем на вес единицы 3,5 кг, плюс 
кладочный раствор и насадную 
трубу из расчета 70 кирпичей на 
1 погонный метр. 

Следует основательно подхо-
дить к выбору материалов для 
камина и дымовой трубы. Для 
кладки камина, как и бытовых 
печей, применяется ПОЛНОТЕ-
ЛЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ кирпич 
марки не ниже М-200, без тре-
щин, имеющий правильную ге-
ометрию. 

Далее, должна быть возмож-
ность подвести трубу для отвода 
дыма, причем дымоход не дол-
жен быть связан с вентиляцион-
ными каналами. Бывает такое, 
что заказчик уже сделал дымо-

вую трубу, по всем правилам, и 
к ней можно просто подключить, 
встроить, так сказать, камин. Се-
чение трубы выбирается относи-
тельно площади сечения порта-
ла. Выводить трубу желатель-
но через кровлю (идеально — в 
коньке). 

В современных домах хорошая 
герметизация, подсоса воздуха 
нет почти никакого, вентиляция 
часто тоже не проведена. Поэто-
му желательно для камина обе-
спечить подачу воздуха извне, с 
улицы или из смежных помеще-
ний. Для этого устанавливается 
гофра — через стену либо под по-
лом, делается система типа под-
дувальца. Иначе, из-за разрежен-
ности воздуха в помещении, ка-
мин начнет затягивать порции 
свежего воздуха через трубу. И 
дымить. 

Цена вопроса
— Стоимость постройки ка-

мина зависит от многих факто-
ров: применяемых материалов, 
индивидуальных пожеланий за-
казчика, квалификации специа-
листа. Скажем, Челябинский кир-
пич Кемма на рынке стоит  20 ру-
блей за штуку, а есть кирпич до-
статочно дорогой, — 50 рублей (М-
300), LODE и TERCA (М-500) и то-
го дороже.   

Материалов для облицовки ка-
мина масса, на любой вкус и ко-
шелек. Дерево, плитка, металл, 
штукатурка, природный камень, 
печные изразцы. Масса чугунно-
го литья, декоративных элемен-
тов, дверки, задвижки, экраны… 

Конечно, строительство ками-
на стоит определенных затрат, но 
то, что он подарит домочадцам 
и гостям дома — бесценно. В хо-
рошем камине пламя разгорает-
ся быстро, горит ровно, без ды-
ма. Уважающий себя мастер дает 
гарантию на свое произведение 
и не успокоится до тех пор, пока 
система не заработает, как надо.

Печное ремесло испокон веков ценилось на Руси с ее суровыми зимами, оно 
передавалось из поколения в поколение. Каждая печь, как и камин, произведение 
индивидуальное, дизайн и энергетика которого зависит не только от правил клад-
ки, но и от личности своих создателей. Многие люди, знающие древние русские 
традиции, верят: если хозяевам повезло с печником, в доме всегда будут достаток 
и благополучие. Печных дел мастеров уважали наряду с врачами и священниками. 
Понятно, почему — ведь от печника зависело жизненно важное тепло и уют в доме. 
Хороший мастер — 99% успеха. Подойдите серьезно к выбору специалиста. По-
смотрите предложения, пообщайтесь.

Антон Бегеев, компания «Флога»
Тел. 8 (982) 633-50-95
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Добиться заметного роста 
можно только повышением 
производительности труда».

В настоящее время в 
Свердловской области 
проживает более 1 миллиона 
пожилых людей, что составляет 
23,4% от населения региона (в 
РФ – 22,7%). Продолжительность 
жизни в регионе растёт: в 2007 
году – 64,9 года, в 2011 году – 
70,3 года, прогноз на 2018 год – 

74 .

Для экономической доступности 
товаров в регионе действуют такие 
проекты, как «Выбирай наше 
местное», который включает 

855 

товаров, и «Социальная карта 
потребителя», дающая скидки 
для 40 тысяч социально 
незащищённых уральцев.  

4733
выдано в регионе за 1 полугодие, 
в основном – индивидуальным 
предпринимателям. Благодаря 
патентной системе бюджеты 
уральских городов за этот 
период пополнились на 78 млн. 
рублей, что на 53% больше 
поступлений за аналогичный 
период прошлого года. 

Общественные приемные бу-
дут организованы в крупных го-
родах в каждом управленческом 
округе: в Ирбите, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, а также в 
Екатеринбурге. 

Предполагается, что такие 
приемные позволят наладить бо-
лее эффективную обратную связь: 
свердловчане смогут озвучивать 
свои предложения и инициативы, 
направленные на развитие тер-
риторий, высказывать мнение о 
принимаемых на региональном и 
местном уровне решениях. В свою 
очередь, приемные обеспечат 
большую доступность информа-
ции о деятельности губернатора. 

Сергей Пересторонин, 
руководитель администрации губернатора:
«Таким образом губернатор сможет своевременно 
получать информацию о позиции людей по вопросам 
регионального и местного значения, о наиболее ак-
туальных проблемах территорий непосредственно 
от жителей».

Александр Рыжков, 
директор департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области:
«Система получения информации из народа позво-
лит главе региона принимать более эффективные 
решения в интересах людей. Это его личностный 
принцип – работать и решать вопросы, основы-
ваясь на достоверной и разносторонней информа-
ции».

Председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ходе 
совещания с главами городов об-
судил вопрос о выполнении прог-
рамм переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

В целом результат хороший. 
Так оценил действие соответству-
ющей программы министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. 
За I полугодие были сданы 4 ново-
стройки в Верхнем Тагиле, Бисер-
ти, Тугулыме и Карпинске, куда 
переселились 283 человека. Однако 
ряд городов отстаёт от графиков. 
Это Белоярский, Верхняя Пышма, 
Красноуфимск, Реж. 

Как подчеркнул Николай 
Смирнов, для очередного этапа 
программы еще в начале июня 
муниципалитетам были пере-
числены средства федерального 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ и областного бюджета, 

составляющие 30% затрат. Однако 
заключено лишь 10 муниципаль-
ных контрактов из 32. Это чре-
вато тем, что при невыполнении 
программы переселения в срок, 
деньги придётся вернуть, а обяза-
тельство по переселению – всё же 
выполнить.

Главы Шали, Краснотурьин-
ска и Режа, чья ситуация призна-
на наиболее проблемной, среди 
основных причин отставания по 
графику назвали недобросовест-
ных подрядчиков, затягивающих 
строительство.

В связи с этим в областном 
правительстве принято решение 
– подключить к работе областное 
Управление капитального строи-
тельства. «Обращайтесь, работай-
те с управлением по экспертизе 
смет, по качеству строительства 
– это будет на пользу всем», – под-
черкнул Денис Паслер.

«Богословский» 
готовится к стройкам

Представители индустри-
ального парка «Богословский» в 
Краснотурьинске получили феде-
ральный транш (189,9 миллиона 
рублей) для строительства перво-
го этапа комплекса, благодаря 
чему начали разрабатывать про-
ектно-сметную документацию для 
строительства своих производств 
в 2016 году. 

Как уточнил первый вице-
премьер областного правитель-

ства – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов, согла-
шение предусматривает софинан-
сирование Фонда развития моно-
городов в размере 633,1 миллиона 
рублей и области – 349,2 миллио-
на рублей. 

Напомним, создать в Красно-
турьинске территорию опережаю-
щего развития Евгений Куйвашев 
предложил председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. 

Новинки по-уральски
для горняков

Выполняя поручение губер-
натора по укреплению межрегио-
нальной кооперации, конструк-
торы «Уралмашзавода» готовятся 
создать 10 новых дробилок раз-
личных комплектаций для пред-
приятий горной промышленно-
сти. 

Практически завершена выда-
ча в производство документации 
на две дробилки для республи-
канского унитарного производ-
ственного предприятия «Гранит» 
(Республика Беларусь). Конструк-
ция новых дробилок позволит при 
установке их на виброизолирую-
щие опоры снизить нагрузку на 
фундамент. 

Напомним, что сотрудничест-

во с белорусскими партнерами 
является одним из приоритетов в 
развитии международных связей 
нашего региона. 

«В условиях общемировых 
кризисных тенденций мы долж-
ны развивать сложившиеся 
партнерские отношения, осно-
ванные на взаимном уважении, ин-
тересе и доверии», – сказал Евгений 
Куйвашев. В рамках выставки 
ИННОПРОМ-2015 было подписа-
но соглашение о создании маши-
ностроительного кластера по раз-
работке технологий, оборудования 
и услуг для горнодобывающих от-
раслей промышленности. Якорны-
ми предприятиями новой структу-
ры стали «Уралмаш» и «БелАЗ».

Задача для мэров –
переселить в срок!

Губернатор 
Евгений 
Куйвашев 
подписал указ 
о создании 
общественных 
приемных в 
управленческих 
округах области. 
Взаимодействие 
уральцев 
с главой 
региона станет 
оперативнее. 

Евгений Куйвашев 
создаёт команду 
народных помощников
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Добиться заметного роста можно только повышением производительности труда».

Социально-экономическое развитие области –

В ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ
Благодаря тому, что в Свердловской 
области действует план устойчивого 
развития экономики, разработанный 
и внедренный по поручению и при 
непосредственном участии губернатора 
региона Евгения Куйвашева, многие 
процессы вопреки кризисным тенденциям 
имеют позитивную динамику. 

Так, в регионе наблюдается рост в обрабатывающих 
производствах и сельском хозяйстве, на потребительском 
рынке и в жилищном строительстве. По данным статисти-
ки, подросли и средние зарплаты жителей Среднего Урала. 
На днях региональное министерство экономики опублико-
вало основные итоги социально-экономического развития 
региона за I полугодие текущего года.

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Свердловская область не без оснований 
претендует на звание промышленного ли-
дера Российской Федерации. Здесь огромный 
промышленный потенциал, и надо, чтобы 
он развивался. Вам нужны новые контрак-
ты, новые деньги, новые рабочие места – 

вот это самое главное». 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«В индустриальном регионе, каким яв-
ляется Свердловская область, добиться 
заметного роста можно только одним 
способом – заметным повышением про-
изводительности труда. Считаю это 
главной задачей руководителей предприя-

тий. А создание оптимальных условий для этого – задача 
регионального правительства».

Сергей Бидонько, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:
«В настоящее время 94% стройматериа-
лов в Свердловской области производит-
ся на территории региона. Такой объем 
конкурентного производства позволяет 
отрасли не зависеть от колебаний кур-

сов валют и в любых экономических условиях работать 
устойчиво. Уверен, что заделы прошлых лет позволят 
нам сохранить высокие темпы развития».

