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ПЬЕМ 
И БЬЕМСЯ
В выходные 
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пострадали 
восемь человек 
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НОВОСТИ ЧТ, 13 августа
ночью +9°...+11° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +21°...+23° ночью +11°...+13° днем +19°...+21°

ПТ, 14 августа СБ, 15 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 17 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.

Замначальника 
коммунального 
управления Сергей 
Степанов стал 
ответственным за 
капремонт в Ревде

В Ревде назначен че-
ловек, ответственный 
за реализацию про-
граммы капитальных 
ремонтов домов в на-
шем городском округе. 
Теперь собственники 
квартир в ревдинских 

многоквартирных домах, которые ка-
питально ремонтируют в настоящий 
момент, и тех, которые будут ремонти-
ровать в следующем году, а также все 
остальные, кого интересует Региональ-
ная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, могут получить консультацию у 
заместителя директора Управления го-
родским хозяйством Сергея Степанова, 
телефон 3-03-88.

Он официально назначен ответ-
ственным за капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в Ревде. Эта ин-
формация была озвучена 6 августа на 
заседании Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ при Думе го-
родского округа Ревда. Сам Сергей Ива-
нович считает, что информации по кап-
ремонту было более чем достаточно и 
вопросов у жителей возникать не долж-
но — но все-таки обещает исполнять 
свои обязанности по консультирова-
нию населения.

Кроме того, информацию по капре-
монту можно узнать в управляющей 
компании (ЖСК, 3-47-82), в www.fkr66.ru,
у активистов Общественного совета по 
ЖКХ, 8(922)192-96-21.

В РЕВДЕ В 2015 ГОДУ КАПИТАЛЬНО ОТРЕ-
МОНТИРУЮТ ДОМА:

 угловые на Энгельса, 52/2-ул.М.Горького, 2 и 
Энгельса, 58/1-ул.Спортивная, 1;

 №4, 6, 7 по ул. М.Горького;
 №82, 84 и 88 по ул.К.Либкнехта;
 № 80 по ул.Азина.

В Ревде прошел традиционный пробег на Кубок 
Владимира Трубинова

Ящики для показаний электросчетчиков все-таки отменили
Энергетики предложили РКЦ наладить прием данных счетчиков в кассах Расчетно-кассового центра 
Из касс РКЦ в Ревде снова убрали 
ящики для показаний счетчиков, 
которые вернули было в июле. С 
первого августа Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
перестал принимать показания 
счетчиков по отрывному талону 
и удалил его из квитанции. Из-за 
недовольства потребителей отме-
ной «коробочек» энергетики пред-
ложили принимать показания в 
кассах РКЦ, но сделать это быстро 
невозможно.

Пресс-служба Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
сообщила, что июльские квитан-
ции потребители получат без от-
рывного талона для показаний 
электросчетчика, на его месте 
будет расположена подробная ин-
струкция, как передать показания 
приборов учета при оплате услуг 
через отделения Почты России и 
Сбербанка. На обратной стороне 
квитанции разместится подроб-
ная информация по всем спосо-
бам передачи показаний. 

Как отмечает пресс-служба 
«ЭнергосбыТ Плюс», «в рамках 
модернизации процессов на сме-
ну устаревшим ящикам приш-

ли более удобные и оператив-
ные способы передачи данных». 
Энергетики намерены «миними-
зировать ошибки в процессе руч-
ной передачи информации и пе-
ревести население на более опе-
ративные и удобные способы, 
которые  отличаются надежно-
стью, точностью и способству-
ют формированию квитанций 
с корректными начислениями».   

Однако «модернизация про-
цессов» совсем не обрадовала 
ревдинцев, которые пользова-
лись ящиками. Большинство из 

них граждане старшего возрас-
та, не имеют компьютеров и не 
знают, как пользоваться интер-
нетом. Да, конечно, у нас есть 
бесплатный Центр обществен-
ного доступа в читальном зале 
библиотеки имени А.С.Пушкина, 
в ноябре после ремонта должен 
открыться подобный Центр в 
библиотеке на Чехова. Компью-
терами можно воспользоваться 
бесплатно не только в Центре, но 
и в библиотеках Совхоза и Кир-
завода. Сотрудники библиотек 
всегда помогут, ответят на во-

просы, подскажут, проконсуль-
тируют. 

Тем не менее, ревдинцам, 
привыкшим к бумаге, психоло-
гически сложно настроиться на 
электронные носители инфор-
мации. Много нареканий по по-
воду отмены ящиков для пока-
заний поступило в городскую 
администрацию и в офис про-
даж «ЭнергосбыТ Плюс», поэто-
му энергетики обратились в Рас-
четно-кассовый центр с предло-
жением принимать показания в 
кассах при оплате счета, как это 

делают на почте и в некоторых 
банках. РКЦ работал со Сверд-
ловским филиалом ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» по квитанциям, 
где был предусмотрен отрыв-
ной талон, сейчас его нет. Что-
бы наладить прием показаний 
в кассах по нынешним квитан-
циям, нужна новая компьютер-
ная программа, но когда ее вне-
дрят, не может сказать даже ди-
ректор РКЦ Наталья Барышни-
кова. По ее словам, в августе это-
го точно не будет. 

«Все вышеперечис-
ленные способы 
просты и понятны 

в использовании, и пере-
дать показания не составит 
труда лицам любого возрас-
та. Энергетики уверены, что 
клиенты, опробовав сервисы, 
оценят по достоинству их 
преимущества и смогут сво-
евременно получать коррект-
ные счета».

Из пресс-релиза 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Способы передачи показаний счетчиков 
с 18 по 26 число
1. через Личный кабинет на сайте http://ekb.esplus.ru
• сервис бесплатен и доступен круглосуточно
• при регистрации в Личном кабинете необходимо указать 10 
цифр лицевого счета;
2. через раздел «Удобные сервисы» на сайте http://ekb.esplus.ru
• при вводе номера лицевого счета необходимо вносить 9 цифр;
3. посредством SMS-сообщений номер для всех абонентов 
сотовых операторов  РФ +79037676977. Абоненты компании 
Beeline могут использовать короткий номер 3418;
Для передачи показаний по услуге «Электроэнергия»:
[номер л/с][пробел][EDпоказания день][пробел][ENпоказания 
ночь];

в течение месяца
4. через банкоматы или системы интернет-банкинга «Сбер-
банка России»; 
5. через терминал в офисе «ЭнергосбыТ Плюс» на Мира, 25;
6. при оплате через Почту России, Сбербанк, «ВУЗ-банк», 
офисы «Расчетный центр Урала»,  «Региональный информа-
ционный центр», «ЕРЦ-Финансовая логистика».
Уважаемые читатели, обратите внимание! Чтобы пере-
дать показания при оплате счета, надо показания вашего 
счетчика вписать в счет-квитанцию, в нижние две строчки 
последнего столбца верхней таблицы, он так и называется 
«Укажите здесь текущие показания». 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
11 лет и младше
Софья Панова (Березовский),  1 км, 4.09
Вадим Журавлёв (Березовский), 1 км, 3.30
12-13 лет  
Кристина Якушева (Ревда), 1 км, 3.49
Егор Бычин (Ревда), 1 км, 3.25
14-15 лет  
Алена Дворщенко (Ревда), 3 км, 13.04
Вадим Ахметов (Дегтярск), 3 км, 10.16
16-17 лет  
Ольга Барышникова (Ревда), 3 км, 12.14
Александр Кирдяшкин (Ревда), 3 км, 10.19
18-19 лет  
Юлия Мухамедьярова (Екатеринбург), 3 км, 15.08
Николай Ремняков (Ревда), 3 км, 11.32
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
20-39 лет  
Кристина Гаскарова (Ревда), 3 км, 12.22
Егор Щукин (Ревда), 5 км, 18.20
40-49 лет  
Светлана Жукова (Ревда), 3 км, 14.40
Роман Наговицын (Ревда), 5 км, 19.43
Старше 50 лет
Ирина Девятова (Ревда), 3 км, 19.38
Петр Трефилов (Нижние Серги), 5 км, 20.16
Геннадий Мерзляков (Ревда), 3 км, 19.22

В воскресенье, 9 августа, на лесных дорож-
ках за стадионом СК «Темп» прошел VI лег-
коатлетический пробег на Кубок Владимира 
Трубинова. На старт вышли более 130 спорт-
сменов из Ревды, Екатеринбурга, Березов-
ского, Дегтярска, Полевского, Нижних Се-
рег. Традиционно в забеге памяти извест-
ного ревдинского легкоатлета приняли уча-
стие члены оздоровительного клуба «Тонус», 
городского клуба любителей бега «Энтузи-
аст» и их младшая группа из детского са-
да №50 «Непоседы», воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы. Кубок Вла-
димира Трубинова, который разыгрывает-
ся в забеге на 5 км, получил победитель 
— наш земляк Егор Щукин. Соревнования 
прошли в забегах по возрастным группам.

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАБЕГОВ

Фото предоставлено Сергеем Михалевым

Начинают легкоатлетические забеги самые юные участники…

Фото предоставлено Сергеем Михалевым

…а за Кубок Владимира Трубинова вступают в борьбу сильнейшие спортсмены.
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НОВОСТИ

Ревдинские ветераны 
футбола выиграли 
областной турнир

Ревдинская команда под названием «Ветеран» 
выиграла традиционный областной турнир сре-
ди ветеранов, посвященный Дню физкультурни-
ка. Соревнования прошли 8 августа на стадионе 
«Калининец» в Екатеринбурге. В играх участво-
вали две команды из Екатеринбурга, по одной 
— из Заречного и из Ревды. В каждой команде 
— по семь игроков. Матчи прошли по круговой 
системе, длились 25 минут.

Первую игру (против Заречного) наши выи-
грали со счетом 1:0. Мяч забил Максим Михай-
лов. По словам играющего тренера «Ветерана» 
Владимира Володина, игра была упорная и зна-
чимость этой победы в том, что за последние 
пять лет ревдинцам ни разу не удавалось по-
бедить эту команду.

В следующем матче «Ветеран» обыграл «Ка-
лининец» также со счетом 1:0. Снова отличил-
ся Максим Михайлов. В этой тяжелой игре рев-
динцам удалось пробить по воротам соперни-
ков всего пять раз, преимуществом на поле вла-
дели екатеринбуржцы.

Заключительную игру наши провели про-
тив команды «Урал», в составе которой высту-
пают спортсмены, прежде выступавшие в Пер-
вой футбольной лиге.

— Перед игрой кто-то из этой команды пошу-
тил, мол, игроков Билимбая знаем, а кто такая 
Ревда, мы и не слышали, — рассказал Влади-
мир Володин. — Но этим наши амбиции толь-
ко подогрели. Собрались с духом и победили со 
счетом 3:1! Команда «Урал» играла очень грубо. 
Они же все мастера! Они грубили, а мы забива-
ли. Надо отдать должное нашим защитникам, 
да и вратарь наш Сергей Скоропупов отличил-
ся — за этот турнир пропустил всего один мяч.

В итоге наши ветераны завоевали Кубок тур-
нира. Футболистам вручены почетные грамоты 
и в качестве подарков — футболки. 

РЕВДИНСКАЯ КОМАНДА «ВЕТЕРАН»
Владимир Мулюкин (капитан), Максим Михайлов, Сергей 
Скоропупов (вратарь), Вячеслав Логиновских, Станислав 
Суслов, Радик Халиев, Василий Старшов, Владимир Во-
лодин (играющий тренер).

В детском лагере под Ревдой пятеро детей 
подцепили сальмонеллу 
Ревдинцев среди заразившихся нет
Пятеро детей (все из Екатеринбурга) 
госпитализированы в екатеринбургскую 
больницу №9 из английского лагеря 
English drive, который проводит свои 
смены на базе гостиницы «Лесная» 
(такое юридическое название носит 
привычная нам «Лесная жемчужина») в 
Ревде. По результатам анализов у детей 
найдены сальмонеллы. Прокуратура 
Ревды и Роспотребнадзор, узнав об этом 
из прессы, начали проверку.

Светлана Столбовская (Екатеринбург), 
директор лагеря, рассказала, что ше-
стеро детей заболели утром в суббо-
ту, их сразу поместили в изолятор, со-
общили об этом родителям. — Кто-то 
перестраховался и забрал своих здоро-
вых детей. Но некоторые дети остались 
(всего в этой десятидневной смене бы-
ло 103 ребенка); и лагерь продолжал в 
полную силу работать до понедельни-
ка. Сейчас смена закончена, идет пе-
ресменка, — сообщила она.

По словам Светланы Столбовской, 
больше всего шумихой в СМИ напу-
ганы даже не родители, а дети — они 
боятся, что лагерь будет закрыт. Но 
этого, с ее слов, не случится: очеред-
ной заезд запланирован на 14 августа, 
на площадке лагеря (который работа-
ет уже пять лет) будет организован 
уникальный для Урала профориен-
тационный проект для старшекласс-
ников. По данным директора, контак-
тов с детьми из корпусов детского ла-
геря «Лесная жемчужина» не было — 
жители лагеря English drive занима-
ли здание гостиницы. Детей из Рев-
ды в этой смене не было.

В то же время, в официальной груп-

пе лагеря в социальной сети «ВКонтак-
те» случившееся вовсю обсуждают ро-
дители детей и сами воспитанники.

Так, 12-летний екатеринбуржец Ар-
тем Сивков рассказывает, что в пят-
ницу, накануне заболевания, в лаге-
ре сообща готовили шоколадный пу-
динг; многие дети «пробовали» шо-
колад, окуная в миску пальцы, при 
этом руки никто не мыл. По словам 
Артема, о своей болезни (озноб, рвота, 
понос, температура) он сам сообщил 
родителям; и в изолятор его помести-
ли не сразу — какое-то время он нахо-
дился в палате со здоровыми детьми.

Приготовление английского пу-
динга называют «фактором риска» 
и сотрудники Роспотребнадзора: ис-
пользовалось сырое яйцо, в наруше-
ние технологии приготовления блю-
да. А именно яйца птиц часто явля-

ются переносчиками сальмонелл.
Павел Теплоухов, помощник про-

курора Ревды, проводивший провер-
ку на месте происшествия, рассказал:

— Специалисты Роспотребнадзо-
ра осмотрели весь корпус гостини-
цы, начиная, конечно же, с пищебло-
ка. Мотивированную справку о ре-
зультатах проверки на имя прокуро-
ра Ревды они должны подготовить в 
ближайшие дни. Лично я каких-ли-
бо нарушений СанПин, которые мог-
ли бы привести к отравлению детей, 
не заметил. По условиям договора, 
питание английскому лагерю пре-
доставляла гостиница, согласно ут-
вержденному меню, но, в отличие от 
детского лагеря «Лесная жемчужи-
на», здесь не запрещались и продук-
ты, так сказать, со стороны — от ро-
дителей, например.

Связисты, 
уберите кабели! 
Жители дома, где идет капремонт, 
просят организации убрать 
с чердака свое оборудование

Председатель Совета дома №7 по улице 
М.Горького Юрий Бекетов просит все организа-
ции, чье оборудование (в том числе интернет-, те-
левизионные кабели, телефонные провода) нахо-
дится на чердачном перекрытии, срочно приве-
сти его в надлежащий вид. В доме производится 
капитальный ремонт по Региональной програм-
ме капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области.  

По этой программе в доме будут полностью 
менять кровлю. Необходимо немедленно уда-
лить с чердака неиспользуемые кабели и обо-
рудование, а используемое, что сейчас крепится 
на стропилах, убрать и уложить в лотки.

Кроме того, надо срочно привести в порядок 
оборудование, находящееся в подъездах. Все 
провода необходимо уложить в кабель-каналы.

— В случае повреждения оборудования, кабе-
лей, проводов и так далее, «ТСЖ-7-й микрорай-
он» ответственности не несет, — предупрежда-
ет Юрий Бекетов. 

В ЭТОМ ГОДУ ВЕТЕРАНСКОМУ ФУТБОЛУ 
В РЕВДЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ. В честь юбилея 
пройдет областной турнир на Кубок главы городского 
округа Ревда — 15 августа на стадионе СК «Темп». На-
чало: 10.00. Приедут ветеранские команды Свердловской 
области. Турнир должен стать ежегодным. 

В гаражах за пожарной частью нашли 
запечатанную бочку с «мертвой головой»
Железную бочку с изображением чере-
па со скрещенными костями и марки-
ровкой Н-340 обнаружили 10 августа, 
в понедельник, утром на территории 
ГСК «Железнодорожник-4» (за пожар-
ной частью). 

Бочкой, валявшейся среди деревьев 
около дороги, заинтересовался один 
из владельцев гаражей утром в поне-
дельник, 10 августа. Увидев нарисован-
ный на днище белой краской устра-
шающий значок и маркировку, он ре-
шил, что дело серьезное и сообщил о 

находке в службу спасения. На место 
немедленно прибыли спасатели и по-
лиция, подозрительный предмет взя-
ли под охрану, привлекли специали-
стов-химиков из военной части. Мар-
кировка, выглядевшая весьма убеди-
тельно, оказалась химикам незнакома. 
Бочка была герметично запечатана. 
При осмотре смогли определить толь-
ко, что внутри есть какая-то жидкость, 
но какая? Полиции пришлось карау-
лить бочку до самого вечера, когда, на-
конец, ее смогли вывезти на полигон 

ТБО. Там ее вскрыли со всеми мерами 
предосторожности. В ней было отрабо-
танное масло, сообщил заместитель 
начальника 65 ПЧ Василий Стерхов.

— Стояла у кого-нибудь в гараже, 
— предположил Василий Стерхов. — 
Использовали под отработку, а когда 
полностью заполнили, просто выка-
тили и бросили. 

Вопрос, кто и зачем нанес марки-
ровку и «череп» (или, если они «на-
стоящие», откуда взялась такая боч-
ка), остается открытым. 

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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В Ревде зреет конфликтная 
ситуация вокруг перемен в 
медицинском колледже и ли-
цее №1, связанных с реструк-
туризацией Свердловского 
областного медицинского 
колледжа. После 7 сентября 
это будет Ревдинский центр 
медицинского образования. 
Произойдут перемены в ру-
ководстве, лицей вернется на 
Российскую, 12. Тем време-
нем в соцсети «ВКонтакте» 
создана группа «Сохраним 
лицей». Активисты требуют 
оставить доктора педагогиче-
ских наук, профессора, Заслу-
женного учителя РФ Татьяну 
Резер руководителем лицея, 
инициировать переход лицея 
под юрисдикцию областного 
Министерства общего и про-
фессионального образования, 
продолжить обучение лицеи-
стов на базе школы №4. Между 
тем, директор Свердловско-
го областного медколледжа 
Ирина Лёвина рассказала, 
что едва ли не главной целью 
данного процесса является 
упразднение перечисления 
родительских средств сомни-
тельной частной организации, 
созданной супругами Татьяной 
и Игорем Резерами. Подроб-
нее — в нашем материале.

— Ирина Анатольевна, 
что планируете сделать, 
чтобы повысить рейтинг 
ревдинского медколлед-
жа? Планируются ли эти 
нововведения уже в ны-
нешнем учебном году?

— У колледжа большие 
планы по повышению эф-
фективности Ревдинского 
центра медицинского обра-
зования. В ежемесячном мо-
ниторинге деятельности Рев-
динский филиал, к сожале-
нию, не поднимается выше 
8-го места среди филиалов 
колледжа. При этом расходы 
бюджета в расчете на одно-
го студента в Ревде состави-
ли 97,3 тысячи рублей в год, 
что значительно превышает 
средний показатель по кол-
леджу (70,3 тысячи рублей). 
Понятно, что результатив-
ность может и должна быть 
гораздо выше.

В новом учебном году хо-
тим расширить дополни-
тельные квалификации, ко-
торые смогут получить вы-
пускники Ревдинского меди-
цинского центра по согласо-
ванию с Ревдинской город-
ской больницей. В конце ав-
густа этот вопрос обсудят на 
совещании главных врачей 
медицинских организаций 
Западного управленческого 
округа. Главврачи заинтере-
сованы в выпускниках с до-

полнительными квалифика-
циями по сестринскому де-
лу в педиатрии, сестринско-
му уходу за новорожденны-
ми, сестринской реабилита-
ции, ЛФК, анестезиологии и 
реаниматологии, операцион-
ному делу. 

— Чем планируете при-
влекать высококлассных 
педагогов в колледж, ли-
цей? Насколько повысите 
зарплату преподавателей 
лицея? Будет ли она выше, 
чем у педагогов в городе?

— Сейчас следует гово-
рить не только о привлече-
нии педагогов, но и возвра-
щении тех, кто успешно ра-
ботал в лицее много лет, кто 
был уволен, и кого просят 
возвратить родители. Так, 
уже приняла решение о воз-
вращении в лицей препода-
ватель русского языка Еле-
на Алексеевна Голованова, 
уникальный учитель, дости-
гающая 100-бального уровня 
на ЕГЭ своих учеников. Кро-
ме того, мы организуем со-
временные условия для де-
ятельности педагогов, бу-
дем демонстрировать их до-
стижения на межрегиональ-
ном, федеральном и между-
народном уровнях, участво-
вать в грантах. Повышение 
заработной платы зависит 
от личного вклада и резуль-
татов деятельности каждого 
педагога, что будет логично 
отражаться в рамках пере-

хода на эффективный кон-
тракт. Конкретные заработ-
ные платы педагогов зави-
сят от педагогической на-
грузки и дополнительных 
образовательных услуг. Зар-
плата педагогов лицея суще-
ственно увеличится по срав-
нению с прошлым годом.

— Насколько возросла 
субсидия на деятельность 
лицея? Каковы причины 
многих проблем в матери-
альном обеспечении мед-
колледжа и лицея? 

— Субсидии на выполне-
ние государственного зада-
ния по лицею увеличились 
в текущем году по сравне-
нию с 2014 годом на 9%. Сред-
ства, выделяемые на устав-
ную деятельность лицея и 
филиала в целом, а также 
средства, полученные от де-
ятельности, приносящей до-
ход, в полном объеме оста-
ются и используются исклю-
чительно на нужды филиа-
ла. Никогда «головное уч-
реждение» не расходовало и 
не расходует данные денеж-
ные средства на собствен-
ные потребности и потреб-
ности других филиалов. За-
работанные средства расхо-
дуются по плану финансово-
хозяйственной деятельности 
филиала.

— Когда планируете 
перевезти лицей в здания 
бывшего Роспотребнадзо-
ра и Гуманитарного ин-
ститута? Это было бы не-
плохо: здания в хорошем 
состоянии, расположены 
в непосредственной бли-
зости к медколледжу, по-
лучается целый студенче-
ский медицинский горо-
док! И еще: 1 сентября за-

нятия лицея начнутся в 
бывшей школе №4 или в 
здании на Российской, 12? 
Если на Российской, то как 
планируете разместить 
там 918 студентов и лице-
истов (данные Т.М.Резер)?  

— Безусловно, никто не 
планирует размещать всех 
студентов и лицеистов на 
Российской, 12. Кстати, сту-
дентов и лицеистов не 918, а 
586 человек. Переведем сту-
дентов на другие площадки, 
чтобы лицеисты комфортно 
разместились на Российской, 
12. Вопрос размещения в быв-
шем здании Роспотребнадзо-
ра может быть решен толь-
ко временно: это здание на-
ходится в федеральной соб-
ственности. Размещение в 
здании УрГИ будет возмож-
но только после завершения 
там внутренней отделки. Ад-
министрация и Управление 
образования Ревды помога-
ют разыскать дополнитель-
ные площади колледжу. Раз-
мещение лицея по Россий-
ской, 12 принято по обраще-
нию большого числа родите-
лей учеников лицея. 

— Будет ли руководить 
медколледжем или ли-
цеем Татьяна Михайлов-
на Резер? Если нет, то не 
могли бы вы сообщить ос-
нования для ее увольне-
ния? Дело в том, что в Рев-
де она — известный чело-
век, пользуется уважени-
ем и авторитетом, а руко-
водимые ей медколледж 
и лицей — престижные об-
разовательные учрежде-
ния. Кроме того, в случае 
увольнения Резер, пожа-
луйста, представьте ново-
го руководителя Центра 
медицинского образова-
ния. 

— Процесс реструктуриза-
ции проходит в соответствии 
с законодательством. Препо-
давателям и сотрудникам 
выданы уведомления о пе-
реименовании места работы. 
Коллеги с пониманием по-
дошли к этому процессу. Дея-
тельность Ревдинского меди-
цинского центра будет орга-
низована через прямое под-
чинение руководству коллед-
жа, должность руководителя 
центра не предусмотрена (из 
этого ответа редакция дела-
ет вывод, что Татьяна Ре-
зер в реструктурированном 
учреждении работать не бу-
дет, но с какого числа и по-
чему — непонятно, — ред.). 
С 7 августа обязанности по 
подготовке материально-тех-
нического и методического 
обеспечения, осуществле-
нию учебного процесса ли-
цея возложены на Татьяну 
Ивановну Шкарину. Татьяна 
Ивановна (она посвятила ли-
цею 23 года) пользуется ува-
жением родителей, педаго-
гов. Это высококвалифици-
рованный педагог с безу-
пречной репутацией.

РЕЗОНАНС
Что будет с ревдинским медколледжем
Руководство областного колледжа намерено вернуть медлицей на Российскую, 12, 
увеличить зарплату педагогам и упразднить должность директора

Мнением родителей 
и выпускников пытаются 
манипулировать

ИРИНА ЛЁВИНА, 
директор Свердловского областного 
медколледжа

Объективные основания для 
конфликта отсутствуют. Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж, как государ-

ственное бюджетное учреждение, в полной ме-
ре берет на себя ответственность не только за 
сохранение лучших традиций всех структур-
ных подразделений, входящих в интегрирован-
ный образовательный комплекс, но и за устра-
нение проблем.

Нагнетание напряженности, вовлечение в 
острые эмоциональные обсуждения родите-
лей лицеистов имеет один единственный ин-
терес — это сохранение перечисления денеж-
ных средств родителей в созданную супруга-
ми Резер — Татьяной Михайловной и Игорем 
Константиновичем — организацию «Профес-
сиональное образовательное некоммерческое 
партнерство «Инновационный научно-образо-
вательный центр»» (ИНОЦ), размещенную и 
зарегистрированную в здании школы по адре-
су ул. Толстого, 1. Именно на этот адрес, без 
согласования со Свердловским областным ме-
дицинским колледжем, был переведен лицей 
по довольно странному договору «социально-
го партнерства», который не имеет должных 
правовых оснований для размещения лицея, 
так как площади арендованы другим юриди-
ческим лицом — Инновационным научно-об-
разовательным центром. Понятно, что если бы 
не денежные взносы родителей лицеистов, в 
организацию материально-технической базы 
вновь созданного центра (ИНОЦ) пришлось бы 
вкладывать личные деньги учредителей, как 
это и принято в подобных случаях.

Изменение же управления Ревдинским фи-
лиалом и лицеем в связи с реструктуризаци-
ей устраняет возможность продолжения по-
добной сомнительной практики. Отсюда и по-
пытки манипулировать мнением родителей и 
выпускников.

СОМК приглашает 
на собрание
12 августа в 19 часов во Дворце культу-
ры состоится родительское собрание. 
Цель его: конструктивное обоюдное ре-
шение организационных вопросов дея-
тельности лицея. Администрация кол-
леджа готова услышать мнение каждо-
го, которое вы сможете высказать лич-
но директору Ирине Анатольевне Лёви-
ной. Также воспользуйтесь для связи с 
ней одним из трех способов:
• через официальный сайт колледжа 
somkural.ru
• через личную страничку в социаль-
ной сети «ВКонтакте» по ссылке vk.com/
somklevina 
• по телефонам 8(343) 376-35-57, 8(912)663-
60-60.

*Ревдинский филиал с 2007 года является филиалом 
Свердловского областного медицинского колледжа 
(СОМК). С 7 сентября Ревдинский филиал будет 
называться Ревдинский центр медицинского обра-
зования, структурным подразделением которого яв-
ляется и лицей. Прямое управление СОМК предпола-
гает непосредственное подчинение руководителей 
структурных подразделений Центра заместителям 
директора СОМК. Процесс реструктуризации об-
суждался на встрече с главой администрации Ревды 
Михаилом Матафоновым, начальником Управления 
образования Ревды Татьяной Мещерских.

Татьяна Резер, по словам сотрудников, сейчас на-
ходится на больничном. Редакция направила ей на 
электронный адрес вопросы по поводу озвученных 
Ириной Лёвиной данных, но, к сожалению, Татьяна 
Михайловна пока не ответила. 

Фото somkural.ru

Ирина Лёвина — директор Свердловского медколледжа.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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СОБЫТИЕ

Реклама (16+)

Они воспитывали победителей
Гвоздем юбилея села Кунгурки стали конные соревнования в честь лошадей-ветеранов
275-летие Кунгурки, которое от-
мечали в минувшие выходные, 8 и 
9 августа, получилось красивым. 
Главную роль в нем сыграли долго-
гривые представители конноспор-
тивного клуба «Кунгурка» под 
руководством Юлии Красулиной. 
Погладить, покормить сахарком, 
сфотографироваться — в честь 
праздника селянам и горожанам 
разрешалось почти все. Даже про-
катиться верхом. 

В воскресенье, 9 августа, здесь 
прошли конные соревнования 
(Первенство ГО Ревда). Дети, вос-
питанники клуба, показали, ка-
кие спортивные фигуры могут 

выполнять на тренажере, а по-
том повторили их на лошади — 
ее зовут Маша. Жокеи говорят о 
ней только хорошее: не вреднича-
ет, все понимает и, главное, чув-
ствует детей — посади на нее ма-
лыша, поедет спокойно. 

А в конце свое мастерство 
продемонстрировали взрослые 
наездники: показывали аллюры 
(виды походки лошади) и едино-
душие с долгогривыми помощ-
никами. Выступала и руководи-
тель КСК «Кунгурка» Юлия Кра-
сулина. Она выбрала лошадь по 
имени Белла (рысистой помеси). 
Белла — очень темпераментная 
лошадь, к которой нужно найти 

подход, объяснила Юлия. Виде-
ли бы вы, какими глазами она 
смотрит на хозяйку! 

На конном шоу побывали не 
меньше полусотни человек. Мо-
жет, народу было бы больше, ес-
ли бы не праздничный концерт 
с играми, который шел на сосед-
ней улице. Выступали кунгург-
ские и городские артисты, а так-
же спортсмены.  

А днем ранее, 8 августа, в кон-
носпортивном клубе прошел 
Чемпионат ГО Ревда, посвящен-
ный памяти лошадей. На нем 
был конкур (преодоление пре-
пятствий) из шести маршрутов, 
а еще — проверялась лошадиная 

мощь (на какую высоту они мо-
гут прыгнуть, преодолевая пре-
пятствие). Самой мощной, кста-
ти, как раз стала лошадь Белла. 
Так, по-спортивному, КСК «Кун-
гурка» вспомнил лошадей, ко-
торые когда-то тренировались и 
побеждали, но сошли с дистан-
ции по состоянию здоровья. 

Память о лошадях-героях в 
конноспортивном клубе хранят 
бережно. На сайте конноспор-
тивного клуба кунгурка.рф в 
разделе «Статьи» есть «История 
одной лошади», которую напи-
сала Юлия Красулина. Это рас-
сказ о лошади, которая, как го-
ворит Юлия, сделала ее настоя-

щей спортсменкой. Лошадь зва-
ли Боксировкой, сперва она бы-
ла настоящим, почти неукроти-
мым бойцом, а потом ее стали 
называть «профессором» — за 
то, как терпеливо она обучала 
езде детей. И один из заездов в 
День села был посвящен имен-
но ей. 

В следующем номере 
«Городских вестей» — читай-
те о том, как устроен быт кон-
носпортивного клуба «Кунгур-
ка» и как найти подход даже 
к самой строптивой лошади. 

Фоторепортаж 
со Дня села ищите 
на сайте revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Красулина, директор клуба «Кунгурка», и ее ученики показали, на что способны настоящие жокеи.
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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

Страшно далеки они от народа
Что обещали ревдинские депутаты 11 лет назад своим избирателям 
и что не делают сегодня 

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда, 
председатель 
Общественного 
совета по 
контролю  в 
сфере ЖКХ

Очередное заседание городской 
Думы, состоявшееся 5 августа, 
готовилось давно, с июня. Чем 
был вызван интерес Обществен-
ного совета к нему? На заседании 
депутатской комиссии по ЖКХ 
общественники рекомендовали 
провести внеочередное заседание 
Думы по вопросам: о повышении 
с 1 июля тарифов на горячую воду 
на 130% и прекращении ГВС на три 
месяца, с 25 мая по 1 сентября. С 
заслушиванием главы администра-
ции Михаила Матафонова. По пред-
ложению главы городского округа 
и председателя Думы Мокрецова 
было принято решение перенести 
указанные вопросы на очередное 
заседание Думы, то есть на 29 
июля. Из-за отсутствия депутатов 
заседание Думы сорвалось. И было 
перенесено на 5 августа.

Мокрецов и Матафонов 
остались непреклонны
Но 5 августа наши вопросы подме-
нили докладом о ходе капиталь-
ного ремонта теплотрассы по ул. 
Энгельса- М.Горького. В повестке 
дня докладчиком значился Нико-
лай Блинов, хотя он никакого от-
ношения к этому капремонту не 
имел, не участвовал в разработ-
ке графика ремонта, подогнанно-
го под неудовлетворительную ра-
боту городской администрации и 
ТСК по обеспечению ревдинцев 
качественными коммунальны-
ми услугами.

Общественный совет, пове-
рив в порядочность должност-
ных лиц органов местного са-
моуправления, считал, что его 
рекомендации будут включены 
в повестку дня Думы. В газете 
«Городские вести» опубликова-
ли обращения к депутатам Ду-
мы, сделали запрос главе ад-
министрации Матафонову по 
расшифровке долгов населения 
по видам жилищных и комму-
нальных услуг. Спросили, ка-
кая работа проведена УК и ад-
министрацией по погашению 
долгов, сколько судебных засе-
даний проведено за последние 
три года по погашению задол-
женности. Однако ответа не по-
лучили ни от депутатов, ни от 
администрации. 

Мы, как избиратели, обра-
тились и к своим депутатам по 
округам, чтобы те подумали 
о людях, о том, какие мораль-
ные и материальные послед-
ствия ожидают малообеспечен-
ные семьи, пенсионеров от при-
нятия этих решений. Но мэр Мо-
крецов и сити-менеджер Мата-
фонов остались непреклонны: 
повышение тарифов и инвест-
надбавку на горячую воду отме-
нять не будем, они утверждены 
в РЭК, и действовать будут до 1 
июля 2016 года.

Почему вы 
не договоритесь 
с «Уралсевергазом»?
Администрация еще до приня-
тия Думой решения о повышении 
предельных индексов на комму-
нальные услуги на 20% сумела 
утвердить в РЭК тарифы и над-
бавки. Значит, эта идея вына-
шивалась давно и преследовала 
цель сэкономить газ, оттянуть 
подачу горячей воды до отопи-
тельного сезона, а дальше уже 
брать с населения и за горячую 
воду, и за отопление по сверхвы-
соким тарифам.

Программа «Чистая вода» — 
это политическая программа 
партии «Единая Россия», ее вы-
полнение находится на контро-
ле партийного руководства и Об-
ластной думы. Население к ней 
не имеет никакого отношения. 
Партия требует «Чистую воду», 
а денег нет. Решение найдено: 
возьмем с населения!

Реконструкция системы во-
доснабжения города должна ре-
шаться за счет бюджетных от-
числений. Расходы на финан-
сирование инвестиционной де-
ятельности должны осущест-
вляться органами местного са-
моуправления в форме капвло-
жений, предусматриваться мест-
ным бюджетом (гл.5 ч.3 закона 
№39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об ин-
вестиционной деятельности в 
РФ…»). В законе «Об основах ре-
гулирования тарифов организа-

ц и й ком м у на л ьног о 

комплекса» нет понятия «про-
чие потребители», а есть «потре-
бители». Используйте правиль-
но Законы и объясняйте граж-
данам истинные причины повы-
шений и отключений!

И почему не можете дого-
вориться с «Уралсевергазом», 
СУМЗом? Спросите учредите-
лей «ТСК», почему они постоян-
но находятся в должниках? По-
чему председатель бюджетной 
комиссии Думы Торбочкин каж-
дый год перечисляет СУМЗу по 
10 миллионов рублей из бюджет-
ных денег на возмещение долгов 
частной компании ТСК?

«Самая насущная задача — 
взять под контроль исполнение 
бюджета», — это из выступления 
Торбочкина в 2004 году в газете 
«Ревда ДУМАющая». Действи-
тельно, всё уже под контролем! 

Кто, если не вы?
Уважаемые депутаты, вспомните 
2004 год и ваше обращение в газе-
те «Ревда ДУМАющая» к жителям 
Ревды под лозунгом «Возврата на-
зад не будет». Свои подписи под 
ним поставили избранные тогда 
13 депутатов (исключая Николая 
Мержанова и Валерия Сироту), в 
нынешней Думе заседают четве-
ро из выбранных тогда: Южанин, 
Мячин, Торбочкин и Фейгельман. 
Они написали:

«Полностью разрушенная си-
стема ЖКХ, махинации с муни-
ципальной собственностью, не-

разбериха в ветвях вла-

сти — это лишь самые болезнен-
ные точки того печального на-
следства, которое досталось го-
роду от действия, а в большин-
стве случаев бездействия пре-
дыдущих властей. Последствия 
этой безответственной полити-
ки мы, к сожалению, продолжа-
ем испытывать на себе и по сей 
день. Не далее как на минув-
шей неделе без отопления ока-
зались более полутора сотен до-
мов в самом центре города, по 
причине того, что многочислен-
ные посредники от ЖКХ нако-
пили огромные долги перед по-
ставщиками энергии».

И далее звучат искренние 
свежие слова от председателя 
Думы Владимира Южанина: 
«Именно от нас ждут эффектив-
ного решения этих проблем. Как 
говорится, кто, если не мы». Дей-
ствительно, а кто? Если в Думе 
одни ВЫ! От кого больше ждать?

Вот еще очень актуальное, но 
почему-то позабытое предложе-
ние из того, 11-летней давности, 
обращения Думы: «Необходимо 
разработать формы, по которым 
администрация должна будет 
отчитываться перед Думой, за-
слушивать такие отчеты нужно 
еженедельно». Вносит его Кон-
стантин Торбочкин. Формы не 
были разработаны за 11 лет. Все 

свелось к стандартному годово-
му отчету.

А вот еще. «Депутаты ны-
нешней Думы в некотором ро-
де  схожи со спасателями. Ведь 
именно нам предстоит разгре-
бать те завалы муниципально-
го хозяйства, которые образова-
лись за восемь лет». Первое пу-
бличное высказывание депута-
та-спасателя Андрея Мозалеви-
ча. Да, это уж точно про себя. И 
завалы разгребал, а что-то и для 
себя подгребал.

Вы стараетесь еще 
ниже опустить людей
Это было 11 лет назад. Я обращаюсь 
к В.А.Южанину, К.И.Торбочкину, 
Л.Л.Фейгельману, Ю.С.Мячину: 
как считаете, выполнили ли вы 
поставленные перед собой зада-
чи, довольны ли своей деятель-
ностью, все ли сделали для лик-
видации последствий «наследия 
прошлого»? Ревда вышла на до-
стойный ее огромного потенци-
ала уровень?

Вас большинство. У вас на-
коплен колоссальный опыт ра-
боты, вас хорошо знают в горо-
де, авторитета вам не занимать. 
Жизнь за эти 11 лет изменилась, 
но вас по-прежнему не интере-
сует то, что население стареет, 
растет безработица, много мно-

годетных семей, малоимущих 
граждан, не растут пенсии, а 
средняя зарплата это фикция. И 
на этом фоне вы стараетесь еще 
ниже опустить уже опущенных 
государством людей. Это могут 
допускать только те, кто дале-
ко ушел со своими доходами и 
не замечает тех, кто привел их 
к власти.

РЭК ответила: 
вопрос с водой 
решать депутатам
У Общественного совета оттяну-
ли время — обещаниями рассмо-
треть, переговорить, заслушать, 
обратиться в РЭК. Мы надеялись 
и рассчитывали, что у вас разум 
окажется выше, чем обязатель-
ства перед «кем-то», поэтому не 
обращались в областную проку-
ратуру и к губернатору. 

Считаю, что депутатам нуж-
но напоминать постоянно, для че-
го они пришли в Думу: помогать 
людям или решать свои личные 
проблемы? Мы видим сегодня, 
кто есть кто. Кто создает нам, жи-
телям города, моральные и мате-
риальные проблемы, кто изме-
нил Устав и передал управление 
городом неизвестным нам лю-
дям. Ответственность ложится 
на депутатский корпус.

Общественный совет по кон-
тролю в сфере ЖКХ считает, что 
повышение тарифа на теплоно-
ситель горячей воды на 133% и 
отключение горячего водоснаб-
жения города на три месяца — 
это преступление, нарушены все 
нормы и акты российского зако-
нодательства. В документах гла-
вы администрации и Думы нет 
ссылок на пункты законов и по-
становлений правительства РФ, 
которые давали бы право орга-
нам местного самоуправления 
принимать решения, ущемляю-
щие права граждан.

И объяснения главы Мокрецо-
ва, что изменить ничего нельзя, 
раз утверждено РЭК, выглядят 
очень не убедительно. На наше 
обращение РЭК ответила: «Рас-
смотрение вопроса об отмене 
или приостановлении надбавок 
и инвестиционных программ, 
утвержденных Думой городско-
го округа Ревда для УМП «Водо-
канал», а также решения пред-
ставительного органа муници-
пального образования город-
ского округа Ревда об установ-
лении предельного (максималь-
ного) индекса с 01.07.2015г. в раз-
мере 20%, не относится к компе-
тенции РЭК Свердловской обла-
сти». Ответ ясен: всё решают де-
путаты.

Депутаты приезжают и уез-
жают, приходят и уходят, выпол-
нив задание «хозяев», а нам и 
нашим детям, внукам в Ревде 
жить, и нельзя допускать, чтобы 
с нами обращались, как со ста-
дом в загоне. Нужно помнить, 
что есть Конституция РФ.

Общественный совет про-
должит работу с нерешенными 
социальными проблемами на 
местном уровне. Будем рассчи-
тывать на поддержку граждан. 

Программа «Чистая вода» — это политическая 
программа партии «Единая Россия» в Свердловской 
области, ее выполнение находится на контроле 
партийного руководства и Областной думы.

Повышение тарифа 
на теплоноситель 
горячей воды на 
133% и отключение 
горячего водоснаб-
жения города на 
три месяца — это 
преступление.
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Дмитрий 
Марьин, 
победитель, 
2010 год.

Елена 
Жукова, 
победитель группы 
«Скрытый талант», 
2011 год.

Гульназ 
Киндяшева, 
спецпризер, 
2011 год.

Марина 
Зотова, 
финалистка, 
2011 год.

Рустам 
Закиев, 
победитель, 
2012 год.

Роза 
Каюмова, 
победитель 
старшей группы, 
2012 год.

Екатерина 
Сорвина, 
победитель 
средней группы, 
2012 год.

Наталья 
Сабурова, 
финалистка, 
2010, 2012 годы.

Линара 
Ихсанова, 
финалистка, 
2012 год.

Марина 
Желтышева, 
победитель, 
2013 год.

Анна 
Куимова, 
спецпризер, 
2013 год.

Анна 
Некрасова, 
финалистка, 
2013 год.

Надежда 
Слепова, 
финалистка, 
2013 год.

Андрей 
Смирнов, 
финалист 
2012 и 2013 годов.

Юлия 
Волкова, 
финалистка, 
2013 год.

Борис 
Шмелев, 
победитель, 
2015 год.

Евгения 
Жукова, 
второе место, 
2015 год.

Илья 
Фаизов, 
третье место, 
2015 год.

Группа 
Five, 
победитель, 
2015 год.

Светлана 
Замараева, 
финалистка, 
2013 и 2015 год.

Сестры 
Зайцевы, 
финалистки, 
2015 год.

Александр 
Опарин, 
финалист, 
2015 год.

Анастасия 
Неустроева, 
финалистка, 
2015 год.

Кирилл
Некрасов, 
финалист, 
2011 год.

НАШ ПРОЕКТ
Чтобы зрители получили кайф
Лучшие «Голоса Ревды» примут участие в фестивале, посвященном Дню города

Реклама (16+)

Участники фестиваля «Голос Ревды»Накануне Дня города, а именно 
— 30 августа, во Дворце культуры 
состоится большой фестиваль, в 
котором примут участие 24 арти-
ста, в разные годы становивши-
еся финалистами, призерами и 
победителями известного город-
ского конкурса «Голос Ревды». 
Свое участие подтвердили даже 
те, кто уже давно не появляется 
на городских сценах. Заинтри-
гованы?

В пятницу, 7 августа, в офи-
се концертного агентства «Га-
стион» (организатор проекта) 
состоялась встреча участни-
ков. Прибыть смогли не все, но 
те, кто пришел, от имени боль-
шой творческой семьи — проек-
та «Голос Ревды» — пообещали 
выступить на сто баллов и да-
же лучше.

— Идею подсказала Лина-
ра Ихсанова, — рассказала ди-
ректор конкурса Лариса Лав-
рова. — Как-то сказала: «Вы 
нас не забывайте, приглашай-
те на концерты!». Мы подума-
ли и решили, что было бы здо-
рово ежегодно проводить свое-
го рода фестивали с участием 
«Голосов» разных лет. Их да-
же можно сделать тематиче-
скими: «Стиляги», «Зарубеж-
ные хиты», «Песни из кино-
фильмов», и так далее. Идея 
в том, что приесться такой 
концерт не сможет, потому 
что каждый год в коллектив 
будут вливаться новые арти-
сты. Арендовали сцену Двор-
ца культуры и объявили об-
щий сбор!

Состав артистов на этот 
концерт уже сформирован: 
практически все, кому позво-
нила Лариса Лаврова, вдохно-
вились идеей и решили высту-
пить. Но пока остается под во-

просом участие Марии и Ки-
рилла Некрасовых (участники 
2011 года), Дмитрия Прищепен-
ко (2011, 2015 годы) и Юлии Да-
ниловой (2012 год).

Почему этот концерт инте-
ресно увидеть?

Во-первых, в списке есть 
такие, кто уже стал штатным 
солистом различных ревдин-
ских коллективов — Дворца 
культуры, студии «Шанс», те-
атра «Гастион». Если когда-то 
они приходили в проект начи-
нающими никому неизвестны-
ми любителями, то теперь они 
— пусть не профессионалы, но 
любимцы публики. Будем ра-
ды послушать Евгению Жуко-
ву, Елену Жукову, Александра 
Опарина, группу Five…

С другой стороны, и это во-
вторых, такой концерт — воз-
можность увидеть и услышать 
тех, кто давно не выходил на 
сцену: например, Анну Куимо-
ву или Юлию Волкову, Надеж-
ду Слепову или Андрея Смир-
нова, Екатерину Емельянову 
или Гульназ Киндяшеву.