Михаил Копытов, министр 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области: 
«Устойчивое развитие уральского агро-
прома сегодня важно, как никогда. Перед 
работниками сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения 

продовольственной продукции. Уверен, что мастерство, 
высокий профессионализм и добросовестный труд ураль-
цев позволят успешно решить все самые трудные задачи».

Около 81%
доходов в этом полугодии свердловчане тратили на 
покупку товаров и оплату услуг. Это на 7,1% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Больше 
средств в нынешнем году уральцы тратят на покупку 
продовольственных товаров – 20,230 тысячи рублей в месяц 
на душу населения (в 2014 году – 19,286 тысячи рублей).

Рост производства на предприятиях
(I полугодие, %)

Производство 
машин и 

оборудования

Производство 
электро-

оборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

Обработка 
древесины и 

производство 
изделий 

из дерева

15,7

4,6
2,3 1,1

Оборот розничной торговли
(I полугодие, млрд. рублей)

468,7

2014 2015

Ввод жилья
(I полугодие, тыс. кв. метров)

многоквартирные дома индивидуальное 
жилищное строительство

2014

2015

517,3
653,1

341,3
435,7

495,5
Цифра
С января по июнь в регионе появилось около 

4 500 ,
26 промышленных корпусов и 111 зданий коммерческого типа. 

Объём продукции 
сельского хозяйства

(I полугодие, %)

молоко яйца

1,3
7,1

Оборот общественного питания
(I полугодие, млрд. рублей)

2014 2015

26,4

24,5

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа

Металлургическое 
производство

Производство 
машин 

и оборудования

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Сельское хозяйствоОбразование

19 233

26 688

Средняя зарплата по отраслям
(за январь-май 2015 года, рублей)

36 071
34 362

28 607
29 644

Факт
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
«Единая Россия» организует партийный контроль 
капремонтов в Свердловской области

Теме организации партийного контроля над ходом 
программы капитального ремонта многоквартирных 
домов в Свердловской области, а также новым 
решениям в сфере ЖКХ и реализации партийных 
инициатив был посвящен Президиум регионального 
политического совета Свердловского отделения 
«Единой России», прошедший 30 июля.

В заседании приняли участие секретарь Свердловского регионально-
го отделения партии, заместитель председателя ЗССО Виктор Шептий, 
заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель 
регионального правительства Денис Паслер, председатель областного 
парламента Людмила Бабушкина и другие члены регионального по-
литсовета, а также приглашенные эксперты в сфере ЖКХ – министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и член 
Общественной палаты, региональный координатор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя» Сергей Полыганов.

«Сегодня 
ЖКХ – это одна 
из самых актуаль-
ных для граждан 
тем, – подчеркнул 
Виктор Шептий. – 
Каждый человек, 
если он не живёт 

в ветхом или аварийном жилье, 
платит 8 рублей 20 копеек за квад-
ратный метр своей площади на 
капитальный ремонт. И людей 
беспокоит, насколько разумно 
эти деньги расходуются. Начав-
шиеся капремонты обозначили 
первые вопросы – по выбору 
подрядчиков, по качеству ис-
пользуемых материалов и рабо-

чей силы, по срокам проведения 
капремонтов и другие».

Решая актуальные для ураль-
цев вопросы, партия «Единая 
Россия» берет под свой конт-
роль проведения капитальных 
ремонтов в муниципалитетах 
области. Все местные отделения 
партии получили прямое указа-
ние – обеспечить общественный 
контроль этого процесса. 

«Мы неоднократно говори-
ли о важности общественного 
контроля в сфере ЖКХ, – ска-
зал Виктор Шептий. – В тер-
риториях он возможен на базе 
местного отделения партии в 
виде инициативных групп, в 

которые войдут депутаты-еди-
нороссы, партийцы, специалис-
ты, эксперты и активные общес-
твенники. Люди должны свои 
претензии ни где-то там – на 
лавочке или на кухне – форми-
ровать, а прийти к нам, чтобы 
принять участие в обществен-
ном контроле капремонтов. Для 
этого и создаётся подобная пло-
щадка».

Напомним, ранее глава ре-
гиона Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов на уровне управленчес-
ких округов. 

Инициативы 
соберут в один 
документ

Члены президиума обсу-
дили новые решения в сфере 
ЖКХ и реализации партийных 
инициатив, предложенных в 
ходе расширенного заседания 
Президиума Генерального со-
вета Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
от 15 июля 2015 года. 

В развитие темы обсудили 
ряд вопросов, среди которых 
– новая система капитального 
ремонта, отсутствие внятно-
го механизма переселения из 
аварийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 
года, безопасность хранящихся 
на банковских счетах средств на 
капитальный ремонт, ситуация 
с неплательщиками и  другие.

Ликвидация проблем нахо-
дится под контролем партии.

Ответы на наболевшие вопросы в сфере ЖКХ
Дальнейшее совершенствова-

ние системы ЖКХ станет одним 
из направлений работы «Единой 
России» в Госдуме в осеннюю 
сессию.

Направления законотворчес-
тва единороссы обсудили на 
расширенном заседании пре-
зидиума Генсовета партии. По 
словам секретаря Генсовета, 
вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова, партия предложит 
свои решения по самым акту-
альным на сегодня темам: капре-
монт, аварийное жильё, откры-
тость жилинспекций, ситуации с 
неплательщиками.

На заседании единороссы 
выслушали предложения реги-
онов по решению застоявшихся 
проблем. Эффективность такого 
подхода уже была доказана на 
практике. Прошедший год на-
зад в Челябинске форум «Единой 
России» «ЖКХ: новое качество» 

задал новый вектор решения за-
дач в сфере ЖКХ. Принятые на 
форуме решения за это время 
стали законами.

Однако в стране остается ряд 
проблем, которые до сих пор не 
решены – это и проблемы, свя-
занные с новой системой капи-
тального ремонта, и отсутствие 
какого-либо механизма пере-
селения из аварийных домов, 

которые признаны такими по-
сле 1 января 2012 года. Сергей 
Неверов подчеркнул, что не-
приемлемой является ситуация, 
«когда жилищные инспекции ра-
ботают непублично и непрозрач-
но, когда люди не видят, какие 
решения они принимают». 

Работа партии «Единая Рос-
сия» по решению этих вопросов 
будет продолжена. 

На счету у «Единой России» 
 Введение лицензирования управляющих компаний, закон 

о ГИС ЖКХ, включение ОДН в список жилищных услуг, 
упрощение процедуры проведения общих собраний и 
утверждение голосования на собраниях в очно-заочной форме. 

 Решение об официальном статусе протоколов собраний 
жильцов и уголовной ответственности за их подделку. 

 Закон о каникулах по взносам за капремонт для новостроек 
и норма о штрафах для УК и РСО за неправильные платежки 
или некачественно оказанные услуги.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Во многих многоквартирных домах капитальные 
ремонты не проводились десятилетиями. Чтобы 
обеспечить их качество и соблюдение сроков, проз-
рачность распределения подрядов, необходимо вы-
строить конструктивное взаимодействие с муници-
палитетами».

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«У нас хорошая собираемость средств населения в 
Фонд, и мы не должны обмануть ожидания жителей. 
Важно, чтобы все понимали: перед жителями отвеча-
ет не Фонд, а губернатор и правительство. Поэтому 
программу выполним на 100 процентов».

Организуется 
контроль

Единороссы, ответственные 
за работу ЖКХ, 

организуют партийный и 
общественный контроль 
за ходом капремонтов в 

муниципалитетах. В группы 
общественного контроля 

войдут также специалисты, 
эксперты, представители 
общественности и СМИ.

Сигналы о нарушениях в 
ходе капремонта партийные 
и общественные контролеры 

передают в комиссию 
Регионального политсовета 
по контролю в сфере ЖКХ. 

Тел. комиссии:
+7-961-762-66-67 

Координаторы 
партпроектов «Управдом» 

и «Школа грамотного 
потребителя» в 

муниципалитетах ведут 
просветительскую работу о 
новой системе капремонта 

МКД – организовывают 
регулярные встречи с 

населением.

Член регионального политсовета 
партии, министр энергетики и ЖКХ 
области Николай Смирнов проком-
ментировал решение политсовета о 
партийном контроле капремонтов:

«Депутаты Заксобрания, пред-
ставители фракции «Единая Рос-
сия» войдут в состав конкурсной 
комиссии, которая определяет 
подрядчиков, а также в обществен-
ный совет регионального Фонда 
содействия капремонтам».

По словам министра, насе-
ление имеет не только право, но 
и обязанность контролировать 
процессы капремонта через сво-
их представителей, выбранных на 
общих собраниях.

«Представители подписывают 
акты выполненных работ, – уточ-
нил Николай Смирнов. – Без их 
визы работы не будут приняты 
и оплачены, пока подрядчики не 
устранят недостатки».

Отдельная тема – размещение 
средств, направляемых граждана-
ми на капремонт на специальных 
счетах. 

«Если жители домов самосто-
ятельно принимают решение о 
формировании спецсчета, то они 
могут сами распоряжаться эти-
ми средствами, – сказал Николай 
Смирнов, – но не раньше, чем че-
рез два года – это предусмотрено 
федеральным законодательством. 

То есть деньги можно перечислять 
не в Фонд, а на специальные счета 
ТСЖ или управляющих компа-
ний. Но единая тарифная полити-
ка остается: 8 рублей 20 копеек за 
квадратный метр.

Я лично заявляю, что нецелево-
го использования в региональном 
Фонде нет и не будет. Тем не менее, 
контролировать на региональном 
уровне Фонд мы намерены очень 
серьезно». 

Как население проконтролирует капремонт 
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Туринск

Сухой Лог

Нижний Тагил

Краснотурьинск

Камышлов

Ирбит

Дегтярск

Горноуральский

Алапаевск

Екатеринбург

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

Г орноуральский Краснотурьинск Алапаевск

Туринск

Ирбит

Камышлов

Сухой Лог

Дегтярск

Нижний Тагил

Мал «золотник», да дорог
Посёлок Висим отпраздновал 300-летие в лучших народ-
ных традициях. На площади и в сквере были обустроены 
лавки с товарами, которые можно было приобрести по 
праздничной «валюте» – золотникам. На ярмарке народ-
ных промыслов продавались пряники и пирожки, ураль-
ские самоцветы и книги об истории уральской земли. 
«Наш Висим – один из центров духовно-нравственной 
истории в регионе наравне с Верхотурьем и Невьянском. 
Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы посетить музей 
Д.Мамина-Сибиряка. У нас появилась зооферма, где жи-
вут олени и страусы. Есть ипподром. На территории жи-
вет народный умелец Черепанов. Действует трикотажная 
фабрика. Начинает развиваться гостиничный бизнес», – 
рассказал глава города Николай Кулиш.