Ну и в-третьих, выступле-
ние 24 молодых артистов, 
каждый из которых подгото-
вит для вас одну, свою Самую 
Главную песню года, это уже 
само по себе событие.

— Ваша задача — выбрать 
только одну песню, но сделать 
ее так, чтобы у зрителей по-
бежали мурашки, — говори-
ла артистам в пятницу Лари-
са Лаврова. — Здесь не будет 
оценок, жюри, соревнования: 
только вы и зритель — рабо-
тайте в кайф для себя и сво-
ей публики.

Фестиваль состоится 30 ав-
густа в большом зале Дворца 
культуры. Начало в 17:00.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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«Только танк никто не дает»
Ревдинские богатыри отмечают юбилей организации и готовятся 
поставить рекорд России
«Прогулка фермера» с рельсами 
по 105 килограммов в каждой руке, 
тяга грузовика КамАЗ, разрыв 
силами своих легких резиновой 
грелки — все это демонстрируют 
атлеты спортивной организации 
«Богатыри Урала» на своих сило-
вых шоу. Такие показательные вы-
ступления не перестают удивлять 
ревдинцев уже несколько лет. Да 
и не только ревдинцев. «Богатырей 
Урала» хорошо знают во многих 
городах Свердловской области. 
Организация появилась десять лет 
назад — уже тогда одним из устро-
ителей ее первого шоу стал ревди-
нец Алексей Мельников. Благодаря 
его энтузиазму «Богатыри Урала» 
существуют до сих пор. Сегодня мы 
рассказываем вам историю этого 
коллектива.

Тренировки «Богатырей Урала» 
проходят в легкоатлетическом ма-
неже СК «Темп». Здесь находит-
ся штаб-квартира спортивной ор-
ганизации, где рождаются новые 
идеи показательных дисциплин. 
Все просто: тренажеры, штанги, 
гири. Здесь же один из «диковин-
ных» атрибутов силового экстри-
ма — огромная автомобильная 
покрышка весом больше трехсот 
килограммов. Именно ее и кан-
туют атлеты, удивляя зрителей, 
пришедших на шоу. Вообще, по 
словам президента спортивной 
организации Алексея Мельнико-
ва, на выступлениях он планиру-
ет не больше четырех дисциплин, 

чтобы не «гробить» спортсменов. 
Это очень тяжело!

О силовом экстриме в Рос-
сии заговорили в начале 2000-х 
годов. Это движение организо-
вал известный спортсмен, шоу-
мен и актер Владимир Турчин-
ский. Тогда силовое шоу регу-
лярно транслировали по телеви-
дению. Этими выступлениями 
российских атлетов и был впе-
чатлен Алексей Мельников, уже 
имевший результаты в «желез-
ном» виде спорта. Как, впрочем, 
и все «богатыри Урала», прошед-
шие подготовку в тренировоч-
ных залах, ставших со временем 
мастерами спорта и «междуна-
родниками» по пауэрлифтингу.

— То, что показывали по те-
левидению на шоу Турчинского, 
мне тогда казалось непостижи-
мым, — сказал Алексей Мель-
ников. — При первой же возмож-
ности захотел организовать та-
кие соревнования. Правда, еще 
до меня пытались продвинуть 
силовой экстрим в Свердловской 
области, но дело не продвину-
лось.                        

Первое показательное шоу с 
«примитивными» дисциплина-
ми Алексей Мельников провел 
в екатеринбургском парке име-
ни Маяковского 1 июня 2005 го-
да. Как раз в День защиты де-
тей. Ему помогал компаньон — 
один из атлетов Верхней Пыш-
мы. Так продолжалось три года. 
В парке собирались до 60 чело-

век, таких же любителей силово-
го экстрима из городов области. 

В 2008 году силовое шоу впер-
вые прошло в Ревде. К этому вре-
мени костяк команды уже со-
ставили любители «железного» 
спорта Валерий Беккер, Николай 
Можаровский, Дмитрий Цимба-
листый. Атлет Дмитрий Назаров 
присоединился год спустя. Они 
выступают в показательном шоу 
по сей день. 

— Тогда я уже понял, что 
большое количество спортсме-
нов собирать не нужно, — рас-
сказывает Алексей Мельников. 
— Собирал только сильнейших. 
Но здесь продвижение силово-
го экстрима едва не застопори-
лось. Прежде всего, из-за финан-
сирования. К тому же по сило-
вому экстриму спортсменов в 
Свердловской области так и не 
появилось за эти годы. Самые 
сильные стронгмены в Верхней 
Пышме. В нашем составе оттуда 
Валерий Чернозубов и Михаил 
Зиновьев, они до сих пор раде-
ют за дело, и мы пользуемся их 

оборудованием, которое в Ревде. 
Мельников говорит, что с ухо-

дом из жизни Владимира Тур-
чинского в 2009 году силовой 
экстрим в России перестал раз-
виваться. Нет единения. Каж-
дый организатор старается де-
лать дисциплины под своего 
спортсмена. Например, подня-
тие бревна, прогулка фермера, 
камень Атласа. Хотя в силовом 
экстриме можно проводить до 
60 дисциплин. 

— Некоторые спортсмены, ко-
торые представляют нашу орга-
низацию, принимали участие в 
турнирах против сборной Рос-
сии, — говорит Алексей Мель-
ников. — Турчинский однажды 
привозил в Екатеринбург своих 
спортсменов. Была ничья и один 
наш проигрыш.

Сейчас основная проблема 
«Богатырей Урала» — финанси-
рование, которого фактически 
нет. Помогают спонсоры, но это-
го явно не хватает. Силовой экс-
трим — коммерческий вид спор-
та. По словам Мельникова, еже-

годно можно было бы прово-
дить несколько турниров. Тот 
же Чемпионат России и пригла-
сить сильнейших стронгменов 
со всей страны.  

В этом году «Богатыри Ура-
ла» намеревались продемон-
стрировать еще одну силовую 
дисциплину — буксировать 
танк. И на такое они способ-
ны. Была задумка «протащить» 
танк именно в Ревде. Даже наш-
ли спонсоров.

— Но не можем найти танк, 
вернее, его никто не дает, — раз-
водит руками Мельников. — Ре-
шили попробовать с автомоби-
лями и поставить рекорд России. 
Нужно протащить 13 автомоби-
лей. Каждый в среднем 1300 ки-
лограммов, вот считайте. Хочет-
ся это сделать, но опять же нуж-
ны заинтересованные спонсоры. 
Не все так просто.

НАШИ ЛЮДИ

Воскресенье, 16 августа. 
Еланский парк, 13.00. В честь 
10-летнего юбилея спортивной 
организации «Богатыри Урала» 
в Ревде пройдет турнир по 
силовому экстриму среди 
сильнейших атлетов. 
В программе: подъем бревна 
(105 кг), эстафета (бег с бочкой-
камнем), подъем гантели 
(70 кг).   

Нам немного проще стало, когда два года назад мы 
официально зарегистрировались. За счет показательных 
выступлений худо-бедно живем. Побывали в разных 
городах Свердловской области. Сысерть — легендарный 
город, они нас постоянно заказывают на праздники, уже 
шестой год. Вообще нас хорошо принимают в маленьких 
городах.

Алексей Мельников, президент организации

НАШИ БОГАТЫРИ

Алексей Мельников
36 лет, президент автономной некоммер-
ческой спортивной организации «Богаты-
ри Урала», мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу, чемпион 
и призер международных и российских 
соревнований.

Дмитрий Цимбалистый
36 лет, начальник участка компании 
«УралДомнаРемонт», мастер спорта 
международного класса по жиму штанги. 
К этому достижению шел около семи лет. 
Действующий рекордсмен Свердловской 
области, результат по жиму штанги в 252 
кг не побит в течение нескольких лет.

Дмитрий Назаров
29 лет, машинист тепловоза, мастер 
спорта по пауэрлифтингу, победитель 
областных и зональных соревнований, 
Чемпионатов Восточной Европы и Азии. 
Обладатель Кубка Свердловской обла-
сти по силовому экстриму. Занимается 
«железными» видами спорта около 15 лет.

Николай Можаровский
42 года, бизнесмен, мастер спорта по 
пауэрлифтингу, призер и чемпион Сверд-
ловской области и призер Всероссийских 
турниров, кандидат в мастера спорта 
по боксу. 

Валерий Беккер
34 года, водитель екатеринбургского са-
лона «Краснолесье-Спорт», мастер спор-
та по пауэрлифтингу, чемпион Евразии и 
чемпион Уральского федерального окру-
га, многократный победитель и абсолют-
ный чемпион Свердловской области 2009 
года. Сейчас проживет в Екатеринбурге.

Фото Юрия Шарова

Подготовку к показательным выступлениям «Богатыри Урала» проводят в манеже СК «Темп». В честь 10-летия своей спортив-
ной организации они проведут силовое шоу 16 августа в Еланском парке. Выступят сильнейшие атлеты.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Выбираем правильную дыню
самую вкусную, ароматную, полезную, 
безопасную
Помните в фильме «Вокзал для двоих» 
герой Олега Басилашвили кричал: «А 
ну, кому дыни чарджунские! Сладкие, 
как мёд, гладкие, как девушка! Налетай, 
расхватывай!». Между прочим, те самые 
чарджоунские дыньки произрастают в 
Туркмении, которая 9 августа отметила 
большой национальный праздник — День 
дыни. В магазинах нашего города тур-
кменская дыня только начала появляться, 
зато другие — казахские, узбекские, даге-
станские — уже с конца июня облюбовали 
ревдинские прилавки.
Мы расскажем вам о том, как выбрать 
спелую дыню, развеем некоторые сте-
реотипы и обезвредим пару страшилок.

«Колхозница», «торпеда» 
и «туркменочка»
Если собрать советы, которые чаще все-
го встречаются в СМИ, можно выделить 
несколько основных. Звук при шлепке 
должен быть глухой, хвостик — сухой, 
носик — мягкий; самая вкусная дыня в 
конце августа-сентябре; остерегайтесь 
нитратов. Вооружившись этими совета-
ми, мы с увлечением шлепаем, щупаем, 
придирчиво изучаем хвостики и носики. 
И забываем, что главное, все-таки, знать, 
какой сорт какими внешними характе-
ристиками обладает. В ревдинских ма-
газинах небольшой выбор дынных сор-
тов, зато все они испытанные и люби-
мые потребителями.

В магазине «Нектар» характерный 
ванильно-медовый аромат ощущает-
ся явственно — между прочим, одна 
из первых примет спелости урожая. А 
какие еще есть признаки? И какие мы, 
покупатели, допускаем ошибки, выби-
рая дыню?

— Например, шлепают «торпеду», — 
говорит продавец Людмила. — Не нуж-
но по ней стучать. Она плотная, ни-
чего особенного вы там не услышите. 
А пощупать ее, тихонько надавить — 
можно. Корочка слегка промнется под 
пальцем, берите смело, хорошая. Спе-
лая «торпеда» очень ароматна. Смотри-
те, чтобы она была равномерно окра-
шенной, без зелени. У дыни «колхозни-
цы» аромат не такой выраженный, зато 
цвет яркий, солнечный. Некоторые по-
купатели ждут до конца августа, не со-
блазняются. И напрасно, «колхозница», 
например, к концу августа уже отходит, 
ведь это ранний сорт. Сейчас она прак-
тически вся спелая и сладкая.

— Все-таки, основное — это сезон-
ность. Нитратов в августе уже нечего 
опасаться, почти вся дыня хорошая, — 
вступают в беседу покупатели Алек-
сандр и Людмила. — Конечно, надо 
смотреть, чтобы отсутствовали вмя-
тины, пятна. Еще бывает, что внешне 
все нормально, а внутри портиться на-
чала, но это уже считай, не повезло...

Отдельно мы интересовались тур-
кменской дыней или «туркменочкой», 
как ее ласково называют продавцы, в 
некоторых магазинах она уже появи-
лась.

— Завозим понемногу, расходится 
хорошо, — говорят в «Кировском» на 
Горького. — Больше, конечно, покупа-
ют в выходные, но и в остальные дни 
спрос есть. Мы попробовали одну — 
сладкая!

Есть магазины, которые не спешат 
выкладывать на прилавки туркмен-
скую дыню. Ждут конца августа-нача-
ла сентября, именно в этот период она 
наливается своей фирменной медовой 
сладостью.

А в целом, относительно выбора 
дыни продавцы солидарны друг с дру-
гом: покупателю не обязательно стано-
виться экспертом. Спрашивайте у тор-
говца, он подскажет, поможет выбрать. 
А у того, кто не в состоянии ничего 
сказать, может, и покупать не стоит.

Ревдинская медовая сказка
Известно ли вам, что некоторые жите-
ли нашего города тоже пытаются вы-
растить экзотический плод? И это им 
удается — несмотря на суровый ураль-
ский климат. Гуру местных садоводов 
Владимир Сузан говорит, что во время 
зимних семинаров ему порой приходит-
ся отвечать на вопросы относительно 
выращивания бахчевых, однако, при-
знается Владимир Григорьевич, успеха-
ми своими садоводы особо не делятся. 
И все-таки, с одним удачливым экспе-
риментатором мы поговорили.

Евгений уже четвертое лето вы-
ращивает бахчевые в своей теплице 
на Барановке. Перепробовал несколь-
ко сортов, полюбились «колхозница» 
и «медовая сказка». Остальные (око-
ло пяти сортов), говорит садовод, вы-
растали красивыми, ароматными, но, 
увы, невкусными. А эти два — просто 
отличные. Двумя созревшими дынька-
ми Евгений с семьей нынче уже уго-
стились, всем очень понравилось.

— Еще куча завязей, так что ждем, 
— улыбается Евгений. — Как добива-
юсь урожая? В теплице землю усти-
лаю сеном, по сену растение стелет-
ся, либо вертикально формирую. Мне 
повезло, автор хороший попался в ин-
тернете, Николай Курдюмов, скачал 

несколько его книжек, в частности, 
книжку «Умная теплица». Он говорит 
об основных вещах, способствующих 
успеху в выращивании практически 
всех тепличных культур, очень доход-
чиво и просто. Я и арбузы культиви-
рую. Кстати, по вкусу они лучше, чем 
в магазине. Заметил, что дыни мага-
зинские часто попадаются хорошие, а 
вот арбузы — редкость. 

Наталья, покупательница магазина «Нектар», говорит, что в сезон довольно часто 
приобретает дыньки, чтобы побаловать себя и домочадцев. Особенно любят в семье 
Натальи «колхозницу» — за сладость и нежность.

Какая же ты 
полезная

В дынной мякоти содержатся крахмал, белки, 
витамины, клетчатка, пектины, органические 
кислоты, разнообразные минеральные соли. 
Особенно много в этих плодах солей железа и 
калия, поэтому дыню применяют в лечебном 
питании при малокровии, сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, болезнях печени, почек и 
ревматизме.

Дыни богаты кремнием, который нужен нашему 
мозгу и нервам, стенкам кишечника и пищева-
рительному тракту, коже и волосам.

В дыне больше, чем в других бахчевых культу-
рах, витамина С. Клетчатка дыни способствует 
выведению из организма холестерина, улучша-
ет процесс пищеварения.

«Королева бахчи» славится своими омолажи-
вающими свойствами. Она богата витаминами 
С, РР, каротином, фолиевой кислотой. В мякоти 
этого плода есть вещества, помогающие вы-
работке серотонина — «гормона радости». 

Дынька также обладает мочегонным действи-
ем. Кроме того, в ней много сахаров, о чем 
надо помнить диабетикам и тем, у кого не все в 
порядке с печенью.

Бойтесь 
не нитратов, 
а микробов
Часто ли приходится фиксировать превышение 
уровня нитратов в бахчевых, привозимых в 

Ревду, и какие еще опасности 
подстерегают любителей 
полакомиться дынькой? Об 
этом мы спросили Елену Ива-
новну Максимову, главного 
специалиста-эксперта Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

— Проблема нитратов в бахчевых по-
следнее время теряет актуальность. Мы 
уже давно не отмечали превышения уров-
ня нитратов, в частности, по Ревде. Показа-
тели в некоторых случаях даже ниже чув-
ствительности прибора. Думаю, дело вот 
чем. В советские времена удобрения были 
дешевыми, использовались бесконтроль-
но, хранились ненадлежащим образом. Да-
же на полях лежали, отравляя почву и уро-
жай. Сейчас удобрения дорогие. В тех стра-
нах, откуда к нам везут бахчевые, их уже 
обильно не удобряют, так что арбузы и ды-
ни созревают естественным путем и в по-
ложенные им сроки. А вот где мы находим 
нитраты, как ни странно, так это в овощах, 
которые нам приносят жители. Особенно в 
свекле. Причина — неграмотное внесение 
удобрений садоводами.

— В популярных советах потребите-
лям часто встречается такой: требуйте 
у продавца документы. Но всегда возни-
кает вопрос, а смогу ли я, простой чело-
век, разобраться во всех этих сертифи-
катах и справках?

— Безусловно, вы как потребитель име-
ете полное право потребовать документы, 
подтверждающие происхождение, каче-
ство и безопасность реализуемой продук-
ции, и вам их обязаны предоставить. Но, 
действительно, вряд ли вы в них сможете 
полностью разобраться. Есть еще один мо-
мент: если вы в сетевом магазине попроси-
ли предъявить документы, придется подо-
ждать, пока их запросят в электронном ви-
де, пока распечатают...

— Хорошо, тогда несколько основных 
советов по выбору безопасной дыни.

— Покупайте в проверенных местах, в 
знакомых магазинах. Избегайте развалов 
вдоль дорог. Категорически запрещено тор-
говать овощами и фруктами с земли — это 
тоже должно быть известно всем. Ни в ко-
ем случае не покупайте резаные дыни и 
арбузы. Вот где реальная опасность: гряз-
ный плод, грязные ножи. Срез накрывают 
полиэтиленовой пленкой, создавая благо-
приятные условия для развития бактерий. 
В большинстве магазинов продавцы уже не 
режут бахчевые. И вовсе перестанут это де-
лать, если покупатели не будут их об этом 
просить. Принеся домой дыню, как следу-
ет ее вымойте и — наслаждайтесь. Если ды-
ня оказалась испорченной, несите обратно, 
вам обязаны вернуть деньги или заменить 
на качественный товар.

— Давайте уточним по поводу июль-
ских дынь. Стоит их покупать или луч-
ше подождать до середины-конца ав-
густа?

— Селекционеры постоянно выводят но-
вые сорта овощей и фруктов, которые со-
зревают в разное время. Дыни не исключе-
ние. Ранние сорта, может, не все ароматны 
и сладки, но тоже нормальные. Мы, жите-
ли Урала, не избалованы фруктами, и на-
до пользоваться возможностью напитать 
свой организм натуральными витамина-
ми. Август — самый благодатный для это-
го месяц. 

Всего селекционерами описано свыше 
1,6 тысячи сортов дынь, которые выра-
щивают в разных странах мира. 

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА,
konkurs@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ
Свидетелей «прячут» от подсудимого
В Областном суде началось слушание «дела Смовжа»
10 августа, в понедельник, Сверд-
ловский областной суд приступил 
к рассмотрению уголовных дел по 
обвинению ревдинского бизнес-
мена Николая Смовжа, которого 
областные СМИ называют «смотря-
щим за Ревдой», и его охранника 
Павла Козлова в целом ряде особо 
тяжких преступлений. 

Смовж обвиняется: в организации 
убийств трех человек, покушения 
на убийство, собственноручном 
убийстве, организации поджога 
пункта приема металлолома, во 
время которого погибли два чело-
века, незаконном приобретении 
и хранении оружия. По версии 
следствия, в основном, престу-
пления совершались Смовжом с 
единственной целью —  укрепить 
собственный криминальный ав-
торитет. Большинство из своих 
жертв он и знать не знал.  

Сам совладелец ТРЦ «Квар-
тал» не признает свою вину ни в 
одном из инкриминируемых ему 
деяний. Категорически отрица-
ет все и Козлов, исполнитель од-
ного из убийств. Однако ранее 
другой охранник Смовжа, Ан-
тон Пупков, заключив со след-
ствием соглашение о сотрудни-
честве, дал изобличающие по-
казания против своих бывших 

босса и товарища — чем смяг-
чил наказание себе. 

В ходе предварительного слу-
шания Николай Смовж просил 
суд рассмотреть дело с участи-
ем присяжных заседателей, но 
ходатайство было отклонено. В 
начале процесса ему удалось до-
биться разрешения суда, чтобы 
его интересы, кроме адвоката, 
представляла дочь Дарья, юрист 

по образованию.
— Я плохо вижу и не могу оз-

накомиться с материалами дела, 
— мотивировал он свою просьбу. 
И действительно, сидя в брони-
рованной «клетке», он разгляды-
вал подаваемые ему бумаги че-
рез лупу. 

В свою очередь, его адвокат 
предпринял очередную попыт-
ку вернуть дело прокурору на 
доследование, на том основании, 
что «предварительное следствие 
было проведено необъективно, 
тенденциозно, с нарушениями 
УПК РФ». Попытка не увенча-
лась успехом. 

После оглашения обвинитель-
ного заключения суд, в связи с 
непризнанием подсудимыми ви-
ны, решил изучать уголовное де-
ло поэпизодно. Так как на засе-
дании не присутствовали свиде-
тели по одному из эпизодов об-

винения — родственники жерт-
вы, слушание уголовного дела 
отложено — до 14 сентября. 

Оба подсудимых находились 
под стражей с 5 февраля про-
шлого года, когда их задержа-
ли в ходе спецоперации област-
ные силовики. Адвокаты Смов-
жа неоднократно ходатайство-
вали об изменении меры пресе-
чения их доверителю на подпи-
ску о невыезде по состоянию здо-
ровья — ходатайства оставались 
без удовлетворения, при том что 
первоначально Смовж обвинял-
ся только в причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть по-
терпевшего. Уже одно это обсто-
ятельство свидетельствует о се-
рьезности «компромата», имею-
щегося на Смовжа у правоохра-
нительных органов.

Это происки врагов 
бизнесмена

Антон Косачев, 
адвокат Николая 
Смовжа:
— Считаем предъ-
явленное обвинение 
необоснованным и 
незаконным, само 
предварительное 

следствие проведено необъективно, 
тенденциозно, с нарушениями уголовно-
процессуального закона. Мы будем продол-
жать добиваться возвращения уголовного 
дела прокурору для устранения данных 
нарушений. 
Хотелось бы отметить подозрительную ло-
яльность следствия свидетелям обвинения. 
Только свидетели обвинения заявили, что 
боятся подсудимых, как их данные были 
засекречены, и подсудимые не могут за-
дать им вопросы, и даже неясно, знакомы 
ли они вообще. А после того, как один из 
свидетелей защиты дал показания, не 
совсем удобные для обвинения, на него 
сразу же было совершено нападение, но 
правоохранительные органы никак не от-
реагировали на данный факт, хотя одним из 
принципов уголовного судопроизводства 
является обеспечение безопасности всех 
его участников. 
С прессой сторона обвинения ранее не 
общалась потому, что планировалось 
рассмотрение уголовного дела с участи-
ем суда присяжных, и мы опасалась, что 
шумиха помешает объективности и будет 
психологическим воздействием на заседа-
телей. Но после передачи дела в суд в СМИ 
появился ряд статей, в которых продолжали 
обвинять Смовжа в коррупционных связях с 
органами власти, с правоохранительными 
органами, моего доверителя изображали 
как криминального авторитета. Но кор-
рупционные факты были проверены, и 
вынесены постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. То, что Смовж 
является криминальным авторитетом, 
также не подтвердилось. Так, из постанов-
ления Свердловского областного суда о 
продлении срока заключения под стражу 
формулировка «криминальный автори-
тет» была убрана. Мы очень надеемся на 
объективное, всестороннее исследование 
материалов дела судом. 
Откуда обвинения? Смовж — доволь-
но крупный предприниматель в Рев-
де, и, как у любого предпринимателя, 
у него есть враги. Возможно, это как 
раз вылазки врагов, что косвенно под-
тверждает тот факт, что в настоящее 
время у Смовжа арестован ТРЦ «Квар-
тал». Мы не исключаем, что это заказ. Но 
пока не хотелось бы никого обвинять. 