 «Пригородная газета»

Меткие забавы со стрелами
Около полутора сотен человек собрались в лесу под Дег-
тярском поучаствовать в единственном в России IV луч-
ном фестивале «Уральский рубеж». Лучники из городов 
Свердловской области, Перми, Челябинска, Новосибир-
ска и Москвы приехали показать свое мастерство, по-
делиться опытом и пообщаться с единомышленниками. 
«Это своеобразное восстановление корней, связанных с 
русскими забавами. Перспективы развития у этого вида 
активности есть: это фехтование, стрельба и ловля стрел, 
демонстрация экипировки. Приятно было посмотреть на 
энтузиастов», – отметил министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. 

 «За большую Дегтярку»

От «Земляничного джема»
до джаза

8 августа в городе пройдёт одно из главных культур-
ных событий лета – джазовый фестиваль UralTerraJazz. 
Крамер, Вайс, Головина, Макарова, Пронь – эти име-
на давно известны любителям джаза. Даже для тех, кто 
«не жарит» в соль-мажоре ни блюз, ни джаз, программа 
праздника весьма разнообразна: архитектура старинного 
купеческого города, живая музыка, фестиваль песочных 
фигур, ярмарка ремесел и кулинарный фестиваль «Земля-
ничный джем». «У фестиваля будет не только звук, но и 
вкус. В Камышлове уже начали варить земляничное варе-
нье», – рассказала главный специалист отдела по культуре 
администрации Ирина Шваб. 

 «Камышловские известия»

Ирбитской ярмарке 
– 240 лет

Более чем трехсотлетняя история Ир-
бита украшена знаменитой ярмаркой. 
Её размах всегда привлекал множество 
людей со всего мира возможностью 
развлечься и получить большое коли-
чество впечатлений помимо торговли 
и приобретения товаров. В этот раз 
ярмарка посвящена 240-летию изда-
ния императрицей Екатериной II Указа 
о даровании слободе статуса города. 
«Ирбитская ярмарка» пройдёт в конце 
августа. На ней можно будет увидеть 
большое разнообразие товаров, про-
дегустировать сотни сортов меда, при-
обрести работы уральских ремесленни-
ков, художников.

 moirbit.ru

На термальный источник 
– в любую погоду

Сегодня бывшая водолечебница «Родничок» обрела вто-
рую жизнь и стала термальным комплексом «Акварель» 
– уникальным в регионе. «Это достойная точка притяже-
ния туристов не только из области, но и других регионов», 
– отозвался о лечебном комплексе глава региона Евгений 
Куйвашев. Здесь имеются открытый и закрытый бас-
сейны с минеральной водой общей площадью 500 квад-
ратных метров, бассейн с пресной водой, сауны, кафе. 
Строится гостиничный комплекс на 250 мест. Для со-
циально незащищенных категорий населения и людей с 
ограниченными возможностями в ближайшее время пла-
нируется открыть ванное отделение. 

 «Известия-Тур»

Впереди – «Яблочный спас»
В субботу, 22 августа 2015 года, в Нижней Синячихе Ала-
паевского района отметят Яблочный спас.  Центр тради-
ционной народной культуры организует фольклорный 
фестиваль «Яблочный спас» в музее-заповеднике рус-
ского деревянного зодчества. Гости праздника окунутся  
в прошлое, познакомятся с традициями и обрядами в 
аутентичной атмосфере, примут участие в народных гу-
ляниях, увидят выступления творческих коллективов. 

 uraloved.ru

Добраться 
до вершины Конжака!

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ 
города Краснотурьинска. 4 июля на старт вышли 1884 
человека из России, Кении, Нидерландов, Германии, Че-
хии, Белоруссии, Казахстана. Большинство – 1626 человек 
– преодолели дистанцию 30 км. Уникальная местность и 
экстремальные условия подъема до высшей точки дис-
танции превратили марафон в один из самых массовых в 
России. Марафонская дистанция включает в себя верши-
ну Конжаковского Камня (1569 м) – одного из красивей-
ших мест Урала. 

 marafon.krasnoturinsk.org

Гости увидят 
воздушный бой

Посетители X юбилейной международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms 
Expo 2015» (9-12 сентября) станут свидетелями выступле-
ния пилотажной группы «Соколы России». Четыре само-
лета Су-27 в течение двух дней будут демонстрировать 
фигуры высшего пилотажа в небе над полигоном «Стара-
тель». В программе будет продемонстрирован групповой 
пилотаж из четырех Су-27, одиночный пилотаж Су-27 и 
воздушный бой «2 на 2». 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Китайцы узнают Урал 
по «Красному маршруту»

Благодаря успешно проведенному совместному ИННО-
ПРОМу Свердловская область станет участником «Крас-
ного маршрута» для китайских туристов. Федеральный 
проект «Красный маршрут» включен в план мероприятий 
стратегии развития туризма в России до 2020 года. Это поз-
волит иностранным путешественникам ближе познако-
миться с историческими достопримечательностями нашей 
страны. По словам директора областного Центра развития 
туризма Эльмиры Тукановой, на Среднем Урале есть точ-
ки притяжения для туристов из Китая. В частности, комму-
нистический лидер КНР Мао Цзэдун посещал Свердловск 
в 1950 году, а сын Чан Кайши работал на «Уралмашзаводе» 
под именем Николая Елизарова. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

У «Знаменки» 
свои ритмы

Один из самых известных всероссийских фес-
тивалей студенческой песни под открытым 
небом «Знаменка» состоялся недалеко от села 
Знаменское Сухоложского района. В 38-ой раз 
на берегу Пышмы разместился огромный пала-
точный лагерь для тысяч гостей из 20 регионов. 
В этом году сюда приехали бойцы и ветераны 
студенческих отрядов, в том числе – участни-
ки VI Всероссийской студенческой стройки 
«Академический». Изюминкой этого фестиваля 
стали выступления симфонического оркестра 
Уральской государственной консерватории под 
руководством Антона Шабурова, а также по-
пулярной группы «Смысловые галлюцинации».

 «Областная газета»



Ответы на сканворд в №60.
По горизонтали: Пума. Сруб. Термин. Ракурс. Асбест. Физик. Тромб. Эпиграмма. Апаш. Оклад. 
Исайя. Вымпел. Тост. Стон. Юмор. Ром. Чип. Отпрыск. Оправа. Дети. Обет. Успех. Бурлак. Маяк. 
Лаз. Талер. Тина. Мрак. Хота. Монро. Эссе. Проводы. Тимур. Выпь. Титло. Лапа. Пекин. Будни. 
Мулла. Шило. Спад. Зола. Мамона. Эскулап. Налив. Жан. Узел. Корь. Течь. Опека. Алтарь. 
Петр. Берег. Кадило. Обух. Лицо. Кран. Этап. Загон. Власть. 
По вертикали: Тонометр. Аспект. Масть. Маршак. Укроп. Помело. Сук. Арбуз. Люкс. Холл. 
Пьеха. Провал. Топаз. Тело. Прохлада. Онегин. Плач. Туризм. Альков. Отец. Советник. Сводка. 
Армия. Пирс. Строфа. Клоун. Прелат. Эпизод. Конь. Пуск. Запас. Мегрэ. Биржа. Ишак. Соул. 
Трак. Чибис. Домна. Пресс. Троя. Барак. Спорт. Висмут. Мумие. Омлет. Блины. Поза. Сумма. 
Океан. Планер. Гнет. Бадан. Ткань. Даль.
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Афоризмы  от Шарова

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»

Принимается до 12 августа
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ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всёPтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)
02.30 Д/ф «Звёздная магия» (16+)

03.30 Д/ф «Звёзды на диете» (16+)

04.30 Д/ф «Как в кино» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Тихий Дон». Продолжение 

фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Тихий Дон». Окончание 

фильма

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 «Оружие вежливых людей» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с нацио-

нальным колоритом» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Д/с «Династiя. Богатырь на 

троне» (12+)

01.00 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
03.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.20 «В погоне за счастьем» (12+)
10.40 «Спокойной ночи, Луна» (16+)
12.20 «Бобер» (16+)
14.00 «28 дней» (16+)
15.50 «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» (12+)
18.20 «Стоун» (16+)
20.10 «Самый близкий друг» (12+)
22.00 «Место под соснами» (16+)
00.20 «Семейка Джонсов» (16+)
02.00 «Приговор» (16+)
03.55 «28 дней» (16+)
05.50 «12 лет рабства» (16+)

10.10 «Исключение из правил» (12+)
11.50 «Паршивые овцы» (16+)
14.00 «Верность» (16+)
15.30 «Темный мир: Равновесие» 

(12+)
17.15 «Чемпионы» (16+)
19.00 «Синдром шахматиста» (16+)
20.40 «Синдром шахматиста» (16+)
22.20 «8 первых свиданий» (16+)
23.45 «Домик в сердце» (12+)
01.20 «Смерш» (16+)

05.10 «В пятницу вечером» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)

11.00, 03.40 РетроPконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15, 19.00 Д/ф

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыPшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)

07.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Догнать 

посыльного» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Абразивная сторона. 

Навязчивая мелодия» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Невезучие» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 «Военная приемка» (6+)

07.00 Новости. Главное

07.50 «Служу России»

08.20 Телесериал «Отряд Кочубея» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

12.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

17.25 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ИP16. Участник семи войн» 

(6+)

19.15 Художественный фильм 
«Отцы и деды» (0+)

20.55 Художественный фильм 
«У опасной черты» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 «Секретные территории»: 

«Новый ледниковый период» 

(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 За горизонтом времени (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Рок изоби-

лия» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)

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

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
22.00 «Водить поPрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить поPрусски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Охота на 

охотников» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Колесо» (16+)

20.30 Т/с «След. Крановщица» (16+)

21.15 Т/с «След. Спящий красавец» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Инвалид любви» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы. Отпуск за 

свой счет» (16+)

03.45 Т/с «Детективы. Книжки на 

дом» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Братишка» 

(16+)

04.55 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 

миф» (16+)

10.00 Нац. измерение  (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
12.45 «В гостях у дачи» (12+)

13.05, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)

14.15, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 

Лазерный уравнитель» (16+)

15.00 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

15.25 Х/ф «ШирлиPмырли» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Улётное видео поPрусски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)

00.25, 05.00 «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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ТерминаторP2. Судный 
день» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

08.30 Программа «Панорама дня. 