Организация убийства Агалакова и Фаршатова — на по-
чве личных неприязненных отношений. Агалаков вместе 
с отцом занимались бизнесом, Фаршатов был водителем 
у них в фирме. 6 февраля 1994 года днем двое наемников 
Смовжа — Утюмов и Насрыев — в масках с прорезями 
ворвались в кафе «Европа», где обедали Агалаков и 
Фаршатов, и в упор расстреляли их, жертвы скончались 
на месте. Обоих убийц тоже уже давно нет в живых. 
Незаконное приобретение и хранение оружия. В 1996 
году Смовж приобрел у неустановленного лица само-
дельный пистолет и порядка 70-ти патронов к нему. Этот 
пистолет и еще один, а также боеприпасы он закопал в 
лесу, где их и нашли полицейские 2 ноября 2014 года в 
ходе осмотра места происшествия. 
Организация поджога пункта приема металлолома на 

Достоевского, 6, с гибелью двух человек. Чтобы «запа-
лить» конкурентов, Смовж нанял некоего Емельянова, 
тот 10 ноября 2000 года около 2 ночи залил в вентиляци-
онное окно бензин и кинул спичку. Произошел взрыв от 
смеси паров бензина с воздухом. Погибли сторож и сам 
Емельянов. Здание сгорело. Ущерб владелец оценил в 
34000 рублей. 
Убийство Смолова — из хулиганских побуждений. 12 
июня 2004 года у одного из знакомых Смовжа в кафе 
«Пампасы» произошел конфликт с охраной и посети-
телями, из-за того, что он отказался заплатить за вход. 
Этот гражданин пожаловался Смовжу, Смовж взял кара-
бин и немедленно с компанией поехал в «Пампасы», где 
выстрелил дробовым зарядом в Смолова. После этого 
он еще дважды стрелял, уже прицельно, в Смолова с 

трибуны стадиона, причинив ему в итоге огнестрельное 
ранение головы, от которого Смолов скончался через 
несколько дней в больнице. 
Организация убийства и покушения на убийство двух 
человек — из хулиганских побуждений. 30 апреля 
2007 года около кафе «Бриг» еще один приближенный 
Смовжа, пьяный, уселся в чужую машину, перепутав 
ее с такси. Сидевшие в машине двое молодых людей, 
Комаров и Попов, выставили незваного пассажира, 
тому это показалось обидным, он обратился к Смовжу. 
Смовж приказал своим охранникам Пупкову и Козлову 
убить наглецов за 50000 рублей. Пупков и Козлов за-
били Комарова битами и ногами (он умер в больнице), а 
Попова хотели утопить, но по пути к пруду ему удалось 
вырваться и убежать. 

Николай приезжал к нам в гости… 
Игорь Агалаков, отец одного из убитых:
— Мне позвонили домой и сказали срочно приехать в «Европу». 
Когда я приехал, увидел, что Костя лежит на полу, а у Эдика 
прострелена голова… Его убили на месте, а Костя взял стол и 
пошел на них, закрывшись столом. Ему в правую сторону шесть 
пуль всадили, а седьмую уже в сердце, контрольную. Мой сын 
был в нормальных отношениях со Смовжом, Николай приезжал 
к нам в гости. Не знаю, что за неприятности у них могли быть. Но 

Костя последнее время ходил сам не свой, хотя ничего не говорил, видимо, уже тогда 
у них пошли трения. 

В ЧЕМ ОБВИНЯЕТСЯ СМОВЖ

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ХРОНИКА

Следователи назвали причину смерти упавшей 
в воду у плотины ревдинки
По заключению экспертизы, смерть 37-лет-
ней ревдинки Светланы Дектярниковой, 31 
июля с косогора упавшей в плотину, насту-
пила в результате утопления. 

— Если бы в отношении нее до паде-
ния совершались преступления, в част-
ности, причинялись телесные поврежде-
ния, экспертиза бы это показала, — гово-
рит старший следователь Следственного 
отдела СКР по Ревде Александр Рудь. — 
Родственники нашли на месте половинку 

очков, но целы все кости черепа (и грудной 
клетки), если бы ее били, были бы гемато-
мы. Гистологическое исследование (взяли 
кусочки органов) даст результаты по алко-
голю в крови. 

Предположение, что в этой истории 
есть криминал, в разговоре с корреспон-
дентами «Ревда-инфо» выдвинули род-
ственники Светланы — мол, прямо перед 
своим падением она пошла по опасной 
тропинке у плотины с неким цыганом. 

Однако от них же следователи услы-
шали уже другую историю: накануне она, 
якобы, сильно ругалась с парнем и спрыг-
нула сама. 

ЧП у ревдинской плотины случилось 
вечером 31 июля. 37-летняя Светлана упа-
ла с четырехметровой высоты в воду. В 
этот же день поднять тело женщины со 
дна у местных спасателей не получилось, 
областные водолазы прибыли только 3 ию-
ля и разыскивали тело несколько часов. 

Из-за «плохих выходных» контролировать 
Ревду приедет областная ГИБДД
За два дня в трех пьяных ДТП пострадали восемь человек  
16 пьяных автолюбителей попались сотруд-
никам ГИБДД в минувшие выходные, 8 и 9 
августа, когда Ревда праздновала День стро-
ителя. Трое из них совершили ДТП, в которых 
пострадали восемь человек. В полиции 
говорят, что этот показатель в несколько раз 
превышает праздничную «норму», поэтому 
в город нагрянула проверка из управления 
ГИБДД: решают, как бороться с нерадивыми 
водителями. Ревдинская ГИБДД ждет под-
крепление из области. Вот лишь некоторые 
подробности этих праздников. 

В субботу, 8 августа, в 16 часов на пере-
крестке П.Зыкина-Чехова «Шевроле Ланос» 
под управлением пьяного мужчины без во-
дительских прав (он их никогда не имел) 
протаранил стоящий на красном сигна-
ле светофора «Форд Фокус». В результате 
ДТП пострадали, но, к счастью, несерьез-
но, пассажиры «Форда» — четырехлетний 
мальчик (не был в детском автокресле) и 

13-летняя девочка — и их мама. Всех до-
ставили в ревдинскую больницу. 

А 9 августа в 00.15 на дороге в Совхоз 
под машину попал пьяный пешеход. По 
данным ГИБДД, 19-летний парень снача-
ла шел по проезжей части по правилам, 
но был настолько пьян, что его «занес-
ло» на середину. В этот момент по доро-
ге мчалась «десятка». Заметив пешехода, 
водитель стал тормозить, но — за ним 
двигалась «Нива». В результате «Нива» 
въехала сзади в «десятую», а та сшибла 
пешехода. Его доставили в реанимацию, 
травмы не угрожают жизни. Прав у води-
теля «Нивы» нет. 

Примерно в это же время по городу 
ГИБДД гонялась за «пятнадцатой», фи-
нал погони оказался для госавтоинспек-
торов уж очень неожиданным. Как рас-
сказала врио инспектора по пропаганде 
дорожного движения ГИБДД Анастасия 
Хорошавина, водитель не стал останав-

ливаться по требованию полицейских. А 
когда они его все-таки настигли, достал 
из автомобиля бензин, облил себя и свое-
го «железного коня» и уже было пригото-
вился устроить самосожжение, но — ин-
спекторы не дали, правда, пришлось при-
менить силу. Этот гражданин уже дваж-
ды привлекается к административной 
ответственности за пьяную езду. По но-
вым правилам ему грозит уголовная от-
ветственность.

Уже вечером, в 17.12, «Ниссан Санни» 
под управлением нетрезвого мужчины, 
ехавший из Ревды в сторону Краснояра, 
вылетел в кювет (на 15 км дороги Ревда-
Мариинск-Краснояр). Травмировались 
сам водитель и трое его родных, в том 
числе шестилетний ребенок (у него мно-
жественные переломы). На месте ДТП 
водитель заявил, что управляла авто-
мобилем его жена. Она, в свою очередь, 
это отрицала.

Стало известно 
имя ревдинца, 
насмерть сбитого 
на дороге 
до Гусевки
Ревдинская полиция по отпечаткам 
пальцев установила личность рев-
динца, которого 5 августа под утро 
неизвестный водитель сбил на авто-
дороге Ревда-Гусевка. Это Рустан Си-
баков (1986 года рождения). В ГИБДД 
говорят, что он жил с мамой, часто 
надолго уходил из дома, поэтому его 
пропажу заметили не сразу. 

Смертельное ДТП случилось на 
2 км дороги до Гусевки (у нижнего 
склада). Поломанного, но еще живо-
го Рустана около 3 часов обнаружи-
ли ехавшие в сторону садов ревдин-
цы. От полученных травм он скон-
чался в больнице. 

Ревдинская ГИБДД просит вас 
помочь установить обстоятельства 
трагедии. Может быть, в то время 
вы проезжали в сторону Гусевки и 
видели, в каком направлении шел 
одинокий пешеход? Или ваш виде-
орегистратор заснял что-либо, как 
вам кажется, полезное следствию? 
Пригодиться может любая инфор-
мация. Пожалуйста, сообщите ее в 
дежурную часть полиции по любо-
му из номеров: 02, 5-15-68. 

Делом «мальчика 
на поводке» 
занялся 
Следственный 
комитет
Следственный отдел СК России по 
Ревде возбудил уголовное дело в от-
ношении неустановленных долж-
ностных лиц, своевременно не обна-
руживших, что четырехлетний Але-
ша из Дегтярска, которого мать поса-
дила на собачий поводок, «находит-
ся в социально опасном положении». 

Речь идет о сотрудниках поли-
ции, соцзащиты и других надзор-
ных органов Ревды и Дегтярска, 
в чьи обязанности входит защита 
прав детей. По словам следователя 
СО СКР по Ревде Александра Ру-
дя, как только установят все обсто-
ятельства случившегося, будет да-
на оценка действиям — точнее, без-
действию — сотрудников. Это ч.1 
ст.293 УК РФ («Халатность»), мак-
симальное наказание — арест до 
трех месяцев. 

Еще раньше отделение дознания 
Ревдинского ОМВД возбудило уго-
ловное дело за неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего (ст.156 УК РФ) в от-
ношении матери мальчика, Олеси 
Б. По этой статье ее могут отпра-
вить в колонию  на срок до трех лет. 

В конце июня маленького Але-
шу, полуголого и с привязанным к 
ноге поводком, обнаружили в цен-
тре Дегтярска и доставили в поли-
цию, где он рассказал, что на по-
водке его держала мама — чтобы 
не убежал, пока она спит. Мать его 
слова подтвердила.  

Кроме этого ребенка у Олеси 
есть еще трое: в отношении дво-
их она уже лишена родительских 
прав, по третьему вопрос решает-
ся в суде. Прав на Алешу ее, скорее 
всего, лишат заочно (без ее присут-
ствия на суде). 

Сейчас ребенок под присмотром 
педагогов и психологов находится 
в ревдинском социально-реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Ниссан Санни» под управлением нетрезвого мужчины, ехавший из Ревды в сторону Краснояра, вылетел в кювет. В результате ДТП по-
страдал сам водитель и трое его родных, в том числе шестилетний ребенок (у него множественные переломы).
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Уважаемые читатели! Скажите, 
откуда у вас этот экземпляр га-
зеты? Вы купили его, получили 
по подписке, взяли почитать у 
приятеля, а может быть, про-
сто листаете его сейчас, стоя у 
витрины одного из супермарке-
тов? В любом случае, мы рады 
встрече с вами, ведь за каждой 
строкой в нашей газете стоит 
живой человек: журналист, ди-
зайнер, менеджер по рекламе. 
Мы рады, что можем общаться 
с вами со страниц газеты, и 
хотим делать это постоянно, а 
не от случая к случаю. Поэтому 
предлагаем вам вступить в 
клуб наших постоянных чита-
телей. Что для этого нужно?

Чтобы стать членом клуба чи-
тателей «Городских вестей», 
не нужно сдавать приемные 
экзамены и получать реко-
мендации. Просто оформите 
подписку на любимую газе-
ту на 2016 год. Это так же лег-
ко, как отправить письмо по 
электронной почте: мы приду-
мали кучу способов, причем, 
некоторые из их даже не тре-
буют вашего визита в пункт 
подписки. Ведь мы же живем 
в современном мобильном ми-
ре! Выписать газету вы смо-
жете лично, по телефону и 
даже в интернете — не выхо-
дя из дома.

Почему подписаться на 
газету выгоднее, чем поку-
пать ее в розницу?

1. Получаете столько 
же, платите меньше! 7,9 
рублей — такова цена одно-
го из 103 номеров газет, ко-
торые вы получите, оформив 
доставку домой со скидкой. 
Газета, купленная в розницу, 
обойдется вам в 15 рублей, 
экономия — почти вдвое. В 

этом году получить скидку в 
первый день подписки (5 сен-
тября) смогут ВСЕ! Правда, 
потребуется вырезать специ-
альный купон из номера га-
зеты, который выйдет нака-
нуне.

2. Читайте первыми! 
Подписавшись на газету, 
вы первыми будете полу-
чать свой экземпляр домой 
в день выхода номера. Наи-
более рациональное решение 
для тех, кто работает в офи-
се: оформить коллективную 
подписку. В этом году мы 
ввели пакет «Коллективная-
лайт»: для групп от 5 до 10 
человек.

3. Будьте в курсе! Выпи-
сав газету, вы не пропусти-
те ни одного номера. Уезжа-
ете в отпуск? Отправляетесь 
в командировку? Наши по-
чтальоны аккуратно сложат 
в ящик все газеты за период 
вашего отсутствия.

Спросите: а как быть, ес-
ли у нас вытаскивают почту 
из ящика?

Мы продума ли и это: 
оформите подписку с полу-
чением газет в редакции и 
забирайте их у нас — здесь 
точно не пропадут!

Подписка на «Городские 
вести» на новый 2016 год 
стартует 5 сентября! В наш 
традиционный День подпис-
чика вас ждут: розыгрыш 
призов, главный из которых 
— ноутбук, памятные подар-
ки каждому, чай с баранка-
ми и, конечно, свободное об-
щение с журналистами (мы 
ответим на ваши вопросы, 
примем письма, зарегистри-
руем сообщения и жалобы).

«Городские вести» — нас 
читают, потому что любят.

ПОДПИСКА-2016

Реклама (16+)

Подпишусь на «Городские вести», 
расскажу друзьям!
Мы приготовили для вас удобные и выгодные условия для оформления 
подписки на 2016 год

НАЧИНАЯ С 5 СЕНТЯБРЯ, ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ОДНИМ ИЗ ТРЕХ СПОСОБОВ…

ЛИЧНО. ПРИХОДИТЕ:
 в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33 (пн-

пт, 9.00-18.00).
 в пункт выдачи газеты в Совете ветеранов 

(Комсомольская, 55, ср, 14.00-16.00, пт, 8.00-10.00).
 в пункт выдачи газеты по адресу: 

ул. К.Либкнехта, 7, библиотека РЗСИ (пн-пт, 10.00-
17.00, обед с 13.00 до 14.00).

 Приходите в пункт выдачи газеты по адресу 
ул. М.Горького, 2, библиотека (пн-пт, 8-00-17-00, 
обед с 12-00 до 13-00).

В ИНТЕРНЕТЕ. 
НАПИШИТЕ:

 на сайте revda-info.ru 
в разделе «Подписка», 
заполнив специальную 
форму.

ПО ТЕЛЕФОНУ. ПОЗВОНИТЕ:
 по телефону 3-17-14, 8-992-023-28-08, 

чтобы пригласить почтальона домой 
или активировать купленную в киосках 
«Пресса» быструю подписку. Киоски 
расположены: на остановке «Почта», в 
магазинах сети «Кировский» (Ковель-
ская, 1, П.Зыкина, 14, Россйская, 28), на 
рынке «Хитрый». В конверте — инструк-
ция по использованию; он не именной и 
его можно дарить.  

— Эта газета всегда удивляет новостями, здесь каждый 

найдет для себя интересное. Дмитрий Марьин, певец, «Голос Ревды — 2010»
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Память Героя России Игоря Ржавитина почтили в его родном 
дворе и на Аллее славы

Цветы 
на могилу 
Игоря 
Ржавитина 
возлагают 
вдова и дети.

НОНА ЛОБАНОВА, ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

9 августа исполнилось семь лет со дня ги-
бели в небе над Южной Осетией ревдинца 
Игоря Ржавитина, Героя России и Почетного 
гражданина нашего городского округа. 6 ав-
густа в его родном дворе на Ковельской, 13 
прошел традиционный День двора, который 
организует его мать, председатель Комитета 
солдатских матерей Галина Ржавитина, при 
поддержке мэрии. А 9 августа на Аллее славы 
кладбища у могилы летчика-испытателя со-
стоялся митинг.

Велотриал и песни о небе, кольцеброс, гон-
ки на самокатах и конфеты всем — таким 
был День двора в этом году. Галина Ржави-
тина идею праздника объяснила так: 

— Игорь очень любил наш двор, все ре-
бята у нас дружили, в любую погоду про-
падали на улице. И я хочу, чтобы эта тра-
диция, этот дух дворовой дружбы возро-
дился и сохранился.

К 16 часам на праздник собрались 
окрестная детвора, жители, ветераны. По-
сле небольшой концертной программы сво-
им мастерством на корте блеснули вело-
триалисты. Затем ребятам было предложе-
но «проявить свой спортивный характер» в 
различных состязаниях: пройти «минное 
поле», «сходить в разведку», погонять «хок-
кей на траве», побросать кольца, взять вес, 
наловить рыбы и т.д. Ребятня участвовала 
с азартом — и с таким же жаром болела. 

Только вот силачей нынче оказалось немно-
го — всего шесть, и при этом ни одной де-
вочки. Победителем стал 16-летний Данил 
Галимьянов — 100 раз поднял 5-килограм-
мовую гантель. Все участники получили 
призы от Галины Тимофеевны. 

9 августа на митинге у могилы Игоря 
Ржавитина его однополчанин Александр 
Слабука сообщил, что 25 сентября в ис-
пытательном институте имени В. Чкало-
ва (так теперь называется Государствен-
ный летно-испытательный центр) в Ахту-
бинске будет открыт мемориал «Огни Сла-
вы», на котором изобразят барельеф наше-
го земляка, погибшего при выполнении во-
инского долга. 

В митинге приняли участие ученики 
школы №3, где учился Игорь, и чье имя 
вот уже семь лет носит учебное заведение. 
Как заметила директор школы Анна Коч-
нева, по пути, проложенному в летное де-
ло Игорем, почти ежегодно отправляются 
выпускники школы. Вот и в этом году три 
человека поступили в Челябинское выс-
шее военное авиационное училище штур-
манов. А Евгений Мухорин призван в ря-
ды Вооруженных Сил и сейчас проходит 
учебу в войсках ВДВ.

После минуты молчания учащиеся тре-
тьей школы отпустили в небо сорок бе-
лых воздушных шаров с бумажными жу-
равликами. На Дне двора главными героями, как всегда, стали дети.

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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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/revdaveloprogulkaНАШИ АКЦИИ

Город нашего детства
Новая историческая фото-акция «Городских вестей». Приглашаем к участию!

Почему крутить педали с нами интересно
Уже в эту субботу — приглашаем всех на первую велопрогулку «Городских вестей»
Размяться под руководством 
опытных тренеров, посмо-
треть на городские красо-
ты, заехав на Кабалинские 
родники, и попасть в объ-
ектив профессионального 
редакционного фотографа 
«Городских вестей» — вот 
лишь некоторые из причин, 
по которым вам может быть 
интересно поучаствовать в 
нашей первой велопрогулке. 

Она называется «Крутя-
щий момент» и пройдет 
уже в эту субботу, 15 авгу-
ста. Участники готовятся 
проехать 15 км, маршрут 
держится в строжайшем 
секрете (так интереснее). 
Да, для неподготовленных 
спортсменов это серьезно, 
но оно того стоит: те, кто 
все-таки решится на этот 
вояж, смогут поучаствовать 
в розыгрыше призов от на-
ших спонсоров и получат 
в подарок коллекционный 
значок участника. Вам не-
пременно нужен абонемент 
в фитнес-клуб? Прямо сей-
час ох как захотелось вкус-
ного шашлыка? Или, мо-
жет, пришла пора подла-
тать свой велосипед? По ре-

гистрационным номеркам, 
выданным участникам на 
старте, в конце велопрогул-
ки разыграют сертифика-
ты на полезные и вкусные 
услуги. И повезти может 
именно вам. 

Чтобы зарегистриро-
ваться, в субботу, 15 авгу-
ста, с 9 до 10 часов подъез-
жайте ко второму корпусу 
школы №10 (бывшая шко-
ла №4, ул. Толстого, 1). За-
полните анкету, получи-
те номерок и оплатите ре-
гистрационный взнос 50 
рублей (для участников 
старше 14 лет), который 
мы потратим на сладости 
для вас. Только после это-
го вам откроют маршрут 
«Крутящего момента», и 
можно будет смело дви-
гаться в путь. 

Мы посчитали, что к 
полудню должна фини-
шировать большая часть 
участников, поэтому в это 
время начнется развлека-
тельная программа. А в 
14.00, если вы не отмети-
тесь у организаторов, на 
ваши поиски отправятся 
спасатели из МЧС. Поэто-
му, если вы по какой-то 

причине сошли с маршру-
та, очень важно сразу сооб-
щить нам об этом (номера 
выдадут на старте). 

Погода обещает быть 
пасмурной и дождливой, 
но велопрогулка, мы обе-
щаем, состоится в любом 
случае. Главное — одевай-
тесь тепло. 

Парк-дендрарий Победа строили всем миром
21 апреля 1960 года испол-
ком Ревдинского городского 
Совета депутатов трудящих-
ся вынес решение «О строи-
тельстве городской площа-
ди и сквера». Было приня-
то решение о строительстве 
единого городского архитек-
турного и ландшафтного ан-
самбля. Городская площадь 
и парк Победы окончатель-
но сформировались в совре-
менном виде в 1967 году — к 
50-летию Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции.   

Сейчас уже мало кто зна-

ет и догадывается, что парк 
Победы имеет историче-
скую значимость. Уникаль-
ная его особенность в том, 
что здесь собраны все поро-
ды деревьев и кустарников, 
растущих на Среднем Ура-
ле! Причем, деревья посаже-
ны с условием их совмести-
мости. Когда парк заклады-
вался, он так и назывался 
— парк-дендрарий Победа. 
В том числе создавался он 
как научная база по наблю-
дению за растениями, пре-
жде всего, учащимися го-
родских школ, принимав-

ших активное участие в вы-
садке саженцев. Парк был 
разбит по типу английско-
го — с аллеями, полянами, 
беседками.    