LIVE»

10.30 Художественный фильм 
«Волкодав» (16+)

13.10 Документальный фильм 

«Эволюция»

13.45 Программа «Большой 

футбол»

14.05 Художественный фильм 
«РокPнPролл под Кремлем» 
(16+)

17.40 «24 кадра» (16+)

18.10 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога

19.05 «Кузькина мать. Итоги». 

БАМPмолодец!

19.55 Художественный 
фильм«Честь имею» (12+)

23.40 «Восход Победы. Курская 

буря»

00.30 Художественный фильм 
«Волкодав» (16+)

03.15 Большой спорт

03.35 Документальный фильм 

«Эволюция»

05.10 «24 кадра» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Тайная стража» (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 
«Никита» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Эмигрант» (12+)

14.20 КВН на бис. (16+)

14.40 Великая война

15.45 Художественный фильм 
«Леон» (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)

21.25 КВН на бис. (16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

23.55 Техноигрушки. (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

01.55 Техноигрушки. (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»

13.15 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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Телесериал «Закон и порядок» 

(18+)

01.45 Спето в СССР. (12+)

02.35 Дикий мир

03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 ХPВерсии. 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. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. 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 «Обитель зла» (18+)
01.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

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

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)

02.35 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

10 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Программа «Сегодня вече-

ром». (16+)

14.30 Мужское/Женское. (16+)

15.00 Новости

15.25 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 Шоу «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОЛОДНЫЕ 
СЕРДЦА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Холодные сердца» (16+)

03.20 Х/ф «Мисс Март» (18+)

ТВ1000 22.00 
«МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» (16+)
Мотокаскадер Люк Глэнтон 
по окончании одного из сво-
их выступлений встречает 
свою бывшую девушку — 
Ромину, вскоре узнав, что 
у нее от него годовалый 
сын — Джейсон. Решив 
обеспечивать сына он бро-
сает свою работу каскадера, 
однако Ромина против того, 
чтобы Люк был в жизни ее 
сына...

TV1000
РУССКОЕ КИНО

10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

11.45 Линия жизни. Евгений Князев

12.45 Х/ф «Хризантемы» (0+)
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»

14.40 Д/ф «ФасильPГебби. Лагерь, 

застывший в камне»

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-

зика любви»

17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». 

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Дэвид Фрай

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Космическая одиссея. XXI век

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Гия Канчели. Маэстро тишины

20.35 «Всемирная история кофе»

21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

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

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ 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

*
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без %
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Маргарита

Открытие
15 августа

Встроенный
шкаф-купе (1400*600)

13500 руб.
22000 руб. 

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»
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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

08.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Мастер» (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА.  (16+)

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

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. Премьер для 

Украины» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского 
моря» (12+)

03.50 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всёPтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)
02.25 Д/ф «Забытые родители» 

(16+)

03.25 Д/ф «Воскресный папа» (16+)

05.25 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

08.10 «Насмотревшись детективов» 
(16+)

09.50 «28 дней» (16+)
11.40 «Мой маленький ангел» (12+)
13.20 «Резня» (18+)
14.50 «Положись на друзей» (16+)
16.30 «1+1» (16+)
18.30 «Прощальный квартет» (16+)
20.20 «Гамбит» (12+)
22.00 «Престиж» (16+)
00.10 «Иллюзия обмана» (12+)
02.10 «Мой парень P псих» (16+)
04.20 «Положись на друзей» (16+)

09.45 «Частное пионерское» (12+)
11.30 «Анна и командор» (6+)
12.55 «Вы не оставите меня» (16+)
14.50 «АтыPбаты, шли солдаты...»
16.20 «Привычка расставаться» 

(16+)
17.45 «Механическая сюита» (12+)
19.25 «Полярный рейс» (12+)
21.00 «Пистолет Страдивари» (16+)
22.20 «Класс коррекции» (16+)
23.55 «Гагарин: Первый в космосе» 

(12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.15 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроPконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»  (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Молодежная остановка (12+)

15.45 «TatPmusic» (12+)

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

19.00 Д/ф

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30, 04.00 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

00.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «История о 

тигрице» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Шедевр. Атака 

улиток» (12+)

07.55 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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

13.30 Т/с «Универ». (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны».  (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 2» (0+)
03.30 «Супервеселый вечер» (16+)

03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

04.25 Т/с «Полицейская академия». 

«Обычная охота» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Родина или смерть» (12+)

07.55 «Научный детектив» (12+)

08.20 Телесериал «Отряд Кочубея» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Отряд Кочубея» 

(16+)

12.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«АНP2. Большая легенда 

малой авиации» (6+)

19.15 Художественный фильм «Хро-
ника пикирующего бомбарди-
ровщика» (0+)

20.55 Художественный фильм 
«Аллегро с огнем» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Невидимые гости» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Проклятье 

Гиппократа» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить поPрусски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

челюсть» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Из последних 

сил» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Отпуск за 

свой счет» (16+)

20.30 Т/с «След. Место под солн-

цем» (16+)

21.15 Т/с «След. Не ждали» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
03.55 «Право на защиту. Недетские 

страсти» (16+)

04.50 «Право на защиту. Письмецо в 

конверте» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Маленькие секреты 

большого дворца» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
14.00, 21.30 «Улётное видео 

поPрусски» (16+)

15.00 Сфера самоуправления (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

16.30 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)

19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: 

Путь к «Триумфу» (16+)

20.00 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «ТерминаторP2. Судный 
день» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «ТерминаторP3. Восстание 
машин» (16+)

23.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

10.20 «Михайло Ломоносов» (0+)
11.40 Д/ф «Гиппократ»

11.50 «Правила жизни»

12.15 «Симбирские мотивы»

12.45 Х/ф «Сумерки женской души» 
(0+)

14.00 Острова. Евгений Бауэр

14.40 Д/ф «Нойзидлерзее»

15.00 Новости культуры

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Гия Канчели»

17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Элисо Вирсаладзе

18.20 Д/ф «Гиппократ»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Космическая одиссея. XXI век

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Совсем другое кино»

20.35 «Механизмы моды»

21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.10 «Михайло Ломоносов» (0+)
23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Честь имею» (12+)

17.45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте

18.40 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки

19.30 Художественный фильм 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

21.35 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23.40 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»

00.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.15 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) 

против Джеймса Максвини 

(16+)

06.05 Художественный фильм 
«Тайная стража» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

15.00 Великая война

16.10 Художественный фильм 
«Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Большой взрыв» (16+)

21.35 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

00.00 Программа «Техноигрушки». 

(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

02.00 Программа «Техноигрушки». 

(12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

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»

13.15 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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания)P»Севилья» (Ис-

пания). Суперкубок УЕФА. 

Прямая трансляция

23.40 Т/с «Шеф» (16+)

01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

03.35 Как на духу. (18+)

04.35 Дикий мир

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. 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 «Обитель зла: Апокалип-
сис» (16+)

00.45 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Шелк» (16+)
03.15 Т/с «Нашествие» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

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

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время.  (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)

02.30 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

03.30 «Комната смеха» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 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»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Муха 2» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Муха 2» (16+)

03.30 Модный приговор

04.30 Контрольная закупка

11 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00 
«ПРЕСТИЖ» (16+)
Роберт и Альфред — ил-
люзионисты, которые на 
рубеже XIX и XX веков со-
перничали друг с другом. С 
годами их дружеская кон-
куренция перерастает в на-
стоящую войну. Они готовы 
на все, чтобы выведать друг 
у друга секреты фантасти-
ческих трюков и сорвать их 
исполнение. Непримири-
мая вражда, вспыхнувшая 
между ними, начинает угро-
жать жизни окружающих их 
людей…

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-ой этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-ой этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• С.-Петербург, Москва, Казань 
• Турция, Египет, Греция, Тайланд
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

МАТЕРИАЛОВ

15

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

Часы работы:

с 9.00

до 17.00

Без выходных

Часы работы:

с 9.00

до 17.00

Без выходных

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

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Еврокубы
1000 л, б/у, на деревянных и металли-
ческих поддонах в обрешетке. 
Самовывоз. Цена 3000 руб. 

Склад находится в Дегтярске
Тел. 8 (912) 682-87-25, Андрей. 

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
www.usadbaural.ru

«                                       »

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

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

SPEAK EASY

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

www.vista-tour.ru
Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО

Настольные игрыНастольные игрыНастольные игры
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)

11.55 «Клуб бывших жён» (16+)

12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.55 Х/ф «И всёPтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+)

03.10 Д/ф «Уметь прощать» (16+)

05.10 Д/ф «Служебный роман» 

(16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.05 «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Золотой 

теленок» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Снегирь» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)

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

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС

00.10 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
01.50 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(12+)
04.00 «Добро пожаловать домой!» 

09.50 «Положись на друзей» (16+)
11.20 «Место под соснами» (16+)
13.50 «Рэй» (16+)
16.20 «Самый близкий друг» (12+)
18.10 «Рождество с неудачниками» 

(12+)
19.50 «Мой парень P псих» (16+)
22.00 «Обещание» (16+)
23.50 «Гамбит» (16+)
01.30 «Рэй» (16+)
04.05 «Рождество с неудачниками» 

(12+)
05.55 «Мех: Воображаемый портрет 

Дианы Арбус» (16+)

08.20 «Синдром шахматиста» (16+)
11.50 «Храни меня, мой талисман» 

(12+)
13.15 М/ф «Как поймать перо 

жарPптицы»

14.35 «Короткие встречи» (12+)
16.15 «Вий 3D» (12+)
18.30 «Паршивые овцы» (16+)
20.40 «Двенадцать месяцев» (0+)
22.20 «Гидравлика» (16+)
00.05 «Игры мотыльков» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроPконцерт

11.30, 04.00 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 «Каравай» (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 «Мы P внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

19.00 Д/ф

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 Т/с «Важняк» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

01.15 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 
(12+)

07.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Одинокий 

журавль» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)
03.25 «Супервеселый вечер»,. 2 с. 

(16+)

03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)

08.00 Телесериал «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Робинзон» (16+)

12.25 Телесериал «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Документальный фильм 

«Гибель «Курска». 

Следственный эксперимент» 

(12+)

19.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

20.55 Художественный фильм 
«В небе «Ночные ведьмы» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 

(16+)

00.55 Телесериал «На углу, у 

Патриарших 2» (16+)

05.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Черные тени Земли» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Хозяйка 

Медной горы» (16+)

18.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

20.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить поPрусски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Не наш» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Гонки с пре-

следованием» (16+)

20.30 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)

21.15 Т/с «След. Общага на крови» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Личное дело» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
04.55 «Право на защиту. Родитель-

ское право» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного» (16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
13.00, 21.30 «Улётное видео 

поPрусски» (16+)

14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 

Ловушка для солнца» (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)

16.30 Х/ф «Слёзы капали» (12+)
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 «Чисто партийное убий-

ство» (16+)

21.00 «События. Итоги»

00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)

02.45 «Действующие лица»

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «ТерминаторP3. Восстание 
машин» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.10 Т/с «Воронины» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

23.25 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииPМарьяны Гур-

ской» (16+)

10.20 «Михайло Ломоносов» (0+)
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»

11.50 «Правила жизни»

12.15 Письма из провинции

12.45 Х/ф «Немые свидетели» (0+)
14.05 Д/ф «Вера Каралли»

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

15.00 Новости культуры

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.20 Д/ф «Александр Адабашьян»

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к 

России»

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Николай Луганский

18.15 Д/ф «Хэинса»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Д/с «Космическая одиссея»

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Больше, чем любовь20.35 

«Кино как история»

21.15 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.10 «Михайло Ломоносов» (0+)
23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Д/с «Аксаковы»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

12.10 Документальный фильм 

«Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «По-
гружение» (16+)

17.40 «Кузькина мать. Итоги». 

ГородPяд

18.35 «Кузькина мать». ЦарьPБомба. 

Апокалипсис поPсоветски

19.30 Художественный фильм 
«Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

21.35 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23.40 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»

00.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

02.10 Большой спорт

02.35 Документальный фильм 

«Эволюция»

04.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Тайная стража» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

07.30 Великая война

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.50 Художественный фильм 
«Холостяки» (16+)

14.45 Великая война

16.00 Художественный фильм 
«Большой взрыв» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм «Фе-
деральная защита» (16+)

21.25 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.55 Телесериал «Светофор» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

23.55 Техноигрушки. (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

01.55 Программа «Техноигрушки». 

(12+)

02.55 Телесериал «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»

13.15 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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.50 Квартирный вопрос

02.50 Дикий мир с Т. Баженовым

03.20 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. 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 «Эон Флакс» (16+)
00.45 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

03.45 Т/с «Нашествие» (12+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

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

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)

03.10 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 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»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.25 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)

03.35 Модный приговор

12 /08 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 01.30 
«РЭЙ» (16+)
История жизни великого 
американского музыканта 
Рэя Чарльза. Нищее дет-
ство, потеря брата, ранняя 
слепота, наркотики, женщи-
ны, 12 детей, борьба с расиз-
мом, а также незаурядный 
талант, блестящая карьера 
и настоящая революция в 
музыке.
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В детский сад «Истоки» требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Условия при собеседовании.

Ул.Спортивная, 6. Тел. 5-29-81

ВОДИТЕЛИ КАМАЗА

ООО «Наружные трубопроводы» 
СРОЧНО требуются

Тел. 8 (922) 177-21-96

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

•  •
•  •

  . .   :

   
  : . , 44

  . 3-44-37

ПАРИКМАХЕРОВ 
НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ

Салон красоты приглашает

Тел. 8 (953) 041-91-12

SPEAK EASY

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

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

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

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

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

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

обеспечения (Юрист)
2. Гостиничный сервис (Менеджер)

3. Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

4. Коммерция (Менеджер по продажам)

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

3. Экономика и бухгалтерский учет (Бухгалтер)

    
  .     

 ! 

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

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» (16+)

11.50 «Клуб бывших жён» (16+)

12.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)

13.50 Х/ф «И всёPтаки я люблю» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Лавина» (16+)
02.35 Д/ф «В плену зеленого змия» 

(16+)

03.40 Д/ф «БьётPзначит любит» 

(16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

10.05 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не родись красивым...» 
(16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)

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

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)

22.55 «Советские мафии» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС

00.10 Д/ф «Фальшак» (16+)

01.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

03.45 Добро пожаловать домой (6+)

09.30 «Рождество с неудачниками» 
(12+)

11.10 «Самый пьяный округ в мире» 
(18+)

13.10 «Женщина в черном» (16+)
14.50 «Пути и путы» (16+)
16.30 «Прощальный квартет» (16+)
18.20 «Спокойной ночи, Луна» (16+)
19.50 «12 лет рабства» (16+)
22.00 «Профессионал» (16+)
00.00 «Мех: Воображаемый портрет 

Дианы Арбус» (16+)
02.00 «Starперцы» (16+)
03.50 «Резня» (18+)

09.50 «Федька» (0+)
11.20 «День денег» (16+)
13.20 «Илья Муромец и 

СоловейPРазбойник» (12+)
14.50 «Опасные гастроли» (0+)
16.20 «Гагарин: Первый в космосе» 

(12+)
18.20 «8 первых свиданий» (16+)
20.00 «Смерш» (16+)
22.20 «Чемпионы» (16+)
00.00 «Гарпастум» (16+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.15 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроPконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

20.30, 04.00 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)

07.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Тайный 

музей кунгPфу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Морозные гонки» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Пингвин, который 

меня любил» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Студия 17» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен 4: В поисках 
мира» (12+)

02.40 «ТНТPClub» (16+)

02.45 «Супервеселый вечер» (16+)

03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
08.00 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

12.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТуP144. Устремленный в 

будущее» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«Давай поженимся» (12+)

20.55 Художественный фильм 
«Сердца четырех» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/ф «В поисках фиделя» 

(12+)

01.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Битва затерянных 

миров» (16+)

10.00 Заговор против России (16+)

11.00 Д/ф «Вечность против Апока-

липсиса» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

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

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 Документальный проект (16+)

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

20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

01.30 «Водить поPрусски» (16+)

02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

04.00 Территория заблуждений(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Фронт в тылу врага» Про-

должение фильма (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. На дне» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ловушка для 

слесаря» (16+)

20.30 Т/с «След. Нож» (16+)

21.15 Т/с «След. Парфюмеры» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Домыслы» (16+)

23.15 Т/с «След. Кровный интерес» 

(16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
01.45 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
05.00 «Право на защиту. Привет из 

прошлого» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Чисто партийное убий-

ство» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Слёзы капали» (12+)
13.00, 21.30 «Улётное видео 

поPрусски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Морские 

мили» (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Чебурашка», «Чебураш-

ка идет в школу», «Шапокляк» 

(0+)

16.35 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского») (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 Кабинет министров(16+)

20.00 «Водители первых лиц» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)

00.05 «Линия судьбы» (16+)

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 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииPМарьяны Гур-

ской» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

10.20 «Михайло Ломоносов» (0+)
11.50 «Правила жизни»

12.15 Письма из провинции. Тюмень

12.45 Х/ф «Горничная Дженни» (0+)
13.50 Д/ф «Яков Протазанов»

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.00 Новости культуры

15.10 «Медные трубы»

15.35 «Полиглот»

16.20 Больше, чем любовь

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к 

России». «Длинная история»

17.30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Фредерик Кемпф

18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин»

19.00 Новости культуры

19.15 Космическая одиссея. XXI век

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.55 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»

20.30 «Вегетарианство: диета или 

нравственность?»

21.10 В.Смехов «Я пришел к вам со 

стихами...»

22.05 «Михайло Ломоносов» (0+)
23.30 Новости культуры

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

12.10 Документальный фильм 

«Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Конвой PQP17» (16+)

18.05 «Полигон». Корд

18.35 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57Pго

19.30 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

21.35 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

23.40 «Восход Победы. Падение бло-

кады и крымская ловушка»

00.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

02.15 Большой спорт

02.40 Документальный фильм 

«Эволюция» (16+)

04.15 «Полигон». Корд

04.45 «Полигон». База 201

05.15 Художественный фильм 
«Вместе навсегда» (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 
«Агент национальной безопас-
ности 2» (16+)

14.30 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

15.00 Великая война

16.05 Х/ф «Федеральная защита» 
(16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм «За-
казанный убийца» (16+)

21.25 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

21.55 Т/с «Светофор» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«Перевозчик» (16+)

23.55 Техноигрушки 2. (12+)

00.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.55 Техноигрушки 2. (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

04.50 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»

13.15 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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.45 Дачный ответ

02.50 Дикий мир

03.15 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. 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 «Уличный боец» (16+)
01.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек ЯPЯ» (12+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

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

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)

03.25 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

17.00 Программа «Наедине со 

всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

23.40 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Х/ф «Суровое испытание» (0+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Суровое испытание» (0+)

03.45 Модный приговор

13 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 19.50 
«12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)
Соломон Нортап был жена-
тым и образованным мужчи-
ной, который жил и работал 
в штате Нью-Йорк, когда два 
человека однажды предло-
жили ему привлекательную 
работу в Вашингтоне. По 
прибытии он был похищен, 
стал рабом и влачил жалкую 
жизнь, переходя от одного 
хозяина к другому.
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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, БР, 45 кв.м, 1 этаж, на 
1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге, с допла-
той. Или продам. Тел. 8 (922) 228-48-14

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13,5 кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 158-09-47

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

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 500 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 3/5. 
Цена 1200 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 3/5. Тел. 8 (982) 
650-01-70, 8 (904) 174-72-09

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5. Цена 1200 т.р. 
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, ул. С. Космонавтов, 4, 33 
кв.м, евроремонт, перепланировка. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 635-14-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 
(982) 650-71-48

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, пластик. ок-
на, 2 эт. Ц. 1890 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 2 
этаж, окна пластик., трубы поменяны. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, 3 этаж. 
Цена 1700 т.р. Торг. 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, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 691-49-00, 8 (953) 608-08-48

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе новостроек. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н шк. №3. 
Цена 2450 т.р. Тел. 8 (912) 293-27-44

 ■ 3-комн . кв-ра , БР, 1 эта ж , ул . 
С.Космонавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Торг. 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

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. Или меняю. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

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

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, газ, вода, эл-во. Тел. 8 (922) 612-
74-99

 ■ дом, ЖБИ. Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Таежная, 10 со-
ток. Цена 250 т.р. Цена актуальна только 
две недели. Тел. 8 (953) 001-54-00