Работа по созданию кол-
лекции растений проходи-
ла медленно, по аллеям и в 
прямой зависимости от по-
садочного материала. Соз-
давался парк-дендрарий По-
беда в течение восьми лет. 
Когда сквер был создан, уче-
ники школ проводили здесь 
сезонные экскурсии, вели 
исследовательские и фено-
логические наблюдения.  

ВЕЛОСИПЕДОВ

+7 965 500 30 90

РЕМОНТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
РЕМОНТ 
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
Òåëåôîí

8 (922) 292-51-85 3-53-37

Спонсоры акции (16+)

Фото Елена Иванова

Трасса уже промар-
кирована: ищите на 

маршруте желтые 
метки и специаль-

ные указатели.

А помните…
С этих слов начинается самая ин-

тересная и щемящая история: о на-
шем детстве и юности. А помните пу-
зырьки в холодном квасе из бочки на 
площади Победы? Помните, с каким 
звуком полоскались стаканы в авто-
матах с газировкой около почты? А 
какой вкус был у сока, продававше-
гося на разлив в «Дежурном»?

Мы родились и выросли в Ревде. 
Ну или провели здесь большую часть 
своего детства. Наши мамы, бабуш-
ки — они жили в Ревде, и летом ка-
тили колясочки с маленькими жите-
лями города (с нами) по ее светлым 
чистым улицам. Покупали для нас 
погремушки, ползунки и носочки в 
«Детском мире» (там, где сейчас «Га-
лантерея»), а «на переговоры» с даль-
ними родственниками ходили на те-
леграф. Помните? «Москва, вторая 
кабинка»…

Мы помним город нашего детства. 
Помним, как пахли клейкие почки 
тополей, прилипшие к подошвам сан-
далий. Как мы мчались с огромных 
горок в парке Победы, сидя на школь-
ном портфеле. Как выстаивали оче-
редь в кинотеатр «Победа» на индий-
ский фильм про «Зиту и Гиту».

Мы, как и вы, все это помним, по-
тому что Ревда — город и нашего дет-
ства. Большинство сотрудников ре-
дакции выросло здесь, в этом горо-
де. «Городские вести» приглашают 
вас, уважаемые читатели, присоеди-
ниться к воссозданию облика наше-
го города тех, счастливых времен. 
Что для этого нужно? Найдите в сво-
ем архиве фотографию вашего дет-
ства: времен СССР, 90-х или даже на-
чала 2000-х (зависит от того, сколько 
вам лет) — демонстрация, прогулка 
в парке, магазины, виды города, му-
зыкальные тусовки в ДК, дискотеки 

в «Цветниках», и так далее. Возьми-
те ее в руки, внимательно рассмотри-
те и вспомните, какой она была, Рев-
да вашего детства. Пусть фотосни-
мок станет лишь частью этой исто-
рии: ведь далеко не все можно запе-
чатлеть на фотопленку. Но ваша па-
мять бережно хранит запахи, цвета, 
ощущения детства, которые связаны 
с Ревдой. Расскажите о них!

Какие книги вы покупали? Сколь-
ко стояли в очереди за джинсами, 
«выброшенными» в продажу? Каким 
на вкус было мягкое мороженое из 
ларька на площади? Что за продук-
ты приносили в авоськах из продо-
вольственных магазинов на Спарта-
ка, Горького и других ваши мамы?

Расскажите свою историю детства. 
И приложите найденный фотосни-
мок. Мы не сможем вернуть прошлое. 
Но мы сможем сохранить память о 
нем для наших детей и внуков.

Результатом нашей с вами акции 
станет фотовыставка, которую мы 
проведем весной, ко дню рождения 
«Городских вестей». Там вы сможете 
увидеть свои и чужие фотографии, в 
том числе из архива редакции, встре-
титься и познакомиться с теми, кто 
так же, как и вы, болеет душой за 
Ревду, город своего детства.

Свои фотоснимки и короткие 
рассказы о Ревде вашего детства 
приносите по адресу: ул. Чайков-
ского, 33 (будни, с 9.00 до 18.00) 
или присылайте по электронной 
почте belyanina@revda-info.ru. Во-
просы задавайте по тел. 3-46-29 
(спросить Евгению Белянину).

Фото из архива редакции

Работы по благоустройству и озеленению парка Победы начались в 1960 году. В создании цен-
трального городского сквера активно участвовали работники исполкома, горкома КПСС, трудя-
щиеся и школьники Ревды. 
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Соперничество — в сотрудничество
Как уладить ссоры между детьми: пособие для мамочек
Между братьями и сестра-
ми нередко возникают 
конфликты. Причина раз-
ногласий может зародить-
ся сразу же после появ-
ления второго ребенка 
на свет. Чтобы пресечь 
серьезные последствия 
на корню, родителям стоит 
придерживаться «золотой 
середины»: не решать все 
вопросы за детей, но и не 
пускать ссору на самотек.

Когда появляется 
второй ребенок
Для первенца появление 
другого малыша — это 
серьезный стресс. Стар-
ший ребенок начинает ис-
пытывать ревность и за-
висть: ведь все внимание 
уделяется новорожденно-
му. Психологи считают, 
что таких моментов не 
избежать, однако родите-
ли могут легко сгладить 
ситуацию. 

Еще до того, как вто-
рой ребенок появится на 
свет, нужно подготовить 
к этому первенца. Пояс-
ните ему, когда родится 
на свет второй малыш. 
Чтобы ребенку было по-
нятнее, оперируйте зна-
комыми ему терминами: 
«осенью», «после того, 
как выпадет снег», «пе-
ред Новым годом». 

Не стоит обещать, что 
ребята сразу же будут 
вместе играть. Сначала 
младенец делать этого 
не сможет, поэтому стар-

шего ребенка ждет разо-
чарование. Лучше рас-
скажите, как будет ра-
сти новый человек, как 
развивался сам перве-
нец, посмотрите его фо-
тографии в этом возрас-
те, вспомните забавные 
ситуации.

Позвольте ему уча-
ствовать в подготовке 
комнаты и покупке ве-
щей для нового члена се-
мьи. Старший ребенок 
поймет, что его мнение 
важно для вас.

После того, как ро-
дился малыш, не стоит 
заострять внимание на 
том, что изменения про-
исходят именно из-за не-
го. Например, не говори-
те, что не будете играть 
со старшим, потому что 
нужно кормить младше-
го ребенка. Постарай-
тесь найти другое объ-
яснение.

Когда вы занимаетесь 
со старшим ребенком, а 
в это время младший 
просит обратить на него 
внимание, не бросайте 
дела в ту же секунду: у 
первенца не должно воз-
никать ощущение, что 
он менее значим для вас. 
Попросите его помочь в 
уходе за младенцем: со-
брать вещи для прогул-
ки, принести подгузник. 
Пусть ребенок участвует 
во всем, поощряйте его 
общение с братиком или 
сетричкой.

Что говорят 
психологи?
Вопросом соперничества 
между братьями и сестра-
ми специалисты занима-
ются более ста лет, в этой 
области имеется множе-
ство наработок.

Психологи отмеча-
ют: соперничество в се-
мье вполне естествен-
но. Оно даже вошло в 
русские народные сказ-
ки: вспомните сыновей в 
сказке о Царевне-лягуш-
ке или о Коньке-Горбун-
ке. Задача родителей — 
заметить, идет ли сопер-
ничество между детьми 
им на пользу. В борьбе 
за любовь ребенок мо-
жет усерднее учиться 
или тщательнее выпол-
нять домашние дела. Од-
нако не допускайте, что-
бы соперничество пере-
растало в ссоры.

Решающее значение 
имеет разница в воз-
расте. Чем она меньше, 
тем сложнее отноше-

ния между 
детьми. 
Особенно 
непросто 
ужиться 
друг с дру-
г о м  б р а -
тьям и се-
страм с раз-
ницей до трех 
лет. Исследова-
ния показали, что 
наибольшая конкурен-
ция царит среди детей 
одного пола.

Взаимоотношения 
меж ду детьми могут 
складываться по трем 
сценариям:

 Младший ребенок 
ябедничает на старшего, 
старается унизить его в 
глазах родителей. Стар-
ший придерживается та-
кой же позиции, либо иг-
норирует ситуацию. Это 
поведение чревато тем, 
что в дальнейшем дети 
будут утверждать себя 
в обществе, обижая сла-
бых. 

 Младший ребенок 
выражает протест: он 
стремиться показать, 
что он взрослый, ему 
можно то же, что и стар-
шему. Эта конкуренция 
может перерасти в се-
рьезные неприятности: 
от пристрастия к пагуб-
ным привычкам до кри-
минальных историй.

 Один из детей по-
давлен, чувствует себя 
некомфортно в семье. 
Далее у него развива-
ются комплексы, в об-
ществе он чувствует се-
бя неуверенно.

1. Создайте такие условия, 
чтобы оба ребенка чувствова-
ли себя одинаково любимыми. 
Обсуждайте с каждым из них 
увлечения, интересуйтесь 
новостями, успехами, неуда-
чами.
2. Старайтесь заменить сопер-
ничество на сотрудничество. 
Нужно убрать игрушки? Не 
нужно устраивать соревнова-

ние, кто быстрее это сделает. 
Предложите им навести по-
рядок вместе. 
3. Организуйте совместные 
прогулки, игры, просмотры 
мультфильмов. Привлекайте 
детей к активному отдыху.
4. Возьмите на себя роль миро-
творца, когда конфликт достиг 
серьезного уровня. Но не стоит 
выяснять, кто больше всего 

виноват — это лишь обострит 
ссору. Выясните, в чем раз-
ногласия. Успокойте детей, 
отложите воспитательные 
беседы на несколько часов.
5. Чтобы разногласий возни-
кало как можно меньше, раз-
делите время и пространство 
детей: когда старший делает 
уроки, нужно занять младшего 
в другой комнате. 

ПЯТЬ ПРИЕМОВ ПО СНИЖЕНИЮ СОПЕРНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДЕТЬМИ

По горизонтали: 1. Воробьиный шаг: прыг-
... 4. Акробатка из сказки Ю. Олеши «Три 
толстяка». 6. Он сочинил сказку про алень-
кий цветочек. 8. Игрушечный младенец. 10. 
Гарри Поттер, получивший образование. 12. 
Писатель, пославший Незнайку на Луну. 
13. «Наша Таня громко плачет - уронила 
в речку мячик...» (поэтесса). 14. И рожь, и 
бамбук, и кукуруза. 17. Поклажа на спине 
лошади. 19. Детская игра, в которой один из 
участников с завязанными глазами ловит 
другого. 20. Богатство, которое откопали 
Шарик и Матроскин. 
По вертикали: 2. Кондитерское изделие 
с изюмом. 3. Имя жабы из мульфильма 
«Лунтик и его друзья». 4. Связанный пук 
колосьев. 5. Смурфик, который носит с со-
бой зеркало и постоянно в него смотрит. 7. 
Гусеница из мультика про Лунтика. 9. Очень 
крупная ягода. 10. Почтовая «нашлёпка». 
11. Друг Белоснежки. 15. Южноамерикан-
ское вьючное животное. 16. Тип гоночного 
автомобиля. 17. Крылатый друг Чипа и 
Дейла. 18. Часть кукольного гардероба.  

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Скок.  4. Суок.  6. Акса-
ков.  8. Пупс.  10. Маг.  12. Носов.  13. Барто.  
14. Злак.  17. Вьюк.  19. Жмурки.  20. Клад.  
По вертикали: 2. Кекс.  3. Клава.  4. Сноп.  
5. Красавчик.  7. Вупсень.  9. Арбуз.  10. 
Марка.  11. Гном.  15. Лама.  16. Карт.  17. 
Вжик.  18. Юбка. 

СК карате кёкусинкай
«Идущие к солнцу»
объявляет набор детей
от 5 лет в детскую 
группу

Занятия проходят в спортзале
школы №10 (Спортивная, 16)

Тел. 8 (982) 654-03-25

100
50-70

200

SPEAK EASY

CК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ В СЕКЦИИ

Занятия в школе №1. Тренер С.В.Казаринов
Тел. 8 (908) 913-92-10, 8 (922) 60-777-88

Младшая и старшая группы: от 7 лет и старше

Подвижные игры, развитие основных физических 
качеств, двигательных навыков. Группа 5-7 лет.

РУКОПАШНОГО БОЯ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

ОРГСОБРАНИЕ 30 АВГУСТА В 12.00
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  ЛЮБЫЕ  ТУРЫ 

В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!

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

www.vista-tour.ru
Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО

 

 ЕГИПЕТ 
Уральское лето второй год подряд выдалось холодным, 
чего уж говорить о зиме? Не стоит ждать очередного 
разочарования от природы: отправляйтесь туда, где зи-
мой вас встретит яркое солнце и ласковое Красное море. 
Перенеситесь в другую стихию: погрузитесь на глубину 
моря в субмарине, насладитесь подводными видами: 
от красоты рыб и пестрых кораллов захватывает дух! 

 ТАЙЛАНД 
Этот курорт особенно привлекателен зимой: дожди усту-
пают место солнечной погоде, и вся природа расцветает! 
Погожие деньки так и манят посетить удивительные 
памятники природы: дикие джунгли и роскошные 
водопады. Почувствуйте самобытность этого места — 
познакомьтесь с укладом жизни горных племен. Совер-
шите путешествие в Бангкок — уникальную столицу с 
несколькими центрами. 

 ОАЭ 
Восток — дело тонкое! Эмираты демонстрируют всю 
суть этого выражения: современность тесно переплетена 
с традициями. Шикарные дворцы соседствуют с гран-
диозными небоскребами, а величественные форты — со 
скоростными магистралями. На Персидском заливе вас 
ждет роскошный отдых и безумно приятный шоппиг: 
зимой начинается грандиозная распродажа брендовой 
одежды, аксессуаров и ювелирных изделий.

«Готовь сани летом», — гласит народная 
пословица. Туристические операторы открыли 
раннее бронирование на осень и зиму. Хотите 
умчаться в ноябре в Тайланд или весело 
встретить Новый год на нарядных улицах 
Праги? Закажите тур уже сейчас: чтобы 
путевка обошлась вам существенно дешевле. 

 ИНДИЯ 

Если вы хотите раскрасить будни яркими красками, 
вам сюда. Индийский колорит здесь проявляется во 
всем: грандиозные статуи Будды, священная река Ганг 
и Болливуд. В марте здесь проводят праздник Холи. Пес-
чаные пляжи протянулись по побережью Аравийского 
моря. Чтобы искупаться в Индийском океане, загляните 
на Гоа — восточный курорт с европейским сервисом.

 ИСПАНИЯ 

В зимний период знойная Испания становится комфорт-
ной и притягательной с точки зрения экономии. Размах 
возможностей поражает! Вы можете лениво нежиться в 
бассейне отеля или стремительно мчаться на горных 
лыжах с крутого спуска. Культурная программа при-
ведет вас к поразительным готическим соборам. Хотите 
эмоциональный взрыв и бурю эмоций? Приобретите 
билет на матч «Барселоны»! 

 ЧЕХИЯ 

Каждый Новый год под бой курантов мы ждем чуда. 
Чтобы рождественская сказка стала былью, отправ-
ляйтесь на новогодние каникулы в Прагу. Уютные до-
мики украшены хвоей, шарами и гирляндами. В городе 
царит невероятная атмосфера волшебства и таинства. 
Январская погода комфортна для уральцев: -2…+1°С. По-
мимо Праги загляните в провинциальные города или в 
соседние государства.
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Считаю строительство 
доступного и качественного жилья 
одной из важнейших задач». 

В загородном отделении восста-
новительной медицины Областной 
детской клинической больницы №1 
завершился летний курс реабили-
тации 42 детей, страдающих цели-
акией и фенилкетонурией. Одно-
временно с пищевой коррекцией 
проводились реабилитационные 
программы: нейрореабилитация и 
логопедическая коррекция, техно-
логии восстановительного лечения 
при заболеваниях органов дыхания, 
болезнях кожи.

Как отметил главный врач 

ОДКБ №1 Сергей Беломестнов, 
реабилитационные мероприятия 
являются не менее важным эта-
пом для выздоровления, чем сами 
лечебные процедуры. 

Главный педиатр министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области Любовь Малямова 
подчеркнула, что Свердловская 
область – один из немногих регио-
нов страны, где страдающие цели-
акией пациенты – и дети, и взрос-
лые – бесплатно обеспечиваются 
лечебным питанием.

«Армату» покажут 
на RAE-2015

Туристов на Урале 
всё больше

Летний сезон 
для маленьких пациентов

«Ростсельмаш» – наш хоро-
ший партнер, до 80% всей тех-
ники, которая работает на полях 
Свердловской области, их произ-
водства. Мы договорились о том, 
чтобы нашим аграриям сделали 
еще большие скидки на покупку 
техники. Это позволит пополнить 
автопарк», – сказал губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Кормоуборочный комбайн 
РСМ-1401 вышел на поле ПАО 
«Каменское». По словам директора 
сельхозпредприятия Александ-
ра Бахтерева, сейчас у аграриев 
очень ответственная пора, в самом 

разгаре – компания по заготовке 
кормов для животных. «По ком-
форту в кабине наш комбайн ни-
чем не уступает импортному. Есть 
кондиционеры, удобное управле-
ние. Нам дано 150 часов для про-
верки его на прочность», – отме-
тил Александр Бахтерев.

После тест-драйва машину 
сможет приобрести одно из хо-
зяйств региона.

«Техника достойная. Хотелось 
бы иметь такую машину у себя», 
– поделился директор СПК «Глин-
ское» Александр Никитин. 

В 2015 году из регионального 

бюджета на приобретение новой 
техники сельхозпроизводителям 
запланировано выделить поряд-
ка 350 миллионов рублей, еще 
200 миллионов будет выделено из 
фонда поддержки малого пред-
принимательства. Предполагается, 
что сами сельхозпроизводители в 
этом году инвестируют в приоб-
ретение новой техники не менее 
1 млрд. рублей.

Второй зерноуборочный ком-
байн, о поставке которого догово-
рился губернатор, прибудет на Урал 
в середине августа – к моменту на-
чала уборки зерновых культур.

Трое свердловчан выступят в 
составе российской сборной на 
чемпионате рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
International в Сан-Паулу. В 
рейтинге участия регионов РФ в 
движении Свердловская область 
занимает 

1 

Правительством РФ поставлена 
задача - до 2020 года снизить 
долю импорта в нефтегазовом 
машиностроении 

 60% 
 43

Уральские предприятия уже 
сейчас производят почти 
всю номенклатуру для нужд 
нефтегазового комплекса.

20   
из Пенсионного фонда РФ и 
областного бюджета направят 
на обеспечение соцпрограммы: 
17 миллионов – на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений соцобслуживания, 
ещё 3 миллиона – на обучение 
компьютерной грамотности 
пенсионеров.

Евгений Куйвашев: 

На первом плане – 
модернизация сельхозпарка 

Комбайн современный, 
одного класса с немецким «Ягуаром».

Легкая система управления 
джойстиком. Компьютер контролирует 

обороты, скорость, машина сама считает 
убранные гектары…

В Свердловской области 
начались испытания 
кормоуборочного 
комбайна 
производства 
«Ростсельмаш». 
Договоренность 
о поставке двух 
комбайнов для 
уральских аграриев 
была достигнута 
два месяца назад 
в ходе рабочей 
встречи губернатора 
Евгения Куйвашева 
с генеральным 
директором ООО 
«Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым.

Евгении Куйвашев назвал раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса одним из условий пере-
хода региона на новый инноваци-
онный уровень и подчеркнул, что 
проведение на Урале выставки во-
оружений имеет особое значение 
для Свердловской области.

Готовность Среднего Урала к 
проведению  X  международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo – 2015 стала темой фе-
дерального оргкомитета, который 
в Москве провел российский вице-
премьер Дмитрий Рогозин. Учас-
тие в оргкомитете принял пред-

седатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Организаторы отметили, 
что полигон «Старатель» го-
тов к приему техники, а инфра-
структура региона – к приему 
гостей. 

Планируется, что изюмин-
кой нынешнего военно-про-
мышленного форума в Нижнем 
Тагиле станет демонстрация не-
скольких модификаций боевых 
машин на базе платформы «Ар-
мата» – танка Т-14, боевой бро-
нированной гусеничной машины 
Т-15, самоходной гаубицы 2С35 
«Коалиция-СВ». 

Средний Урал вошёл в десят-
ку самых посещаемых регионов 
России наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
краем, Московской областью, Та-
тарстаном, Тюменской, Нижего-
родской областью и Приморским 
краем.

Кроме этого наш регион ли-
дирует по посещаемости и в 
Уральском федеральном окру-
ге. «По оценкам ведущих тур-
операторов, Урал устойчиво 
держится в десятке ведущих 
внутренних туристических нап-
равлений. Он принимает 4,5% 
российского турпотока. Наи-
большим спросом пользуются 
туры выходного дня по городам 
Свердловской области, актив-
ные туры и экскурсионные прог-
раммы с посещением событий-

ных мероприятий. В 2014 году 
при поддержке регионального 
правительства прошли 9 таких 
мероприятий, где побывали бо-
лее 70 тысяч человек», — отме-
тила директор Центра развития 
туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Согласно данным, опублико-
ванным на сайте Ростуризма, в 
2014 году в отелях Свердловской 
области останавливались 981,9 ты-
сячи жителей других российских 
регионов и 83,8 тысячи иностран-
цев. В то же время на Южном Ура-
ле побывали 44,9 тысячи гостей 
из-за рубежа, в Тюменской облас-
ти — 36,5 тысячи, в ХМАО — 19,5 
тысячи человек. Гораздо меньше 
заграничных туристов посетили 
ЯНАО (5 тысяч) и Курганскую об-
ласть (2,5 тысячи).
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Факты

Губернатор Евгений Куйвашев: «Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач. 
Растет темп строительства жилья - развивается экономика региона». 

От первого камня  – 
до строительных высот!

«Под ключ»: 
детсады, школы, стадионы… 

В начале августа в области завершено строительство ещё 6 детских са-
дов, которые готовы принять 1080 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Напом-
ним, что согласно указу Президента России в 2015 году в регионе должна 
быть ликвидирована очередь в детские сады. Решение этого вопроса на-
ходится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Двери детских дошкольных учреждений откроются в селе Калинов-
ское Камышловского района (150 мест), в Краснотурьинске (270 мест), 
в селе Русская Тавра Красноуфимского района (90 мест), в микрорайоне 
Пихтовый г. Среднеуральска (300 мест) и в поселке Медный г. Березовско-
го (2 детсада на 135 мест каждый).

По данным министерства строительства области, сейчас в 37 городах 
идёт строительство 67 детских садов. Планируется, что все они будут сданы в 
период август-ноябрь 2015 года. 

В настоящее время строятся и другие социальные объекты. Среди них 
– школьный комплекс в Академическом районе Екатеринбурга и школа в 
Верхней Салде, пришкольные стадионы в Красноуфимске, Ачите, Артях и 
деревне Приданниково. В Нижнем Тагиле заканчивается реконструкция 
драмтеатра и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Возводятся здания инновационного культурного центра в Первоураль-
ске, детской поликлиники в Верхней Пышме и вокзала детской железной 
дороги в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

8,5 тысячи семей 
станут новосёлами

По федеральной программе «Жилье для российской семьи» до 
конца 2017 года 14 компаний построят более 450 тысяч кв. м жилья в 
12 городах региона. 8,5 тысячи уральских семей смогут стать облада-
телями новых квартир. Объем ипотечного кредитования населения 
банками по программе составит около 12 млрд. рублей. Стоимость 
1 кв. м жилья не превысит 35 тысяч рублей. Ожидается, что первые 
дома по программе будут сданы уже в конце этого года. 

А пока в области проходят встречи участников программы с за-
стройщиками. Одна из них состоялась в Первоуральске. Горожане 
встретились с представителями компании «БЗСК СтройИнвест». За-
меститель гендиректора компании Денис Сивков показал планиро-
вочное решение дома, а также рассказал об имеющемся у компании 
опыте строительства жилых домов. В Первоуральске компания пла-
нирует построить и сдать 65 тыс. кв. м жилья в июне 2017 года.

Организаторы встречи напомнили, что долевое строительство, 
согласно федеральному законодательству, застраховано. Следить за 
ходом строительства можно будет в режиме реального времени че-
рез сайт компании-застройщика. 

В ближайшее время встречи с гражданами, участвующими в прог-
рамме «Жилье для российской семьи», пройдут в Верхней Салде и 
Каменске-Уральском.

По итогам I полугодия 
2015 года Свердловская область 
занимает

1  
по объему ввода жилья среди 
регионов УрФО и 

7  
- по стране.

С начала года уральцы купили 
168,4 тыс. кв. метров жилья
на сумму

9,8  
Приобрести жилье в новострой-
ках можно с помощью ипотечно-
го кредита со ставкой 

 10,3 
 11,4% 

Так, САИЖК с начала года 
выдало ипотечных займов 
на сумму более 
205 млн. рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ РАСТЁТ

(млн.       на одного работающего)

2013       2014       2015

1,3

1,5
(+7,8%)

Больше ста мастеров, представляющих 44 строительных компа-
нии Среднего Урала, приняли участие в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства «Строймастер». Соревнования проходи-
ли уже 13 раз и были приурочены к празднованию Дня строителя. 
Местом проведения была выбрана одна из стройплощадок в Екате-
ринбурге. 

Сергей Бидонько, министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

Победителями стали электросварщик Дмитрий Крысов (ЛСР. 
Строительство-Урал), плиточник  Хакбер Эгамбердиев (ООО «Спе-
циалист»), плотник Алексей Чуркин (ООО «СК «Гранд-Строй»), мон-
тажник светопрозрачных конструкций (парная номинация) – Сергей 
Шуплин и Евгений Галатов (ООО «СК РостЕК»), лучший каменщик 
Ширинбек Мамадбеков (Управление строительства «Атомстройком-
плекс»), штукатур Кодирджон Олимджон (ООО «СК РостЕК»). Лауреа-
тами конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Монтажник сантехсистем и оборудования» стали Дмитрий 
Кивилев и Ирек Сыттыков (ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж»). 

Победители конкурса получили денежные призы и дипломы, 
а специалисты, признанные лучшими в номинациях «Каменщик», 
«Штукатур» и «Электросварщик», отправились в Москву на феде-
ральный этап конкурса «Лучший по профессии-2015».

«Строймастера» 
своего дела

Свердловские строители достойно встретили 
свой профессиональный праздник. По данным 
Свердловскстата, за I полугодие 2015 года в 
регионе введено в эксплуатацию 1,17 миллиона 
квадратных метров жилья, что больше 
прошлогодних показателей в 1,5 раза. 
В то же время губернатор области Евгений 
Куйвашев считает, что одного количественного 
параметра сегодня уже недостаточно. «Необходимо 
сделать акцент на качестве возводимого жилья, 
а также на его доступности для всех категорий 
населения», – отметил глава региона.
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Свердловчанка Любовь Поздина обратилась 
с письмом к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, в котором поблагодарила 
главу региона за помощь в приобретении слухо-
вого аппарата для дочери Софьи Поздиной. 

«Хочу сказать Вам огромное спасибо! Теперь 
я верю, что мир не без добрых людей», – говорит-
ся в письме. 

Любовь Поздина также выразила слова бла-
годарности за содействие управляющей Сверд-
ловским региональным отделением Фонда соц-
страхования РФ Розе Зеленецкой и начальнику 
отдела соцпрограмм Анжелике Латышевой. 

Напомним, в Свердловской области обес-
печение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляет региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Изделия 
предоставляются за счет федерального бюджета 
в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации. Кроме того, инвалид может сам при-
обрести рекомендованное в его программе сред-
ство реабилитации или протезно-ортопедическое 
изделие. В этом случае фонд выплачивает ему 
компенсацию. 

Нашим домом управляет компания, которая 
в 2012 году по решению Госжилинспекции сто-
яла на 6 месте в рейтинге среди нерадивых УК 
области. Я не раз обращался по поводу заме-
ны лифта, но компания ничего не делает. Когда 
устанавливал новые приборы учёта электроэнер-
гии и воды, то меня УК обязала оплатить повтор-
ные пломбы, хотя это незаконно. Есть у жителей 
претензии и к тому, что УК без общего собрания 
жильцов снесла детскую площадку, где появи-
лась автостоянка. Много вопросов возникает и 
по выставленным счетам в квитанциях. Кто же 
вправе защитить наши права?

Василий Дино,  Нижний Тагил

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

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1051 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Партийный проект

У кого в руках контроль и надзор 
за работой УК?

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управле-
ния МКД, если УК не выполняет условия такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей организации.

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей…» полномочия по проведению проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организации наделены органы 
государственного (муниципального) контроля (надзора). 

Так, в целях оценки действий управляющих компаний 
собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо 
обращаться в органы прокуратуры. Прокуратура Свердлов-
ской области находится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 21. Тел. (343)377-53-63.

В случае нарушения управляющими организациями жи-
лищного законодательства указанными выше полномочи-
ями обладают должностные лица Департамента государ-
ственного и жилищного надзора Свердловской области. 
Заявления необходимо направлять в ведомство по адре-
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, каб.239. 
Тел. (343)375-73-16.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ  

Свердловской области Алексея Шмыкова

!

Координатор партийного проекта 
«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений БАКЛАНОВ:

- Вопрос о том, что необходимо разра-
ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 

«Единой России» Сергеем Неверовым на встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля, а 
ранее обсуждался на заседании госсовета партии.

Чтобы земельный налог 
стал легче

Столкнулся с тем, что при кадастровой оценке 
земельного участка возникает огромное количе-
ство проблем: не понятна методика кадастро-
вой оценки, куда за этой оценкой обращаться 
- какие органы уполномочены её проводить. 
Со стоимостью участка, вообще, неразбериха. 
Когда наведут порядок в этом вопросе?

Анатолий Михайлов, фермер, 
Свердловская область

Именно от кадастровой стоимости зависят суммы 
аренды и земельного налога, что немаловажно для 
наших аграриев. 

Например, в одном из регионов России уже есть 
прецедент, когда хозяин сельхозпредприятия добился 
пересмотра платежей, которые получил. Так, 3 года 
назад хозяину ООО «Зубр» Вячеславу Панкратову 
пришла бумага, где говорилось, что оценочная кадас-
тровая стоимость его 12  гектаров  составляет 207 
миллионов рублей, и из этой суммы будет рассчиты-
ваться величина земельного налога и арендная плата.

Оказалось, что эксперты отнесли этот участок 
к категории промышленного назначения, тогда как 
фермер занимается сельхозпроизводством - выращи-
вает топинамбур.

После того, как удалось доказать, что на его земле 

– не коммерческое и не промышленное производство, 
кадастровую стоимость земель пересмотрели: вместо 
207 миллионов назвали сумму в 5 миллионов. Нало-
говая нагрузка на сельхозпредприятие снизилась в 
десятки раз.

С 2016 года в 28 регионах РФ кадастровая сто-
имость жилья и земельных участков будет учиты-
ваться при расчете налога. Свердловская область 
в число «регионов-первопроходцев» не попала, од-
нако и наши фермеры, и крупные предприятия АПК 
испытывают тревогу, поскольку в случае введения 
этой нормы, у селян могут возникнуть немалые фи-
нансовые затруднения. С внедрением в стране чет-
кой методики кадастровой оценки может появиться 
новый механизм поддержки отечественных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

Спасибо за помощь 
дочери-инвалиду

Регионы уже несколько лет взимают налоги 
с владельцев недвижимости по кадастровой 
стоимости, но несовершенство методики 
приводит к завышению оценок. Почему 
так происходит? – спрашивают владельцы 
сельхозугодий. 
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Золото из Кореи
В своей подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр России 
Дмитрий Медведев встретился с победителями XVIII летней Универ-
сиады, которая прошла в корейском Кванджу. Поздравляя спортсме-
нов, среди которых присутствовала и лесничанка Юлия Пидлужная, 
премьер-министр отметил, что отличный результат российской сбор-
ной приумножает сделанное нашими спортсменами в последние годы. 
Спортсменка из Лесного завоевала в Корее золотую медаль. «Я хочу по-
благодарить всех, кто болеет за меня, чью поддержку я чувствую. Для 
меня это очень важно», – подчеркнула Юлия Пидлужная.

   «Вестник»
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Нижний Тагилий Тагил
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ерхотурьехотурьхе

ВВВВВВерхняя Пышмаерхняя Пышмя П Берёзовский (II)Берёзовский (II)

ЕкатеринбургЕкатеринбург

На мотоциклах – к финишу
В ходе III этапа Кубка Свердловской области по мотоциклетному 
спорту, проходившего в Ирбите, спортсмены из Каменска-Ураль-
ского показали лучшие результаты. В классе 85 куб. см Иван 
Хужин в очередной раз доказал, что является лучшим. В клас-
се 125 куб. см спортсмены ГАУ «ЦПТВС» – Антон Сидоров, 
Василий Несытых и Олег Завьялов – не оставили шансов сопер-
никам, заняв весь пьедестал почета. В классе «OPEN» Николай 
Батов и Владимир Бобин расположились на первой и второй 
позициях. Экипаж Игоря Полухина и Александра Старкова – 
750 куб. см (мотоциклы с коляской) – пришел к финишу вторым 
в двух заездах. Как итог  – общее 2 место на этапе.

  old.kamensk-uralskiy.ru

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Серов

Верхняя Пышма

Верхотурье

Каменск-Уральский

Лесной

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Нижний Тагил

Екатеринбург

Мастер-класс 
от легенд хоккея

В нижнетагильском ледовом дворце имени В.К. Сотни-
кова пройдут матчи Кубка мира по хоккею среди клуб-
ных молодежных команд. Дети 32 спортивных клубов 
и школ области будут иметь возможность посетить 
матчи, которые пройдут с 23 по 30 августа. Ожидает-
ся, что мастер-классы для юных хоккеистов проведут 
выдающиеся чемпионы Андрей Коваленко, Валерий 
Каменский, Алексей Морозов. Идут переговоры о 
том, чтобы турнир посетили легенды хоккея Владимир 
Мышкин и Александр Якушев. Отметим, что матчи 
Кубка с участием сильнейших команд из России, США, 
Швеции, Финляндии, Латвии, Казахстана и Белорус-
сии также пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

 novygorod.info

Как первоуральцы
с коромыслом пробежали

Горожане встретили праздник здорового образа жизни об-
ширной двухдневной программой. В День физкультурника 
определились победители в таких спортивных конкурсах, как 
футбольный дартс (попадание футбольным мячом в мишени), 
ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс» и «Батут». Взрос-
лые участвовали в командном первенстве по городошному 
спорту, а дошкольники – в гонках на самокатах. Пожилые 
люди смогли попробовать свои силы в троеборье «Русские за-
бавы» – это бег с тачкой, ухватом и коромыслом.

 «Вечерний Первоуральск»

Юные гандболисты мира 
съехались на Урал

Заявка на проведение в Екатеринбурге юношеско-
го мирового первенства была направлена в между-
народную федерацию гандбола еще в 2013 году. И 
вот 6-й по счету турнир юных гандболистов пла-
неты с 7 по 20 августа проходит в столице Средне-
го Урала. Всего участвуют 24 юношеских сборных.  
Игры проходят на спортивных площадках Дворца 
игровых видов спорта и арены «Уралец». Орга-
низаторами турнира выступили Международная 
федерация гандбола, Федерация гандбола России, 
Министерство спорта РФ, правительство Сверд-
ловской области, администрация Екатеринбурга. 
Указ о проведении мероприятия подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев: «Средний Урал вносит весомую лепту в спортивные успехи страны на международных
соревнованиях. У нас каждый третий занимается физкультурой и спортом».

Метание сапога 
на дальность

V спартакиада органов местного самоуправления состоялась на ста-
дионе Троицкой детско-юношеской спортивной школы. Традиционно 
открыл состязания  глава Талицкого городского округа Александр 
Толкачев, подчеркнувший, что «спартакиада сплачивает коллекти-
вы». Легкоатлетическая эстафета, стрельба, гиревой спорт, пионербол, 
метание сапога на дальность и перетягивание каната... И поболели, и 
повеселились вволю. В итоге на пьедестале почёта оказались команды 
МЧС, управления соцполитики и управления образования. У админис-
трации и городской думы – 4 и 5 места соответственно.

 «Сельская новь»

Спасательная операция 
на ультрамарафоне 

Дистанцию сложнейшего горного ультрамарафона 
«Транс-Урал» преодолел берёзовский бегун Алексей 
Курочкин. За четыре дня он пробежал более 150 ки-
лометров. Трасса пролегала по горным вершинам, 
участникам пришлось вброд пересекать реки и боло-
та. Соревнования прошли в окрестностях Нижнего 
Тагила. В первый день спортсмен финишировал 15-м,
 во второй – 35-м, а в третий – 21-м. Заключитель-
ный этап для березовчанина сложился не очень удач-
но из-за форс-мажорной ситуации, случившейся на 
дистанции. Одна из участниц сломала ногу, и Алек-
сей был одним из 12-ти спортсменов, транспортиро-
вавших спортсменку из леса.

 «Золотая горка»

Правительство области 
помогло 
юным биатлонистам

Премьер-министр области Денис Паслер подписал 
распоряжение о выделении из резервного фонда 
около 300 тысяч рублей на приобретение спортив-
ного инвентаря для Серовской детско-юношеской 
спортивной школы. В перечень спортинвентаря 
вошли винтовки, мишенные установки и зритель-
ные трубы, предназначенные для отделения поли-
атлона. Отметим, команда ДЮСШ в течение 3-х лет 
принимала участие во Всероссийском смотре физи-
ческой подготовленности учащихся в Анапе. В 2012 
году она заняла 2-е место, в 2013 году – 3-е, в 2014 
году одержала победу в данных соревнованиях.

 «Глобус»

К спартакиаде готовы!
Свердловское региональное отделение «Единой 
России» готовится к проведению летней област-
ной Спартакиады-2015 среди местных отделений 
партии. Как пояснила координатор спартакиады 
Наталья Шмелева, мероприятие будет способ-
ствовать внедрению комплекса ГТО в трудовых 
коллективах городов. По графику зональные со-
ревнования 8 августа пройдут в Екатеринбурге, 
15 августа – в Серове и Кировграде, 22 августа – в 
Ревде, Туринске и Заречном. А финиширует спар-
такиада «Единой России» в Верхотурье.

 sverdlovsk.er.ru

Дедушка уральского 
рока собирает клипы
о настольном теннисе

Уральский рок-композитор Александр Панты-
кин объявил конкурс коротких музыкальных 
роликов о настольном теннисе. Верхнепышмин-
ские спортсмены из КНТ «УГМК» предлагают 
жителям города присоединиться к проекту, сняв 
видео. «Ближайшее крупное спортивное меро-
приятие в Екатеринбурге – это чемпионат Евро-
пы по настольному теннису, который пройдет с 
25 сентября по 4 октября. Поэтому первый меж-
дународный конкурс видеороликов о спорте 
«Мувзикон-2015» посвящён этому виду спорта», 
– поясняют организаторы. Всех конкурсантов 
ждут специальные призы.

 grifoninfo.ru
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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)

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

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

ПОГРЕБЕНИЕ 13 500 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

7 августа 2015 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, мужа, папы, брата 

ПАЧИНА 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
Сколько дней не пройдет, но не высохнут слезы,

Нам такую потерю не вернуть никогда,
Ничего так не страшно, как посмертное горе…

И поверить нельзя, что ушел навсегда.

Все, кто знал и помнит Александра, 
помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные

11 августа 2015 года исполнилось полгода, как ушел из жизни 

ВОРОЖЦОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Дочь, зять, внуки, правнуки, родные

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу «Горкомхоза», Хужину Р.В., 

кафе «Уралочка», МУП «Обелиск», 
родным, близким, соседям, друзьям, 
разделившим с нами горечь утраты 
нашего дорогого и самого любимого 

сына и брата 

ПЕТУХОВА 
АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Мама, папа, сестра, зять, племянники

13 августа 2015 года исполнится 1 год, как ушла из 
жизни наша любимая жена, мама, бабушка, дочь

БАРАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Прошел ровно год, как расстались,

Сегодня вновь встреча с тобой,
И в памяти нашей остались

Те дни, что даны нам судьбой.
И снова, как в годы былые,

Как раньше бывало давно —
Друзья собрались и родные…
Свободно лишь место одно.
И хоть ты уже не вернешься

Назад из полуночной тьмы —
Ты в наших сердцах остаешься,

Ты с нами, пока живы мы…
Любим. Помним. Скорбим.

Муж, дети, внуки, родители

13 августа 2015 года исполнится 4 года, 
как не стало 

ЦЕЛИЩЕВА ЖЕНИ

Сынок, как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда!

Родные

13 августа 2015 года исполнится 9 дней 
со дня смерти 

ЕВМЕНЕНКО 
КЛАВДИИ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

13 августа 2015 года исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни 

КАРЕВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

Мы любим, помним и скорбим,
Мы все тебя благодарим, 
За то, что ты была у нас,

И в наших ты сердцах сейчас.

Дочь, внук, родные

2 августа 2015 года ушла из жизни 

СВЕТЛИЦКАЯ 
ЛЮДМИЛА ПРОХОРОВНА

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Выражаем искреннюю 
благодарность родным, друзьям, 
руководству цеха серной кислоты 

ОАО «СУМЗ» за помощь в 
организации похорон.

Дочь, сын, внуки

МЕНЯЮ 5-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, ГТ, трубы поменяны, 
счетчики на г/х воду, новая душевая ка-
бина. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,3 кв.м. Тел. 
8 (904) 178-97-48

 ■ 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 хор. сост. Тел. 3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
650-01-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 30/19/7 кв.м. Цена 1390 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, новый р-н, ул. Интернаци-
оналистов, 40, 3 этаж, ремонт. Недорого. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, ново-
стройка,  2 этаж, 40  кв.м. Цена 1770 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост. Тел. 3-77-98

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР МГ, 
3 этаж.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, БР, ПМ,  
5 этаж.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (922) 175-84-00, 8 
(912) 675-79-78

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом в черте города. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 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, газ, вода. Цена 1620 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 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 380 кв.м, 3 этажа+цоколь, р-н 
«Поле чудес», готов к проживанию, все 
супер! Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж на п. Южном, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06
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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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «И всёYтаки 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 «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДочкиYматери» (16+)
02.20 Д/ф «Женская дружба» (16+)
03.20 Д/ф «Курортный роман» (16+)
04.25 Д/ф «Мужская дружба» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
10.15 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
11.00 Х/ф «Ника» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Ника». Окончание фильма. 

(12+)
15.35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приднестровский фронт» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная 

техника» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 

(12+)
01.10 Тайны нашего кино. «Жесто-

кий романс» (12+)
01.40 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.20  «10 шагов к успеху» (16+)
09.50  «Стелс» (12+)
11.55  «Я Y Сэм» (16+)
14.10  «Тот самый человек» (16+)
15.40  «Гарри Поттер и кубок огня» 

(12+)
18.20  «Профессионал» (16+)
20.20  «Обещание» (16+)
22.00  «Теория заговора» (16+)
23.50  «Прекрасные создания» (12+)
02.00  «Лучшее предложение» (16+)
04.20  «Сделка» (18+)
06.20  «50 первых поцелуев» (12+)

09.40 «Олеся» (12+)
11.06 «Федька» (0+)
12.35 «По улицам комод водили...» 

(6+)
13.45 «День денег» (16+)
15.40 «Оборотень в погонах» (16+)
17.05 «Спираль» (12+)
18.45 «Игры мотыльков» (12+)
20.25 «Гагарин: Первый в космосе» 

(12+)
22.20 «Марафон» (16+)

05.10 «В пятницу вечером» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 03.40 РетроSконцерт (татар.)
11.30, 04.30 «Татарские народные 

мелодии»
12.00 «Лучший друг семьи» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыSшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)
18.05 «Время выбора» (12+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.00 Т/с «Важняк» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Пять S в 
самый раз» (12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 
«Мурлыкающий напарник / 
Братья по несчастью» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Это все она» (12+)
13.30 Т/с «Универ». 

«ПростиSпрощай» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Один дома» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
03.40 «Супервеселый вечер»,. 5 с. 

(16+)
04.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Художественый фильм «Вда-

ли от Родины» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20 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 самоле-

ты». «СУS34. Универсальное 
оружие» (6+)

19.15 Художественый фильм «Вы-
стрел» (18+)

20.50 Художественый фильм «Шум-
ный день» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
04.35 Художественый фильм 

«Колыбельная для мужчин» 
(6+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Дорогие дети» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Божественная трагедия» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Темная сторона Луны» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
22.00 «Водить поSрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить поSрусски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
17.40 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА 

ТАБАКОВА «Президент и его 
внучка» (12+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)

09.25 Армянская история и культура 
в программе «Наследники 
Урарту» (16+)

09.40 «Город на карте» (16+)
10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 Х/ф «Время ведьм» (18+)
18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Покушение на Ленина» 

(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улётное видео поSрусски» 

(Россия, 2013 г.) (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: Морской 

змей» (16+)
00.25, 05.00, 03.00 Д/ф «Суровая 

планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрельSникому» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 2» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Семей-
ное» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Завтра не умрёт никог-

да» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

08.30 Программа «Панорама дня. 
LIVE»

10.25 Т/с «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник» (16+)
17.25 Программа «Россия против 

Гитлера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской славы. 
Полярный

17.55 Программа «24 кадра» (16+)
19.00 Программа «Космические 

каскадеры. С риском для 
жизни»

19.50 «Восход Победы. Курская 
буря»

20.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

00.10 Шоу «Побег»
01.00 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 «Эволюция» (16+)
04.40 Программа «24 кадра» (16+)
06.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

06.00 Т/с «История государства 
российского»

09.55 Художественный фильм 
«Мимино» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Огненный дождь» (16+)

14.10 Развлекательная программа 
«КВН на бис». (16+)

15.10 Среда обитания. (16+)
17.25 Великая война
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Отряд особого назначения» 
(18+)

21.45 Развлекательная программа 
«КВН на бис». (16+)

22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
00.15 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
01.15 Художественный фильм 

«Отряд особого назначения» 
(18+)

03.25 Художественный фильм «Без 
паники, майор Кардош!» (12+)

05.15 М/ф

06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

ТокSшоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВS3 ведет расследова-

ние» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 ХSВерсии. Громкие дела. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХSВерсии. 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 «Машина времени» (12+)
01.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.30 «Городские легенды» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)
05.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокSшоу «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. 

ВестиSМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

17 /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 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 Программа «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.30 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Пожар» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пожар» (16+)
03.20 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)

СТС 21.30 
«ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» (12+)
Фильм про агента 007. Меди-
амагнат Элиот Карвер, один 
из самых влиятельных и 
богатых людей планеты. Он 
хочет присоединить Китай к 
своей глобальной телеком-
муникационной империи. 
Китай как всегда не спешит 
с решением, и это выводит 
Карвера из равновесия. 
Для достижения своих це-
лей он не остановится ни 
перед чем.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

10.20, 23.50 Х/ф «Случайная встре-
ча» (16+)

11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

11.50 «Введение во Храм»
12.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
13.55 Линия жизни. Олег Табаков
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
16.45 Д/ф «ЭсSСувейра»
17.05 Д/с «Культурный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900Sе...»
17.35 «Вспоминая великие страни-

цы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая». «На пороге 

войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Сублимация 

любви»
23.45 Худсовет
00.55 ГалаSконцерт победителей 

конкурса YouTube
01.40 «Полиглот»
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 ■ жилой дом с з/участком в р-не ул. Ме-
таллистов. Тел. 8 (962) 323-47-28

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/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

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

 ■ з/участок 15 соток, газ, эл-во. 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

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, р-н Ледянки, ул. Советская, 
82. Тел. 3-82-09

 ■ земля с домом. Тел. 8 (982) 713-62-32

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

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж 21 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (919) 
382-81-42

 ■ гараж в ГСК «Южный». Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 396-01-25

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 57 кв.м в г. Дег-
тярске с торговым оборудованием, холо-
дильниками, кондиционерами. Цена 1500 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 682-24-85

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с ме-
белью, ул. Энгельса. Тел. 8 (950) 636-37-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 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 и техникой. 
Тел. 8 (902) 278-90-83

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, 7000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 219-04-52

 ■ 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. Тел. 8 (922) 102-02-09

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

 ■ 2-3-комн. кв-ры. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, частично с 
мебелью, п/оплата. Тел. 8 (922) 149-87-30

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, без мебели, р-н 
полиции. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, на длитель-
ный срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 120-24-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н ПАТО. Тел. 8 
(912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, с мебелью, 
12 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Тел. 8 (953) 
000-55-85

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 2, 1 этаж, 
без мебели. Цена 11 т.р. Тел. 8 (982) 719-
28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 617-65-34

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 383-51-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 148-86-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ры, ул. М. Горького, Спартака. 
Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ две комнаты 15 и 20 кв.м, в доме, х/г во-
да, все есть. Тел. 8 (908) 900-37-31

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

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

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ квартира, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 100-
80-97

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, по-
рядочным, без в/п. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната на д/ср. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната на Кирзаводе, 3000 р.+к/пла-
тежи. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (912) 636-83-78

 ■ комната. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (965) 507-79-51

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, новостройка, 64 
кв.м, балкон. Тел. 8 (919) 370-54-66

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 
205-75-74

 ■ офисные помещения от 25 до 100 кв.м, 
есть склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ помещение под магазин или офис. 
Тел. 2-19-62

 ■ торговая площадь 23 кв.м, 8000 р./мес. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговая площадь и косметический 
кабинет на ул. Азина, 67, «Весна». Дешево. 
Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с последующим выкупом. 
Недорого. Тел. 8 (912) 635-61-61

 ■ девушка снимет 1-комн. кв-ру на дли-
тельный срок за разумную цену. Тел. 8 
(912) 635-61-61

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 049-56-63

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цвет синий. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (912) 601-50-54

 ■ 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

 ■ Лада 212140 (Нива), 10 г.в. Тел. 8 (953) 
606-02-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

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

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

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ 

 ■ кресло. Цена 4500 р. Тел. 8 (952) 144-
73-50

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал». Тел. 8 (912) 256-
05-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фиалки. Тел. 8 (982) 619-21-13

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко коровье, творог. Доставка. Тел. 
8 (922) 205-56-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова. Тел. 8 (922) 217-35-03

 ■ корова дойная. Торг уместен. Тел. 8 
(904) 177-45-28

 ■ котята сфинксов, 2 месяца, мальчик и 
девочка. Тел. 8 (922) 210-58-07

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белковые добавки, витамины, геркулес, 
гранулы, дробленка, зерносмесь, пшеница, 
кукуруза, овес, ячмень, универсалка, к/
см. гороховая. Крупа для собак, корм для 
индюков, бройлеров, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Мука, сахар, соль, 
макароны, крупы. Бесплат. доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат «Касби ОЗК». Тел. 8 
(922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ 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, шлак, земля. Бо-
ков., зад. разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим торф, навоз, 
опил, горбыль, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (922) 293-47-20

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ деревянный оконный блок в сборе, хо-
рошее состояние, к нему подоконник и на-
личники, р-р 1000х1200 мм, б/у, 2 шт. Цена 
3000 р. Тел. 8 (912) 615-89-57

 ■ доска, брус, заборная доска. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ 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 

 ■ 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

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

 ■ 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

ДРОВА
8-912-664-68-44

Принимается до 19 августа
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.55 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дети Водолея». Продолжение 

фильма. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА(16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь.» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (12+)
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
04.55 Т/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Х/ф «И всёYтаки 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 «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДочкиYматери» (16+)
02.30 Д/ф «Любовный треугольник» 

(16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к другому» 

(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.20  «Вторжение» (16+)
10.20  «Тот самый человек» (16+)
12.00  «50 первых поцелуев» (12+)
13.50  «Поллок» (16+)
16.00  «Starперцы» (16+)
17.50  «Самый пьяный округ в мире» 

(18+)
19.50  «Настроение индиго» (12+)
22.00  «Предел риска» (16+)
23.55  «Тайное влечение» (16+)
01.55  «Поллок» (16+)
04.10  «Вторжение» (16+)
06.10  «Материк» (16+)

08.20 М/ф «Как поймать перо 
жарSптицы»

09.40 «Илья Муромец и 
СоловейYРазбойник» (12+)

11.05 «М+Ж» (16+)
12.35 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
14.00 «Дон Сезар де Базан» (12+)
16.35 «Дубровский» (16+)
18.50 «Двенадцать месяцев» (0+)
20.30 «Стальная бабочка» (16+)
22.20 «Кавказская пленница!» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
11.00, 04.30 РетроSконцерт (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00 «Лучший друг семьи» (16+)
13.00 Секреты татарской кухни (12+)
13.30 «Размышления о вере»  (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки»  (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.05 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30, 03.40 «Молодежная останов-

ка» (12+)
15.50 «TatSmusic» (12+)
16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)
18.05 «Время выбора» (12+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.00 Т/с «Важняк» (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Мама не 
разрешает мне заниматься 
кунгSфу» (12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли»(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14.00 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 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (18+)
02.45 «Супервеселый вечер» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.45 Т/с «Полицейская академия». 

«Меньше S значит больше» 
(16+)

04.35 Т/с «Заложники». 
«АнгелSхранитель» (16+)

06.00 Художественый фильм «Дам-
ское танго» (12+)

07.50 Д/ф «Сестры немилосердной 
войны» (12+)

08.25 «Служу России»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-

фы S великой победе» (12+)
19.15 Художественый фильм «Дерсу 

Узала» (0+)
22.15 Художественый фильм «Двое» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Внимание: 

акция!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Месть Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Назад в будущее» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
11.25 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
12.50 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
13.40 Т/с «УГРО. Простые парниS4» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего 

кинематографа: «Двенадцать 
стульев» (12+)

03.10 Х/ф «Возмездие» (12+)

09.05 Д/ф «Покушение на Ленина» 
(16+)

10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Любка» (16+)
14.30, 21.30 «Улётное видео 

поSрусски» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления» 

(16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
16.20 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)
19.25, 00.00 Д/ф «Ударная сила: По-

следняя преграда» (16+)
20.00 Д/ф «Загадка алгембы» (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+)
02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «Завтра не умрёт никог-

да» (12+)
13.20, 13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Семей-

ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 04.40 «Большая разница» 

(12+)
01.30 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетёра»
03.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)

10.20, 00.30 Х/ф «Стоянка 
поездаYдве минуты»

11.35 Д/ф «ЭсSСувейра. Где пески 
встречаются с морем»

11.50 «Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация 

любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек»
15.10 Мистика «Василий Жуковский 

и Мария Протасова»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие страни-

цы. Скрипка»
18.30 «Первая мировая».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.25 Худсовет
01.40 А.Бородин. «Половецкие пля-

ски» из оперы «Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

08.30 Программа «Панорама дня. 
LIVE»

10.25 Т/с «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

12.10 Программа «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
17.25 Программа «Россия против 

Гитлера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской славы. 
Белгород

18.00 «Война за океан. Подводники»
18.50 «Битва над океаном»
19.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»
20.40 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)
00.05 Шоу «Побег»
01.00 Т/с «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
02.50 Большой спорт
03.10 «Эволюция»
04.45 «Моя рыбалка»
05.25 Программа «Диалоги о 

рыбалке»
05.55 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Среда обитания. (16+)
07.30 Великая война
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.35 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)
15.05 Программа «Среда обитания». 

(16+)
17.15 Великая война
18.30 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Пылающий остров» (16+)
21.45 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)
22.15 Телесериал «Светофор» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
00.15 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
01.05 Художественный фильм 

«Пылающий остров» (16+)
03.15 Художественный фильм «За-

помните, меня зовут Рогозин» 
(12+)

05.45 М/ф

06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

ТокSшоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Спортинг» /
Португалия/SЦСКА /Россия/. 
Прямая трансляция

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 «Как на духу» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВS3 ведет расследова-

ние» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 ХSВерсии.  (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории.  (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХSВерсии.  (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
00.45 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Рождество семейки при-

дурков» (0+)
03.15 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+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)
03.45 «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 «Крик совы» (12+)
14.30 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Явление» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Явление» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

18 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 21.30 
«И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
Фильм про агента 007. Ре-
нард, техногенный терро-
рист, обладает необыкно-
венной, смертельно опасной 
способностью — он не чув-
ствует боли. Способность 
эта возникла у него в ре-
зультате пулевого ранения 
в голову.
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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.

Услуги погрузчика-

экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

25

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ 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, песок, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ веник березовый, 40 р. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ 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, столбы, жерди. Тел. 8 (912) 
273-53-97

 ■ сейф-двери 2-ств., утеплен., 2100х1400. 
Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ б/у буровые коронки, навес, металлоре-
жущий инструмент. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 627-65-46

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ чудо-котята в добрые руки. Тел. 8 (953) 
825-15-04

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Fiat Ducato ц/м, город/межгород, пере-
езды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, борт 3,5 т, город/межгород, 
переезды, 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. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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 5 т, длина кузова 5,6 м, 
стр. 3 т. Тел. 8 (932) 609-356-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 
15 т, стр. 20 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 672-66-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки до 2 т. Россия/область. 
Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 5 т, 
мебельный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. 
Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ ЗИЛ-«бычок», 3 т, тент, 5 м, город/меж-
город. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ ЗИЛ-5 т. Доставка бетона, раствора, 
отсева, щебня, дров, срезки, опила, зем-
ли. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ 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. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ 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

 ■ автон. отопление, канализ., водопровод, 
все сантех. работы. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 611-47-48

 ■ замена водопровода. Тел. 3-77-10

 ■ замена труб, установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, сантехники, 
монтаж насоса в скважину и автоматики. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д., бетонные ра-
боты. Тел.  (902) 877-94-72

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ любые виды строительных работ. Де-
ревян. забор полностью со своим матери-
алом от 800 р./п.м. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ маляр. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, 8 (904) 161-
66-30, 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

 ■ ремонтные работы, быстро, без по-
средников, цены договорные. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ реставрация ванн. 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

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 627-56-77

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.

ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

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

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

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

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

3

8 (982) 7000-532

3

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

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

ТОРФ, НАВОЗ, ШЛАК, 
ОПИЛ, ДРОВА, ЗЕМЛЯ, 

ЧЕРНОЗЕМ, СКАЛА, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

,  — 
  –  5 

, , .
 

 
. 8 (922) 227-78-24

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
ПЕСОК, ТОРФ 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
ЗЕМЛЯ, ШЛАК

ТЕЛ. 8 (902) 447-81-52

5-10 ТОНН • БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

СТРОИТЕЛЬСТВО
«ПОД КЛЮЧ»
8 (922) 156-72-11
8 (343) 38-23-704

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Установка системы 
«Умный дом»

Электрификация 
частных домов, 

офисов

Тел. 8 (922) 604-05-98
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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+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Клуб бывших жён» (16+)
13.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.10 Х/ф «И всёYтаки 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 «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь»
02.20 Д/ф «Не отрекаются любя» 

(16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.40 Д/ф «День без полицейского» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Александр 

Лебедь.» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)
02.15 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)

08.10  «По признакам совместимо-
сти» (16+)

09.40  «Поллок» (16+)
11.50  «Улыбка Моны Лизы» (12+)
13.50  «Прекрасные создания» (12+)
16.00  «Власть страха» (16+)
18.00  «Семейка Джонсов» (16+)
19.40  «Ярмарка тщеславия» (16+)
22.00  «Филомена» (16+)
23.40  «Теория заговора» (16+)
01.30  «Сделка» (18+)
03.10  «Власть страха» (16+)
05.10  «Улыбка Моны Лизы» (12+)
07.20  «Ярмарка тщеславия» (16+)

08.20 «Андерсен. Жизнь без любви» 
(16+)

10.40 «Бумеранг» (16+)
12.25 «Жених по объявлению» (16+)
14.15 «Олеся» (12+)
15.45 «Марафон» (16+)
18.55 «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (16+)
20.35 «Спираль» (18+)
22.20 «Ночной таверны огонек» 

(12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 РетроSконцерт (татар.)
11.30, 03.40 «Народ мой» (12+)
12.00 «Лучший друг семьи» (16+)
13.00 Д/ф
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 малы-

шей»
15.30 «Мы S внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Сказки Андерсена. Со-

временное прочтение» (12+)
18.05 «Время выбора» (12+)
19.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.00 Т/с «Важняк» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Тайный 
обожатель» (12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 
«Крейсер. Мамагеддон» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «СкубиYДу» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дикая банда» (16+)
03.55 «Супервеселый вечер»(16+)
04.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.50 Т/с «Полицейская академия». 

(16+)
05.40 Т/с «Заложники». «Аве 

Мария» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Художественый фильм «Не 

имей 100 рублей...»
08.10 Программа «Военная при-

емка» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+)
19.15 Художественый фильм «Жу-

равушка» (12+)
21.00 Художественый фильм 

«Сицилианская защита» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)
02.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

01.15 «Водить поSрусски» (16+)
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Пойло для на-

рода» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вирусы. Иная жизнь» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
14.00 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Председатель» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего 

кинематографа: «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

01.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)

02.45 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)

04.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(0+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Загадка алгембы» (16+)
10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
13.00, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Ударная сила: 

Всевидящий глаз» (16+)
15.00 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.30 Х/ф «Внимание: черепаха!» 

(6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
20.00 Д/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Улётное видео поSрусски (16+)
00.25, 05.00 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Шопин-
гомания» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30, 04.45 «Большая разница» 

(12+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.55 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте»

10.20, 00.35 Х/ф «Однажды в 
декабре»

11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

11.50 «Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 Мистика «Лев Толстой и Со-

фья Толстая»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «От-

пуск «Москвича». 1960Sе...»
17.35 «Вспоминая великие страни-

цы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая». «Бой 

начался»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «18 секунд. Вера Оболенская». 

До/ф
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Последняя 

жертва»
00.30 Худсовет
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
02.40 Д/ф «БруSнаSБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

08.30 Программа «Панорама дня. 
LIVE»

10.25 Т/с «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

12.10 Научно-популярная программа 
«Эволюция»

13.45 Программа «Большой спорт»
14.05 Т/с «Сармат» (12+)
18.20 Программа «Россия против 

Гитлера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской славы. 
Кронштадт

18.50 «Небесный щит»
19.45 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»
20.35 Телесериал «МаршSбросок. 

Особые обстоятельства» (16+)
00.05 Шоу «Побег»
01.00 Т/с «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Научно-популярная програм-

ма «Эволюция»
04.45 Программа «Моя рыбалка»
04.55 Программа «Язь против еды»
06.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

06.00 М/ф
06.20 Среда обитания. (16+)
07.25 Великая война
08.30 Т/с «История государства 

российского»
10.05 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
14.05 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)
15.05 Программа «Среда обитания». 

(16+)
17.20 Великая война
18.30 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)
19.30 Художественный фильм «Во 

имя короля 2» (16+)
21.30 Развлекательная программа 

«КВН на бис». (16+)
22.00 Комедийный сериал «Свето-

фор» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
00.00 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
00.55 Х/ф «Во имя короля 2» (16+)
02.55 Х/ф «Перегон» (16+)
05.50 М/ф

06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

ТокSшоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВS3 ведет расследова-

ние» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 ХSВерсии.  (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00 ХSВерсии. (12+)
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

(18+)
04.00 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+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)
03.45 «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 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик совы» (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 Новости
18.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «ЛедиYястреб» (12+)
03.00 Новости
03.06 Х/ф «ЛедиYястреб» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

19 /08 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 21.30 
«УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)
Сумев выбраться из плена 
только через несколько 
месяцев агент 007 возвра-
щается к своей привычной 
жизни, однако вскоре ему 
вновь приходится вступить 
в противоборство со сво-
ими корейскими «друзья-
ми» — он узнает о плане 
британского миллиардера 
Густава Грейвса создать су-
пероружие, и о его взаимо-
действии на этом поприще 
с корейскими военными…
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (902) 264-22-06

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30, 8 (950) 
190-39-37

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 731-78-34

ПОТЕРИ

 ■ неделю назад в парке Горького утерян 
телефон Nokia 215 DS. Прошу вернуть. Тел. 
8 (922) 119-10-42

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Горлова Н.М., требуются швеи. Тел. 
8 (919) 362-81-67, 2-09-68

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием требуются повара, кассир-официант, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ 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

 ■ В ЧОП «Легион-Транс» требуется  ох-
ранник, в «М-Видео», обучение. Тел. (912) 
24-84-032

 ■ ИП Пряхина, требуются парикмахер, 
маникюрист. Возможно обучение. Тел. 8 
(912) 248-88-98

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сковородченко А.В., требуется убор-
щица. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (952) 729-77-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется тракторист на МТЗ-
82. Зарплата по договоренности. Тел. 8 
(922) 220-63-64

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ требуется крановщик на кран ДЕК-251. 
Тел. 8 (922) 212-00-83

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей в частный садик с 1 
года до 6 лет, район автостанции, ул. Рос-
сийская, 30. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя начальных классов и боль-
шим опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. Тел. 8 
(912) 244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кров., двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ваш бухгалтер. Бухучет и отчетность 
для ИП, ООО. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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6 августа пропал Ирландский сет-
тер (девочка, 1,5 года, высокая, 
шоколадно-рыжая, в коричневом 
кожаном ошейнике, очень активная, 
доверчивая). Просим неравнодушных 
людей помочь в поиске нашей собаки. 
Тел. 8 (912) 297-91-08
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жён» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.15 Х/ф «И всёYтаки 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 «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень»
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)
03.30 Д/ф «ОтцыSодиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть отцом» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

08.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

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

11.40  «Власть страха» (16+)
13.40  «История о нас» (16+)
15.20  «Мой маленький ангел» (12+)
16.50  «Учитель английского» (16+)
18.20  «Резня» (18+)
19.40  «Место под соснами» (16+)
22.00  «Лучшее предложение» (16+)
00.10  «Мой парень Y псих» (16+)
02.15  «Предел риска» (16+)
04.20  «Любовники» (16+)
06.30  «10 шагов к успеху» (16+)

10.50 «Оборотень в погонах» (16+)
12.15 «Похороните меня за плинту-

сом» (16+)
14.15 «Долгие проводы» (12+)
15.50 «По улицам комод водили...» 

(6+)
17.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
19.05 «Любовь в большом городе» 

(16+)
20.40 «Любовь в большом городе 

2» (16+)

08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
11.00 РетроSконцерт
11.30, 03.40 «Наш след в истории» 

(татар.) (6+)
12.00 «Лучший друг семьи» (16+)
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+)
18.05 «Время выбора» (12+)
19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)
19.30 «Переведи!» (6+)
20.30, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «ЧиSЛин» 
(12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли».  
(12+)

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

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

жизнь» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 247 

с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТSClub» (16+)
03.15 «Супервеселый вечер»,. 8 с. 

(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Художественый фильм «Двое» 

(16+)
07.20 Художественый фильм «Два 

воскресенья» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Два воскресенья» (0+)
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
16.35 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.20 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

01.15 «Водить поSрусски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Обман на рас-

продаже» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны Сибири» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Контрудар» (Ссср, 1985 г.) 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Контрудар» (12+) Продолже-

ние фильма»
12.45 «От Буга до Вислы» (Ссср, 

1980 г.) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Художественный фильм «Воз-

мездие» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Легенды нашего кине-

матографа: «Водитель для 
Веры» (16+)

02.20 Х/ф «Председатель» (12+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Внимание: черепаха!» 

(6+)
13.00, 21.30 «Улётное видео 

поSрусски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Винтокры-

лый «Терминатор» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
16.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
16.35 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)
20.00 Д/ф «Титаник. Русская вер-

сия» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Со-
брание сказок» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

23.40, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
03.50 Х/ф «Оставленные» (16+)

10.20, 00.05 Х/ф «Семья как семья»
11.35, 02.40 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
11.50 «Таинство Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя 

жертва»
15.10 Мистика «Андрей Белый и 

Маргарита Морозова»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «18 секунд. Вера Оболенская». 

До/ф
17.05 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск. 1980Sе...»
17.35 «Вспоминая великие страни-

цы. Фортепиано»
18.30 «Первая мировая». «Славян-

ский фронт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 

Короленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мертвые души»

00.00 Худсовет
01.20 «Оркестровый бал.»

08.30 Программа «Панорама дня. 
LIVE»

10.25 Т/с «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

12.10 Научно-популярная программа 
«Эволюция»

13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (12+)
18.25 Программа «Россия против 

Гитлера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской славы. 
Малгобек

18.55 Программа «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка»

19.45 Т/с «МаршSбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

23.30 Большой спорт
23.55 Футбол. Лига Европы. «Работ-

нички» (Македония)S»Рубин» 
(Россия)

01.55 Большой спорт
02.15 Т/с «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
04.05 Научно-популярная програм-

ма «Эволюция» (16+)
05.10 Художественный фильм «Про-

ект» (18+)

06.00 М/ф
06.25 Среда обитания. (16+)
07.30 Великая война
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.40 Художественный фильм 

«Агент национальной безопас-
ности 2» (16+)

14.10 КВН на бис. (16+)
15.10 «Среда обитания» (12+)
17.25 Великая война
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм «Во 

имя короля 3» (16+)
21.20 КВН на бис. (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
22.50 Художественный фильм 

«Перевозчик» (16+)
23.50 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
00.45 Художественный фильм «Во 

имя короля 3» (16+)
02.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (12+)
04.30 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
05.25 М/ф

06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

ТокSшоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВS3 ведет расследова-

ние» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 ХSВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХSВерсии. 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 «Хрустальные черепа» 

(16+)
00.45 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 

Еретик» (16+)
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+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)
03.40 «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 «Крик совы» (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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Без предела» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без предела» (12+)
03.40 «Модный приговор»

20 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 21.30 
«КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
После предательства Ве-
спер, агент 007 борется с 
желанием превратить по-
следнее задание в личную 
вендетту. В поисках истины, 
Бонд и его начальница М 
допрашивают Мистера Уай-
та, от которого узнают, что 
шантажировавшая Веспер 
Организация намного слож-
нее и опаснее, чем можно 
было подумать.
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www.sion-m.ru
*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РО НАОКОК ААНККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки Монтаж

в подарок

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
Маргарита

Открытие
15 августа

Встроенный
шкаф-купе (1400*600)

13500 руб.
22000 руб. 