 ■ с/участок «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», цена 470 т.р. Тел. 8 
(908) 917-33-55

 ■ сад в СОТ «Труженик», 6 соток, 2-этаж-
ный дом, две теплицы, насаждения. Тел. 8 
(922) 144-81-50, 3-36-71

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», центр, 21 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 004-
33-70, 8 (918) 978-04-51

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 
(982) 614-13-83

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок моло-
дой семье. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 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, р-н 
ул. О. Кошевого-Цветников. Тел. 8 (922) 
602-19-31

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (34397) 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, почасовая. 
Уют, комфорт. Тел. 8 (922) 135-36-14

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 271-11-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 10 т.р./все вкл., 
п/оп. за 2 мес. Тел. 8 (922) 149-87-30

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, пу-
стая. Тел. 8 (922) 208-38-31

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
654-80-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 10 т.р.+к/услу-
ги. Тел. 8 (908) 632-64-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ 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, 62 кв.м, мебель, встроен-
ная техника, лоджия, новый район. Тел. 8 
(912) 231-80-28, 8 (908) 918-21-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Цена по договору. Тел. 8 (908) 904-69-00, 
8 (905) 804-57-90

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рын. «Хитрый», с ме-
белью, 10 т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 221-26-87

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(950) 655-04-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, есть колонка. 
Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (982) 611-46-62

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

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 134-29-62

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, 
ул. Жуковского. Недорого. Тел. 8 (922) 
142-19-34

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью. Тел. 
8 (908) 639-69-86, 8 (912) 620-83-54

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, после ремонта, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 100-07-61

 ■ комната на длительный срок, 3500 р. 
Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ комната, ул. Ковельская, 1. Тел. 8 (922) 
029-00-58

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 400 ./ 2

 ■ капитал. (под КАМАЗ) и железный га-
ражи в черте города. Тел. 8 (912) 607-99-15

 ■ 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

 ■ торговая площадь и косметический 
кабинет на ул. Азина, 67, «Весна». 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

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

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

АВТО

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состо-
янии. Цена 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-
97-54, Сергей

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (982) 663-05-56, 8 (982) 663-18-99

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

 ■ ИЖ-Ода, 01 г.в. Недорого. Тел. 8 (912) 
660-19-89

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

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в. Или обмен на се-
дан. Тел. 8 (900) 211-36-86

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

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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ТНВ

14 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)

08.00 Документальный фильм 

«Счастье без жертв» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Так далеко, так близко» (0+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не-
любимая» (12+)

22.40 Программа «Моя свадьба 

лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Адель» (16+)

02.30 Документальный фильм 

«Хорошего человека должно 

быть много» (12+)

03.30 Документальный фильм 

«Бархатный сезон» (6+)

04.30 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)

09.00 Х/ф «Ограбление поPженски» 
(12+)

13.00 Любовь Казарновская в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

01.10 Х/ф «ПуляPдура. Агент для 
наследницы» (12+)

04.30 Тайны нашего кино. «Асса» 

(12+)

08.20 «Пути и путы» (16+)
10.10 «12 лет рабства» (16+)
12.20 «Волк» (16+)
14.30 «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 «Бурлеск» (16+)
18.40 «Женщина в черном» (16+)
20.20 «Насмотревшись детективов» 

(16+)
22.00 «Жасмин» (12+)
23.40 «1+1» (16+)
01.40 «Бурлеск» (16+)
03.50 «Волк» (16+)
06.00 «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

09.55 «Охота на Вервольфа» (16+)
11.55 «Гарпастум» (16+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

15.20 «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
17.00 «Исключение из правил» (16+)
18.35 «Вий 3D» (12+)
20.50 «Упакованные» (12+)
22.20 «Спираль» (12+)
00.05 «Стальная бабочка» (16+)
01.50 «Игры мотыльков» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 Татарские народные мелодии

12.00 Д/ф «Адреналин» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20, 04.25 «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» (6+)

15.45 «TatPmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 01.15 В пятницу вечером (12+)

20.30 «Родная земля» (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

22.30 Х/ф «Последний легион» (12+)
02.05 «?ырлар?м чорлар» (6+)

07.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Невеста 

по» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Шарики за ролики. 

Добрый вечер! Добрый Чак!» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». «Детская 

Золушки» (12+)

11.30 Т/с «Универ». (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Башня» (16+)
04.25 Х/ф «Лак для волос» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (6+)

06.45 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)

08.35 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

12.05 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 
«Трактористы» (0+)

20.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

22.10 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

00.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Программа «Не ври мне!» 

(16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Битва времен» (16+)

11.00 Д/ф «Сумрачные твари» (16+)

12.00 Программа «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Медальон» (16+)

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

17.00 «Заговор смертных» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

01.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Кортик» (0+)
14.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Короткое замыка-

ние» (16+)

19.45 Т/с «След. Парфюмеры» (16+)

20.30 Т/с «След. Тень бойца» (16+)

21.15 Т/с «След. Барин из Парижа» 

(16+)

22.00 Т/с «След. Крановщица» (16+)

22.45 Т/с «След. Место под солн-

цем» (16+)

23.25 Т/с «След. Общага на крови» 

(16+)

00.15 Т/с «След. Инвалид любви» 

(16+)

01.00 Т/с «След. Бритва Оккама» 

(16+)

01.50 Т/с «Детективы. Не учи жить!» 

(16+)

02.25 Т/с «Детективы. Не наш» (16+)

03.00 Т/с «Детективы. Гонки с пре-

следованием» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Водители первых лиц» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского»  (12+)

13.00, 21.30 «Улётное видео 

поPрусски» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Чёрная 

дыра» (16+)

14.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.00 Сфера самоуправления (16+)

15.30 «Детки из класса 402» (6+)

15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

16.00 М/ф «Умка» (0+)

16.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Полицейские и воры» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Я P Алекс Кросс» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа: Edguy, 

D.A.R.» (0+)

02.50 «Действующие лица»

03.00, 05.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрельPникому» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

19.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств» (16+)

22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

10.20 Х/ф «Наследный принц 
Республики»

11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»

11.50 «Правила жизни»

12.15 Письма из провинции. 

12.45 Х/ф «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа (Парази-
ты жизни)»

14.20 «От Генуи до Мюнхена»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

15.35 «Полиглот»

16.25 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...»

19.00 Новости культуры

19.15 «Смехоностальгия».

19.50 «Сокровища коломенских 

подземелий»

20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
22.05 Линия жизни. Никита Симонян

23.00 Новости культуры

23.15 Худсовет

23.20 «Династия без грима»

00.05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»

01.55 «Сокровища коломенских 

подземелий»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Конвой PQP17» (16+)

18.05 «Полигон». База 201

18.35 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому

19.30 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

21.35 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

23.40 «Восход победы. Советский 

«блицкриг» в Европе»

00.30 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.15 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи

05.15 «Неспокойной ночи». Порту

05.45 «За кадром». Байкал

06.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

06.00 Советский телевизионный 

сериал «ТАСС уполномочен 

заявить» (0+)

07.30 Документальный сериал 

«Великая война»

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.35 Автомобильная программа 

«Топ Гир». (16+)

14.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

15.00 Документальный сериал 

«Великая война»

16.05 Художественный фильм 
«Заказанный убийца» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «КВН на 

бис». (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Подрывники» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Ливень» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Мама, не горюй» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Мама, не горюй 2» (16+)

03.55 Художественный фильм «Мне 
не больно» (16+)

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»

13.15 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 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

23.30 Художественный фильм «Мой 
грех» (16+)

01.30 Д/с «Собственная гордость: 

«Пламенный мотор страны»

02.30 Д/ф «Запах боли» (18+)

03.30 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Святые» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекPневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
00.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Т/с «Последователи» (16+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

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

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Измайловский парк» (16+)

22.55 Х/ф «ВальсPБостон» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)

02.50 «Горячая десятка» (12+)

03.55 «СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт» (kat12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.20 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 Программа «Жить здорово!» 

(12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)

14.30 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

15.00 Новости

15.25 Программа «Мужское/Жен-

ское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Программа «Вечерние 

Новости»

18.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

19.50 Поле чудес. (16+)

21.00 «Время»

21.30 Программа «Три аккорда». 

(16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.10 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.15 Модный приговор

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 22.00 
Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
«Гудзонский Ястреб» — про-
звище непревзойденного 
вора Эдди, который может 
открыть любой сейф за 
считанные секунды. Выйдя 
из тюрьмы, король кражи ре-
шает уйти на заслуженный 
отдых. Но слишком многие 
на свободе заинтересо-
ваны в его криминальном 
таланте.
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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, 8 (902) 273-14-03 (круглосуточно)

9 августа 2015 года исполнится полгода, 
как ушла из жизни 

СИЛАЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Чтим и помним тебя с любовью!
Родные и близкие

30 июля 2015 года на 68 году ушел из жизни 

КРАЛИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Скорбим, помним, любим.
Родные

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
БТИ, кафе «Меркурий», МУП «Обелиск», 

салону цветов «Орхидея», родным, близким, 
соседям, разделившим с нами горечь утраты 

нашей дорогой, всеми любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ДЕДЮХИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Родные

5 августа 2015 года исполняется 
1 год, как ушел из жизни

МАЛАШКИН 
ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена

Выражаем искреннюю благодарность руководству 
ОАО «СУМЗ» и лично Абдулазизову Багиру 

Валерьевичу за неоценимую помощь в организации 
похорон 

РЫБОЛОВЛЕВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

А также МАУ СК «Темп», тренерам УРФАМ «Медведь», 
всем друзьям и знакомым, разделившим с нами горечь 

утраты нашего сына, брата, отца, дедушки.
Мама, сестра, дети, внуки

5 августа 2015 года 
исполняется 1 год, 
как не стало нашей 
любимой дочери, 
мамы, сестры, 
подруги

БОБЫЛЕВОЙ 
ИРИНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ

Мы в сердце образ материнский,
Как главное сокровище храним.

Благодаря тебе, родная, безумный мир нами любим.
От зла людского заслонила, все силы света призвала.
Терпенью, кротости учила и силы, чтобы жить, дала.

Мы говорим тебе спасибо за ночи, проведенные без сна,
Что радость, счастье подарила, для нас всегда жила.

Любим тебя.
Родители, дети, сестра, подруги, родственники

30 июля 2015 года на 29 году ушел из жизни 

ПАЧИН 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

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. 
Родные

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 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

МЕБЕЛЬ

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

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ручка-толкатель для детского велоси-
педа. Дорого. Тел. 8 (912) 625-48-29

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ новый лодочный мотор «Ханкай», 6 л. 
Цена 31500 р. Тел. 8 (902) 262-17-65

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картоф., редька. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ молоко коровье — 200 р. за 3 литра. Тел. 
8 (922) 216-48-45

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровое пианино. Тел. 8 (932) 609-
69-60

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 4 мес. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ коза. Тел. 8 (922) 129-89-23

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки белые, голубые, ря-
бушка. Петушки цветные. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ молодая корова. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ немецкая овчарка, девочка, 3 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ поросята ландрас, 2,5 мес. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ телочка, 8 мес., цена 25 т.р. Обмен. Тел. 
8 (912) 600-84-08

 ■ щенок немецкой овчарки. Тел. 8 (904) 
163-63-02

 ■ щенок-азиат, девочка. Тел. 8 (912) 
289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ свежее сено в рулонах. Тел. 8 (902) 
877-08-84

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

СВЕЖЕЕ 
СЕНО

Тел. 8 (922) 292-83-90

КФХ Плотникова
реализует

 ■ 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

ПРОДАЮ ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аккумуляторы 190, 2 шт. Тел. 8 (982) 
633-14-38

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ дрова, опил. 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, торф, земля, опил, шлак. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, земля, 
шлак, щебень. Боковая, задняя разгрузка. 
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, шлак в мешках. Доставка. Тел. 8 
(950) 207-42-87

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

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 600-65-88
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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

06.00 М/ф

09.40 Художественный фильм 
«Мама, не горюй» (16+)

11.15 Художественный фильм 
«Мама, не горюй 2» (16+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Зигзаг удачи» (6+)

16.20 Художественный фильм 
«Мимино» (12+)

18.20 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

21.30 +100500. (16+)
22.30 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Мимино» (12+)
03.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
05.00 М/ф

06.05 Телесериал «Курортная по-

лиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Хорошо там, где мы есть!

08.50 Их нравы

09.25 Готовим с А. Зиминым

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Поедем, поедим!

11.55 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра

14.10 Художественный фильм 
«Доктор смерть» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Летнее центральное телевиде-

ние. (16+)

20.00 Самые громкие русские 

сенсации. (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)

00.45 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)

02.35 Дикий мир

03.25 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

14.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

15.00 ХPВерсии. Громкие дела. (12+)

16.00 ЧеловекPневидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
22.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
01.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Н. Вавилов. Накормивший 

человечество» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Кулинарная звезда» (12+)

12.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Белая ворона» (16+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)

17.55 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)

00.25 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)

02.30 Х/ф «Веришь, не веришь» 
(12+)

04.05 «Н. Вавилов. Накормивший 

человечество» (12+)

06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

08.45 М/ф

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Олег Табаков. «Смотрю 

на мир влюбленными глаза-

ми» (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)

15.00 Новости

15.15 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

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером. (16+)

23.00 КВН. ПремьерPлига. (16+)

00.30 Д/ф «ЦойP»Кино» (12+)

01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)

05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (12+)

06.10 «МаршPбросок» (12+)

06.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «Три золотых волоска» 
(6+)

10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

11.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Екатерина Воронина». (12+)

13.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Не послать ли нам... гонца?» 

Продолжение фильма. (12+)

15.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

17.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

23.35 «На руинах перемирия» (16+)

00.05 Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)

10.20 «Волк» (16+)
12.40 «Бурлеск» (16+)
14.50 «КошкиPмышки» (16+)
16.50 «Флинтстоуны» (0+)
18.25 «Обещание» (16+)
20.10 «Starперцы» (16+)
22.00 «Философы: Урок выживания» 

(12+)
23.50 «Лучшее предложение» (16+)
02.00 «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
03.55 «Профессионал» (16+)
05.50 «КошкиPмышки» (16+)

09.50 «Синдром шахматиста» (16+)
13.00 «Страна хороших деточек» 

(0+)
14.25 «Олеся» (12+)
15.55 «Двенадцать месяцев» (0+)
17.35 М/ф «Как поймать перо 

жарPптицы»

18.45 «Небо падших» (16+)
20.50 «Федька» (0+)
22.20 «Дубровский» (16+)
00.35 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 

(16+)

07.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 

миф» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)

10.00 «Улётное видео поPрусски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение».  

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
14.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
16.30 «Взгляд туриста»(12+)

16.50 Все о загородной жизни (12+)

17.15 «Прокуратура» (16+)

17.30 Х/ф «Полицейские и воры» 
(12+)

19.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели

21.50 Х/ф «Мой лучший любовник» 
(12+)

00.15 Х/ф «Я P Алекс Кросс» (16+)

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

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.25 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

06.50 М/ф «Большое путешествие»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва»

10.45 М/ф «Планета сокровищ»

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 1» 

(16+)

18.00 М/ф «Гадкий яP2»

19.50 Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

04.50 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
12.00 Большая cемья. Людмила 

Хитяева

12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Прекрасное должно 

быть величаво»

13.25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Уходили мы из Крыма...»

14.10 Спектакль «Мое имя и я»

15.15 Концерт «Русские потехи»

16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»

17.20 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(12+)

19.05 «Романтика романса». Сера-

фиму Туликову посвящается...

20.00 Екатерина Васильева. Линия 

жизни

20.50 Х/ф «Визит дамы» (0+)
23.10 Большой джаз

01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»

01.40 М/ф

01.55 «В поисках золотой колыбели»

02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Художественный фильм «Вре-
менщик. Спасти Чапая!» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «24 кадра» (16+)

14.40 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

16.45 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

18.50 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

20.55 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

22.55 Х/ф «МаршPбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

02.30 Большой спорт

02.55 «За гранью». Еда: альтерна-

тива

03.25 «Иные». Без чувств

04.00 «НЕпростые вещи». Окно

04.30 «Научные сенсации». Геном-

ное рабство

05.30 «Смертельные опыты». Химия

06.15 Смешанные единоборства. 

РоссияPКитай. Трансляция из 

Сочи (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.25 Художественный фильм 
«Мисс Марпл. Тайна Карибско-
го залива» (12+)

10.40 Художественный фильм 
«Мисс Марпл. Немезида» (12+)

12.50 Художественный фильм 
«Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам» (12+)

15.00 Художественный фильм «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 
«Караси» (16+)

02.35 Д/ф «Предательство не про-

щаю» (16+)

03.40 Д/ф «Вдовцы» (16+)

05.40 «Одна за всех» (16+)

05.45 «Тайны еды» (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» 

(татар.) (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Фуате Абубакирове. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 Концерт

00.00 Х/ф «Небесный капитан» (12+)
02.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (татар.) (6+)

04.40 «Поэтическая страничка» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»(16+)

07.35 М/с «ТурбоPАгент Дадли». 

«Школа непослушания / Не 

верю» (12+)

08.00 М/с «ТурбоPАгент Дадли». 

«Бригада / Силок» (12+)

08.30 М/с «ТурбоPАгент Дадли».  

(12+)

09.00 Т/с «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+)

16.40 Х/ф «Начало» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)

03.00 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

07.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.45 Д/с «Предатели». «Дмитрий 

поляков» (16+)

10.30 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

11.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Х/ф «Вдали от Родины» (12+)
20.05 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(6+)
21.40 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)

00.40 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Кровный интерес» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Домыслы» (16+)

11.55 Т/с «След. Нож» (16+)

12.40 Т/с «След. Похищение жени-

ха» (16+)

13.30 Т/с «След. Личное дело» (16+)

14.20 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)

15.15 Т/с «След. Грязное белье» 

(16+)

16.00 Т/с «След. День торговли» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Не ждали» (16+)

17.40 Т/с «След. Спящий красавец» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

22.40 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

23.40 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

00.40 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

02.35 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Вендетта поPрусски» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

22.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ВИК-
ТОР ЦОЙ» (16+)

23.10 Х/Ф «ИГЛА» (18+)
00.45 Х/Ф «АССА» (18+)
03.40 «Неизвестный Виктор Цой» 

(16+)

04.40 Т/с «Клетка» (12+)

ТВ1000 23.50 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» (16+)
Вергилий Олдман — управ-
ляющий ведущего аукцион-
ного дома. Однажды таин-
ственная женщина, скрыва-
ющая свою личность, просит 
его продать антиквариат её 
семьи. Среди многочислен-
ных произведений искус-
ства раз за разом Олдман 
обнаруживает частицы дав-
но утерянного механизма. В 
своё время поговаривали, 
что для того, чтобы его ожи-
вить, создатели прибегали к 
помощи высших сил… 

15 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., скала, песок, шлак, черно-
зем, навоз, мусор. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
731-52-99

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

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

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

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ 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 под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

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

 ■ труба. Дешево. Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-10-15

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ газ. баллон 5 л, в лес. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, березовые, сухие, от 2 
куб.м. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка пиленая, дрова хвойные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы

электроды, 
3М-респираторы

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

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

 ■ исправная современная техника, мо-
бильные телефоны, ЖК, велосипеды, 
игровые приставки и т.д., в любое время. 
Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/вышка, а/манипулятор, 5 т, стр. 3 т и 
а/самосвал на час. Тел. 8 (902) 151-17-71

 ■ 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/манипул. КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор, а/эвакуатор, вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т, 1200 р./час. Тел. 8 (982) 
704-87-71

 ■ вывоз мусора, доставка: отсев, ска-
ла, щебень, известковый щебень. Услуги 
самосвала на час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

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

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

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (922) 
298-77-49

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ 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, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор/погрузчик JCB + ямобур + 
гидромолот. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО
«ПОД КЛЮЧ»
8 (922) 156-72-11
8 (343) 38-23-704

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ автон. отопление, канализ., водопровод, 
все сантех. работы. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ замена водопровода. Тел. 3-77-10

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, насос в сква-
жину, монтаж автоматики, сантехника. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ маляр. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ плотники, изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 651-67-49, 8 (982) 666-91-21

 ■ 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

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ штукатурим, шпатлюем, грунтуем, кле-
им, красим. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(922) 217-70-28

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.

ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

3

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

Шлак – до 5 м3

Вывоз мусора

Тел. 8-982-714-75-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 • 
 

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

,  — 
  –  5 

, , .
 

 
. 8 (922) 227-78-24

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Тел. 8-982-719-94-93,

8 (912) 69-29-374

Адрес: ул. Ярославского, 9

5-10 ,    

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 

ОТСЕВ • ТОРФ 

ЗЕМЛЯ • ШЛАК

 ■ бревна, шпалы после сноса дома, 
на дрова. Тел. 8 (922) 213-10-97, 8 (922) 
610-95-78

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

 ■ 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

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

 ■ заборы. Дешево. 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

 ■ металлочерепица, профнастил. Деше-
во. Тел. 3-79-91

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

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

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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.

25

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-

экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

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.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ТНВ

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Между ангелом и бесом» 
(12+)

16.50 Художественный фильм 
«Брестская крепость» (16+)

19.45 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
21.55 +100500. (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Зигзаг удачи» (6+)
02.50 Художественный фильм 

«Кукушка» (12+)
05.00 М/ф

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.50 Д/ф «Ген пьянства» (16+)

11.55 Дачный ответ

13.00 «Сегодня»

13.20 Футбол. 

«Локомотив»P»Терек». Чемпи-

онат России 2015 г. / 2016 г. 

Прямая трансляция

15.40 «Сегодня»

16.00 Художественный фильм «Мой 
грех» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Акценты недели

19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)

20.20 Художественный фильм «Бык 
и Шпиндель» (12+)

00.00 Большая перемена. (12+)

01.55 Жизнь как песня. (16+)

03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

17.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
19.00 Х/ф «Машина времени» (12+)

21.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
03.30 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.15 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

06.30 Художественный фильм «От-
пуск за свой счет» (12+)

09.10 Юмористическое шоу «Смехо-

панорама» (12+)

09.40 Программа «Утренняя почта» 

(12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиPМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 Телесериал «Родители» (12+)

12.20 Художественный фильм 
«Только ты» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Юмористическое шоу «Сме-

яться разрешается» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«Переезд» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Переезд» (12+)

00.50 Художественный фильм «Мы 
поженимся. В крайнем случае, 
созвонимся!» (16+)

02.40 «Планета собак» (12+)

03.15 Юмористическое шоу «Комна-

та смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Телесериал «Дурная кровь» 

(16+)

08.10 Армейский магазин. (16+)

08.40 М/ф

08.55 Здоровье. (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки. (12+)

10.40 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.10 Идеальный ремонт

13.05 Художественный фильм «Папа 
напрокат» (12+)

15.00 Новости

15.10 Д/с «Романовы» (12+)

17.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

19.50 Аффтар жжот. (16+)

21.00 «Время»

21.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)

23.25 Танцуй! (16+)

01.10 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)

03.05 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)

02.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (16+)

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

06.00 Х/ф «Тихие берега» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Папаши» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь P сцена» (12+)

15.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.20 Х/ф «Ника» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

22.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.50 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
03.25 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)

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

09.10 «Настроение индиго» (12+)
11.20 «Самый близкий друг» (12+)
13.05 «Спокойной ночи, Луна» (16+)
14.35 «Стелс» (12+)
16.40 «Философы: Урок выживания» 

(12+)
18.25 «Джули и Джулия: Готовим 

счастье по рецепту» (12+)
20.30 «Шеф» (16+)
22.00 «Гарри Поттер и Кубок Огня» 

(12+)
00.40 «Жасмин» (12+)

10.05 «Упакованные» (12+)
11.35 «Китайская бабушка» (12+)
13.05 «Миллион в брачной корзине» 

(12+)
14.40 «Пистолет Страдивари» (16+)
16.00 «Гидравлика» (16+)
17.50 «Илья Муромец и 

СоловейPРазбойник» (12+)
19.15 «Класс коррекции» (16+)
20.50 «Привычка расставаться» 

(16+)
22.20 «Стальная бабочка» (16+)

06.50 «Зоомания». 12, 14 с. (6+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
10.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей разбойник» (0+)

12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.35, 23.00 Итоги недели

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» (12+)

18.10 Х/ф «Любка» (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
23.45 Х/ф «Мой лучший любовник» 

(12+)
01.40 Д/ф «Ударная сила: Черная 

дыра» (16+)

02.25 «Зоомания». 11, 14 с. (6+)

04.10 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.15 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»

07.30 «МастерШеф» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Гадкий яP2»

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

13.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
15.20 «Ералаш» (0+)

15.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.10 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.30 Х/ф «Посредники» (18+)
01.30 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

02.30 «МастерШеф» (16+)

03.30 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)

05.00 М/с «Чаплин» (6+)

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»

13.25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 

«Разрыв»

14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»

14.55 Концерт «Алан»

16.05 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

16.35 «Пешком...». Москва при-

чудливая

17.05 «Династия без грима»

17.50 «Легенда «Озера Смерти»

18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»

19.15 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+)

20.55 «Инна МакароваPкрупным 

планом». Творческий вечер

22.00 Большая операP 2014 г.

23.40 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 
(0+)

01.20 М/ф

01.55 «Легенда «Озера Смерти»

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «Моя рыбалка»

11.00 «Язь против еды»

12.00 Художественный фильм 
«Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)

14.40 Художественный фильм 
«Военная разведка. Первый 
удар» (12+)

16.45 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

18.45 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

20.45 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

22.50 Х/ф «Спираль» (18+)
00.50 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

01.40 Смешанные единоборства. 

РоссияPКитай. Трансляция из 

Сочи (16+)

04.05 «Человек мира». Сингапур

06.05 Художественный фильм 
«Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

08.25Художественный фильм 
«Приезжая» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Билет на двоих» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Нелюбимая» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«ДочкиPматери» (16+)

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 Юмористическое шоу «Одна 

за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Самая лучшая бабушка» 
(12+)

02.05 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)

03.05 Д/ф «Вдовы» (16+)

05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

09.15 «ТамчыPшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Выбор» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поPтатарски» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30, 01.35 «Каравай» (6+)

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

18.15 «Уроки Рафаэля» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 Деревенские посиделки  (6+)

20.30 «ХоршидаPМоршида пригла-

шают гостей» (татар.) (12+)

22.00 «Музыкальная десятка» (12+)

23.00 «Молодежь on line» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 15 с. (16+)

07.35 М/с «ТурбоPАгент Дадли».  

(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом»,. 22 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 252 

с. (16+)

15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»

22.00 «Комеди Клаб в Юрмале»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Кококо» (18+)
02.45 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
04.55 «Супервеселый вечер»,. 4 с. 

(16+)

05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Только по 

приглашению» (12+)

06.00 Х/ф «Девочка и крокодил» 
(0+)

07.15 Художественный фильм 
«Трактористы» (0+)

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 «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)

12.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
00.00 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+)

04.15 Х/ф «Человек, которому 
везло» (6+)

05.00 Т/с «Клетка» (12+)

08.15 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

11.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕСЕРИАЛ «ТЕРРА 
НОВА» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.15 Т/с «Кортик» (0+)

07.20 М/ф «Сладкий родник». «Кто 

получит приз». «Слоненок». 

«Без этого нельзя». «Машень-

ка и медведь». «Нехочуха». 

«Хитрая ворона». «Крашеный 

лис». «ЧудоPмельница». 

«Остров ошибок». «Волшеб-

ное кольцо»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

11.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)

14.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
16.25 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

22.50 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

23.45 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

01.40 Х/ф «УГРО. Простые парниP4» 
(16+)

02.40 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС 19.15 
«КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» (16+)
После многолетнего до-
машнего обучения девочка-
колясочница Лена Чехова 
переводится в среднюю 
общеобразовательную шко-
лу, в класс коррекционного 
обучения, объединивший в 
себе детей с различными 
отклонениями. Там она не 
только встречает свою пер-
вую любовь, но и впервые в 
своей жизни сталкивается с 
жестокостью окружающего 
мира.

16 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №61   5 августа 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 35

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11P1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаPинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаPцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3P40P59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3P17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3P46P29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
4 августа 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №3004.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

Тел. 8 (912) 256-45-15

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ПРОЧИЕ

 ■ бюджетный сантехник. Тел. 8 (912) 
201-90-24

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ ГАЗель-будка, переезды, вывоз мусора. 
Тел. 8 (900) 211-36-86

 ■ 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

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ квалифицированный электрик. Все ви-
ды работ. Тел. 8 (922) 607-34-38

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

 ■ 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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги кинолога для собак: мытье, вы-
чесывание, дрессировка, передержка в во-
льере на блокпосте. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ установка водонагревателей. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30, 8 (950) 
190-39-37

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 731-78-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикмахер, 
не аренда. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Марцинкевич, требуются уборщицы 
на подъезды. Тел. 8 (953) 383-10-12

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Перминов, требуется автомойщик 
с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Пряхина, требуются парикмахер, 
маникюрист. Возможно обучение. Тел. 8 
(912) 248-88-98

 ■ 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

 ■ ОАО «Уралметаллургмонтаж-2» тре-
буются промышленные альпинисты на 
пескоструйные, окрасочные работы, ог-
незащиту металлоконструкций. Работа 
по Уральскому региону. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 446-96-19

 ■ ООО «АВГ» требуются автомойщики, 
график работы 2/2, оплата посменная. 
Тел. 8 (922) 105-80-87, Виктор

 ■ в частный детский сад требуется повар 
на 1 месяц. Тел. 8 (922) 619-50-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность

 ■ найдена медсправка для предъявления 
в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-
вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-
ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-
ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 
имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ 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 Кондра-
шиных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Хал-
даровой Т.А.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 
А.В., Копылова С.П., Оглоблина Е.А.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 
С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 
Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 
Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е., Раз-
мановой П.Р., Изибаева М.Е.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-
менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 
Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Карпо-
вой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой Д.С., 
Решетникова М.В., Смирновой Л. М., Толче-
новой И.В., Десятова Ю.В., Утюмовой Л.А., 
Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К., Саенко Л.Н.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 
имя Федотова В.К., Теплых С.И.

БЮРО НАХОДОК

Потерялся кот в СОТ «Солнечное» 
(темно-красный ошейник, рана на 
хвосте). Тел. 8 (902) 274-32-10

 ■ утерян паспорт на имя Грамолина Ви-
талия Анатольевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение.  Тел. 8 (950) 646-85-81

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей в частный мини-садик 
с 1 года. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ набираем детей в частный садик с 1 
года до 6 лет, район автостанции, ул. Рос-
сийская, 30. Тел. 8 (912) 245-27-20
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КАЖДУЮ 
СУББОТУ В 10.00

ЛЕЧЕНИЕ Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Высококвалифицированные специалисты, новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

Обращаться в поликлинику: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ
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