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

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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ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИС

Салон МССалон МС

Скидки до 20%

Грандиозные скидки!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
ЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ • ЖАЛЮЗИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ
И ОФИСОВ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ (PROVEDAL)

ОКНА

МЕБЕЛЬ
КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк 

Подробности уточняйте у консультантов.

На весь ассортимент окон и мебели. Срок проведения акции — до 31 августа.
Размер скидок и подробности акции уточняйте в нашем салоне

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

21 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Программа «Джейми: Обед за 
15 минут» (16+)

07.30 Программа «Был бы повод» 
(16+)

08.00 Документальный фильм 
«Звёздная жизнь» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Семь жён одного холостяка» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00  Художественный фильм  «Как 

выйти замуж за миллионера» 
(0+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30  Художественный фильм  

«Люби меня»
02.30 Документальный фильм 

«Чудо» (12+)
03.30 Документальный фильм «От-

кровенный разговор» (16+)
05.30 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)
06.00 Программа «Джейми: Обед за 

15 минут» (16+)

08.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

09.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Одиссея капитана Блада». 

Продолжение фильма
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Каменская. Чужая 

маска» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Олег Табаков в программе 

«Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
01.15 Х/ф «ПуляYдура. Агент и со-

кровище нации» (12+)
04.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

08.00  «Настроение индиго» (12+)
10.20  «История о нас» (16+)
12.05  «Любовники» (18+)
14.00  «Семь лет в Тибете» (12+)
16.20  «Мой парень Y псих» (16+)
18.30  «Филомена» (16+)
20.20  «Семейка Джонсов» (16+)
22.00  «А вот и Полли!» (12+)
23.30  «Дом Хемингуэй» (16+)
01.10  «Престиж» (16+)
03.20  «Семь лет в Тибете» (12+)
05.35  «Тайное влечение» (16+)
07.30  «Материк» (16+)

08.20 «Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино»

10.10 «Сыщик Путилин. Князь ветра» 
(12+)

12.25 «Сыщик Путилин. Дом свида-
ний» (12+)

14.10 «Царская охота» (12+)
16.35 «Иуда» (16+)
18.35 «Легок на помине» (12+)
20.05 «Дубровский» (16+)
22.20 «Околофутбола» (16+)
23.55 «Вот это любовь!» (16+)

08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 «Храброе сердце» (16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Волосы» (6+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 Реквизиты былой суеты (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 Гостинчик для малышей
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «TatSmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.05 «Время выбора» (12+)
19.00 «В пятницу вечером» (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
22.00 «Спорт тайм» (12+)
22.30 Х/ф «Женщина из пятого 

круга» (16+)
01.20 Концерт
03.40 «Татарские народные мело-

дии» (6+)
04.30 «Деревенские посиделки» 

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли»(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы. Лучшее»,. 3 с. (16+)
12.30 «Танцы. Лучшее»,. 4 с. (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Брат 2» (16+)
19.00 Т/с «Универ». «Продюсеры» 

(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 «Парк культуры и от-

дыха» (18+)
04.05 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
05.55 «Супервеселый вечер»,. 9 с. 

(16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.00 Художественый фильм 
«В Москве проездом» (12+)

07.45 Художественый фильм 
«Сицилианская защита» (6+)

09.00 Новости дня
09.15Художественый фильм 

«Сицилианская защита» (6+)
09.50 Т/с «Батя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Художественый фильм 

«Ищите женщину. История 
одного убийства»

21.40 ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Художественый фильм 

«Опасно для жизни!» (0+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)

01.55 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)

01.15 «Водить поSрусски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Разбитые 

мечты» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
04.10 «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 «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След. Кровь не вода» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Белый танец» (16+)
21.20 Т/с «След. Зимний футбол» 

(16+)
22.05 Т/с «След. Зараза» (16+)
22.55 Т/с «След. Третий лишний» 

(16+)
23.45 Т/с «След. Золотой мальчик» 

(16+)
00.30 Т/с «След. Еще один шанс» 

(16+)
01.20 Т/с «След. Клуб веселых 

мертвецов» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Любимый 

сыночек» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Отзовись, 

любимая» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Смерть на 

обочине» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Титаник. Русская вер-

сия» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)
13.00, 21.30 «Улётное видео 

поSрусски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Окно в 

космос» (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 «Каникулы Бонифация» (0+)
16.25 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.25 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Любовь без пересадок» 

(16+)
01.10 «Музыкальная Европа: Patrice» 

(0+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.20 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

СоюзыSАполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
01.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
03.35 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» (0+)
11.40 «Таинство Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мертвые души»

14.20 Иностранное дело. «История 
дипломатии»

15.10 Мистика «Валерий Брюсов и 
Нина Петровская»

15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-

сти»...»
17.10 Большой джаз
19.15 Х/ф «Французский канкан» 

(12+)
20.55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21.35 Х/ф «Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова» (12+)
00.10 Худсовет
00.15 Концерт «Желтые звезды»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Художественный фильм 

«Курьерский особой 
важности» (16+)

12.40 Научно-популярная програм-
ма «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (12+)
18.20 Пограмма «Россия против 

Гитлера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской славы. 
Владикавказ

18.50 Программа «Извините, мы 
не знали, что он невидимый» 
(12+)

19.45 Программа «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в 
Европе»

20.40 Художественный фильм 
«След Пираньи» (16+)

00.00 Шоу «Побег»
00.50 Спорт. Профессиональный 

бокс
03.00 Большой спорт
03.20 Научно-популярная програм-

ма «Эволюция» (16+)
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. из Китая

06.00 М/ф
06.30 Среда обитания. (16+)
07.35 Великая война
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.35 Топ Гир. (16+)
14.10 КВН на бис. (16+)
15.10 Среда обитания. (16+)
17.15 Великая война
18.30 КВН на бис. (16+)
20.10 Х/ф «Терминатор 2. Судный 

день» (16+)

23.00 Х/Ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» (18+)

01.20 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+)

03.05 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)

06.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Телесериал «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

ТокSшоу (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.15 «Советский мирный атом» Д/ц 

«Собственная гордость»
02.10 «Чужие дети» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВS3 ведет расследова-

ние» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 ХSВерсии. (12+)
14.00 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+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХSВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекSневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
22.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.15 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)
02.15 Т/с «Последователи» (16+)
03.00 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+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Программа «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
23.30 «Чистота» (18+)
01.35 Т/с «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
03.35 Программа «Контрольная 

закупка»
04.30 Х/ф «Испытание верности» 

(0+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 23.00 
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)
Джеймс Бонд отправляется 
в Россию на поиски терро-
ристов, захвативших управ-
ление новым секретным 
оружейным комплексом 
«Золотой глаз». Разрабо-
танное для уничтожения 
любого компьютерного обо-
рудования, в руках негодяев 
это оружие превращается 
в мощнейший инструмент 
давления на правительства 
экономически развитых 
государств.
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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»

 

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»

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-999999999922222222222222222222222222--22222222222229999999999888888888 222222222222222222222222222 2222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

18%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

26 августа и 16 сентября, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

Куклы новинки!Куклы новинки!Тел. 8 (965) 579-24-43Тел. 8 (965) 579-24-43

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

• УТИЛИЗАЦИЯ

• ЛЬГОТНОЕ 

   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

   «ЛАДА ФИНАНС»

• УТИЛИЗАЦИЯ

• ЛЬГОТНОЕ 

   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

   «ЛАДА ФИНАНС»
Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

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

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

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТО

       С ТРОЙНОЙ ВЫГОДОЙ!

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

ОЙ ВЫГ ДДДДДДДДДДДДДДДДДОЙ!ОЙ ВЫГООООООДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДОЙОЙ ВЫГОДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДОЙООЙ ВВЫЫГГООООДДДДДДДДДДДДДДДДООЙЙ!

ППоПодППодПоПоодПоддодПППодППодПодПодПодПодПодПП

Лада Гранта от 348 000 руб.Лада Гранта от 348 000 руб.

Нива Шеврале от 449 000 руб.Нива Шевроле от 449 000 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 М/ф
08.50 Х/ф «Кортик» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

17.15 В поисках истины. (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (18+)
03.20 Х/ф «За последней чертой» 

(12+)
05.30 М/ф

06.05 Телесериал «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Программа «Хорошо там, где 

мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 Программа «Квартирный 

вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Ярость» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Ярость» (12+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v Виа Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» 

(16+)
03.05 «Дикий мир»
03.15 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
14.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
15.00 ХSВерсии. Громкие дела. (12+)
16.00 ЧеловекSневидимка. (12+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега» (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
23.30 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
01.45 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)
03.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)
05.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

04.50 Х/ф «Одна на миллион» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.25 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
08.35 «Военная программа» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Государственник» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда» (12+)
12.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
16.45 «Субботний вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Потому что люблю» 

(12+)
00.25 Х/ф «Время собирать» (12+)
02.25 Х/ф «Грустная дама червей» 

(16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности» 

(0+)
06.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». ПремьерSлига (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
02.20 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
04.10 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» (16+)

05.55 «МаршSбросок» (12+)
06.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
08.05 Х/ф «О рыбаке и его жене» 

(12+)
09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино.  (12+)
12.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
13.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
15.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономика в долг» 

(16+)
00.05 Х/ф «Каменская. Чужая 

маска» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)
04.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

09.10  «Семь лет в Тибете» (12+)
11.30  «Джули и Джулия: Готовим 

счастье по рецепту» (12+)
13.35  «Мадлен» (0+)
15.05  «Агент под прикрытием» (12+)
16.40  «А вот и Полли!» (12+)
18.15  «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.50  «Престиж» (16+)
22.00  «Анализируй то» (16+)
23.45  «Место под соснами» (16+)
02.10  «Насмотревшись детективов» 

(16+)

08.20 «Олеся» (12+)
10.00 «М+Ж» (16+)
11.30 «Бумеранг» (18+)
13.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (16+)
15.00 «Белая птица с черной от-

метиной» (12+)
16.50 «Похороните меня за плинту-

сом» (16+)
18.50 «Марафон» (16+)
20.35 «Одноклассники.ru: НаCLICKай 

удачу» (12+)

07.50 М/ф «Варежка» (0+)
08.00 Программа «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.05 «Улётное видео поSрусски» 

(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 «Похитители ёлок» (0+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.35 Валерий Козинец, Наталья 

Петрова в экранизации сказки 
«Руслан и Людмила»  (6+)

15.55 М/ф «Красная шапочка энд 
Серый волк» (6+)

16.20 Все о загородной жизни (12+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.00, 02.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.00, 23.45, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь без пересадок» 

(16+)
01.50 «Музыкальная Европа: Patrice» 

(0+)

06.00, 04.15 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»

06.50 Приключения «Остров со-
кровищ»

08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05 Муз/ф «Выше Радуги. Очень 

современная и очень музы-
кальная сказка»

11.30 Реалити «Снимите это не-
медленно!»

12.30, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели» (16+)
18.30 Художественный фильм 

«Бросок кобры» (16+)
20.45 Художественный фильм 

«Казино «Рояль» (12+)
23.35 Художественный фильм «По-

дозрительные лица» (16+)
01.40 Художественный фильм «С 

меня хватит!» (12+)
03.50 М/ф «Кентервильское при-

видение»
04.15 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
05.05 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественый фильм «Воль-

ница» (12+)
12.15 Большая cемья. Авангард 

Леонтьев
13.10 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 
«Марш энтузиастов»

13.55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!». 

Сергей Лейферкус
15.55 И.А.Гончаров. «Обломов»
16.35 Художественный фильм 

«Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова» (12+)

18.55 «Романтика романса». Песни 
о любви

19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного»

20.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.50 Большой джаз
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Последний схрон 

питерского авторитета»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»

10.00 Программа «Панорама дня. 
LIVE»

11.10 Программа ««В мире живот-
ных»»

11.40 Художественный фильм 
«Вместе навсегда» (16+)

15.00 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. из Китая
18.20 ФОРМУЛАW1. ГРАНWПРИ 

БЕЛЬГИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ

19.30 Программа «24 кадра» (16+)
21.40 Большой спорт
22.00 Телесериал «МаршSбросок. 

Особые обстоятельства» (16+)
01.35 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)
03.50 Программа  «НЕпростые 

вещи». Окно
04.20 Научно-популярная 

программа «Научные 
сенсации». Потепление. 
Обратный отсчет

05.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. из Китая

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 М/ф «Весёлая карусель»
07.35 М/ф «Золотая антилопа»
08.15 Художественный фильм 

«Танцор диско» (12+)
11.05 Художественный фильм «На-

халка» (16+)
15.05 Художественный фильм «1001 

ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Художественный фильм «1001 

ночь» (12+)
22.00 Документальный фильм 

«Восточные жены» (16+)
23.00 Документальный фильм 

«Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Долгожданная любовь» (12+)
02.25 Документальный фильм «От-

кровенный разговор» (16+)
04.30 Документальный фильм 

«Чужая родня» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Женщина из пятого 
круга» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине. (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие»  (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Х/ф «Босоногая девчонка 2» 

(12+)
16.00 «КВН РТS2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
19.00, 20.30 Республиканский тур-

нир по борьбе кореш и борьбе 
на поясах. (6+)

22.00 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «ТурбоSАгент Дадли»(12+)
08.00 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Оскальное Рождество» (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+)
17.10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Танцы»,. 1 с. (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.15 Х/ф «Непокоренный» (18+)
06.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Догнать 
посыльного» (12+)

06.30 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «История о 
тигрице» (12+)

06.10 Х/ф «Максимка» (0+)
07.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Олег Калугин» 
(16+)

10.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.55 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
11.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
13.25 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
20.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
21.55 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
00.55 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
02.40 Х/ф «Схватка» (18+)

06.10 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Приключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Молодиль-
ные яблоки», «Капризная 
принцесса»

08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Гастроле-
ры» (16+)

11.00 Т/с «След. Потанцуй со мной» 
(16+)

11.55 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «УГРО. Простые парниY4». 

17 с. (16+)
19.55 Х/ф «УГРО. Простые парниY4». 

18 с. (16+)
20.55 Х/ф «УГРО. Простые парниY4». 

19 с. (16+)
23.45 Х/ф «УГРО. Простые парниY4». 

22 с. (16+)
02.35 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
04.00 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
05.40 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

07.40 Х/ф «Контакт» (12+)
10.30 Х/ф «Факультет» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

21.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
00.30 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.50 Х/ф «Радостный шум» (16+)

СТС 20.45 
«КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)
Самый известный шпион в 
мире возвращается к зри-
телю — и к началу своей 
бурной деятельности на 
службе Ее Величества! Пер-
вая же миссия в качестве 
агента 007 становится его 
величайшим испытанием: 
ему выпадает сразиться с 
международной террори-
стической организацией, 
опутавшей своей сетью всю 
планету.

22 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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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

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770
8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Автошкола ВОА

Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

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

iStudy
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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

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Новобранцы сходят с 

ума» (12+)
16.15 Концерт «Задорный день»

18.25 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.15 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Новобранцы сходят с 

ума» (12+)
02.45 Х/ф «Команда» (16+)
04.30 Т/с «История государства 

российского»
05.30 М/ф

06.05 Телесериал «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Программа «Главная дорога» 

(16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» (12+)
11.55 Программа «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 г. / 2016 г. 
«Рубин»S»Зенит». Прямая 
трансляция. Время трансля-
ции может измениться

15.40 «Сегодня» (16+)
16.00 Т/с «Ярость» (12+)
19.00 «Акценты недели»
19.35 Т/с «Ярость» (12+)
00.35 «Жизнь как песня» (16+)
01.50 «Большая перемена» (12+)
03.40 Телесериал «2, 5 человека» 

(16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
19.00 Х/ф «Напролом» (16+)

21.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» (12+)

23.15 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)

01.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)
05.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

05.45 Художественный фильм 
«Целуются зори» (0+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиSМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Художественный фильм 

«Гувернантка» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15 Художественный фильм 

«Ключи от прошлого» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Художественный фильм 

«Ключи от прошлого» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Холмы и равнины» (16+)
02.55 Программа «Государственник» 

(12+)
03.50 Программа «Комната смеха» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Программа «Служу Отчизне!»
08.40 Мульсериал «Смешарики. 

ПИНSкод»
08.55 Программа «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Программа «Непутевые за-

метки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Художественный фильм 

«Ангел в сердце» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Художественный фильм 

«Принцесса Монако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Художественный фильм «Раз-

вод» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.50 Художественный фильм «Про-
павшие среди живых» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Художественный фильм «Как 

Вас теперь называть?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 

ЖилSбыл летчик» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм «При-

вет, киндер!» (12+)
13.50 Муз/ф «Лион Измайлов и 

всеSвсеSвсе» (12+)
15.25 Художественный фильм 

«Очкарик» (16+)
17.15 Художественный фильм «Я 

все преодолею» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
22.05 Художественный фильм «Отец 

Браун» (16+)
23.50 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
01.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)
04.25 Т/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

09.40  «Мадлен» (0+)
11.25  «По признакам совместимо-

сти» (16+)
13.00  «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
14.40  «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
16.30  «Филомена» (16+)
18.20  «Анализируй то» (16+)
20.10  «Замуж на 2 дня» (12+)
22.00  «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
00.25  «Учитель английского» (16+)

08.20 «Долгие проводы» (12+)
09.55 М/ф «Смешарики. Начало»
11.30 «Жених по объявлению» (16+)
13.15 «Ночной таверны огонек» (12+)
15.10 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
16.25 «Вот это любовь!» (16+)
18.05 «Гамлет ХХI век» (16+)
20.35 «Кавказская пленница!» (12+)
22.20 «Географ глобус пропил» (16+)
00.30 «Курьер из» (12+)
02.10 «9 дней и одно утро» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

06.50 «Зоомания». 18, 20 с. (6+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Валерий Козинец, Наталья 

Петрова в экранизации сказки 
«Руслан и Людмила»  (6+)

11.25 «Василиса Прекрасная» (0+)
11.45 Д/ф «Ударная сила: Винтокры-

лый «Терминатор» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Комфорт в большом городе» 

(12+)
13.50 «Гранатовый браслет» (6+)
15.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)
16.50 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 01.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
21.15 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
23.45 Х/ф «На грани» (16+)

06.00, 04.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.10, 04.10 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20, 01.25 «МастерШеф» (16+)
08.30, 09.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09.30 Муз/ф «Выше Радуги. Очень 

современная и очень музы-
кальная сказка»

11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)

12.00, 02.35 Реалити «Женаты с 
первого взгляда» (16+)

13.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
16.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
19.20 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
22.15 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
03.35 М/ф «Дюймовочка»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Французский канкан» 

(12+)
12.15 Легенды мирового кино. Жан 

Габен
12.45 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю». 
«Победа любой ценой»

13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин

14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт
16.00, 00.30 Х/ф «Новая Москва» 

(0+)
17.20 «Пешком...». Москва комму-

нальная
17.50, 01.55 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»
18.40 Бенефис Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды»
20.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
22.45 Большая операS 2014 г.
01.50 М/ф
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

09.45 Программа «Панорама дня. 
LIVE»

10.35 «Моя рыбалка»
10.50 Х/ф «Шпион» (18+)
14.40 Программа «Рейтинг Баже-

нова». Могло быть еще хуже 
(16+)

15.10 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. из Китая
16.55 ФОРМУЛАW1. ГРАНWПРИ 

БЕЛЬГИИ
19.05 Большой спорт
19.35 Художественный фильм «Со-

кровища О.К.» (12+)
21.40 Т/с «МаршSбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
01.25 Спортивная программа «Боль-

шой футбол c Владимиром 
Стогниенко»

02.15 Смешанные единоборства. 
Prime. (16+)

04.10 ФОРМУЛАW1. ГРАНWПРИ 
БЕЛЬГИИ

05.20 «За гранью». Погода на заказ
05.50 «Иные». На пределе чувств
06.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. из Китая

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 Художественный фильм 

«Танцуй, танцуй»
10.30 Художественный фильм «На-

зад в СССР» (16+)
14.20 Художественный фильм «Как 

выйти замуж за миллионера» 
(12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 Программа «Одна за всех» 
(16+)

19.00 Художественный фильм «А 
снег кружит...» (12+)

22.50 Документальный фильм 
«Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Вечерняя сказка» (12+)
02.30 Документальный фильм «От-

кровенный разговор» (16+)
05.30 Программа «Домашняя 

кухня» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыSшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Молодежная остановка (12+)
10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)
11.20 «Дорога в один конец» (12+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 Секреты татарской кухни (12+)
12.30 «Литературное наследие»  (6+)
13.00, 03.40 Концерт
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поSтатарски» (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «По росчерку пера...» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» (6+)
22.00 «Музыкальная десятка»  (12+)
23.00 «Молодежь on line» (12+)
00.00 Х/ф «Один день» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 16 с. (16+)
07.35 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Бессмысленная работа / 
Дневник Мэд Кот» (12+)

08.00 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 
«Дадли неправильный / Дадли 
без интернета» (12+)

08.30 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 
«День шпиона / Сонливость» 
(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». «День 
Нептуна» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Свист» 
(16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»,. 23 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Майор» (18+)
03.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
05.05 «Супервеселый вечер»,. 10 

с. (16+)

04.40 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+)

06.00 Х/ф «Честное волшебное» (0+)
07.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
09.00 Новости Недели с Ю. Под-

копаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11.35 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
15.00 Х/ф «Главная улика» (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55 Т/с «Батя» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Батя» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Х/ф «Как громом поражен-
ный» (16+)

06.50 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
08.30 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» (16+)
11.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
14.20 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)

17.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

19.50 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.10 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)
08.35 М/ф «Похитители красок», 

«Приключения Буратино»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «ОСА. Спящая 
красавица» (16+)

11.00 Т/с «ОСА. С паршивой овцы» 
(16+)

11.50 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+)
12.40 Т/с «ОСА. Отсутствующий 

всегда не прав» (16+)
13.30 Т/с «ОСА. Кукольный домик» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Стрелок». 1 с. (16+)
19.55 Х/ф «Стрелок». 2 с. (16+)
20.55 Х/ф «Стрелок». 3 с. (16+)
21.50 Т/с «Стрелок» (16+)
22.50 Х/ф «СтрелокY2». 1 с. (16+)
23.45 Х/ф «СтрелокY2». 2 с. (16+)
00.35 Х/ф «СтрелокY2». 3 с. (16+)
01.30 Х/ф «СтрелокY2». 4 с. (16+)
02.20 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

СТС 19.20 
«КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
Лояльность Бонда своей 
начальнице М под угрозой 
со стороны ее прошлого, ко-
торое внезапно даст о себе 
знать. Mи-6 подвергается 
нападению, и агент 007 дол-
жен ликвидировать угрозу, 
несмотря на цену, которую 
придется заплатить.

23 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ООО «ТехМонтажКомплектация»
открывает вакансию

с выполнением обязанностей грузчика

Обращаться по тел. 8 (922) 179"12"11

МАШИНИСТ КРАНА
Обязанности: управление козловым краном с пола; помощь 
бригаде грузчиков в погрузо"разгрузочных работах.

Требования: опыт работы по управлению козловым краном; 
наличие удостоверения, разрешающего работу по управлению 
краном.

Условия: работа в Ревде, ул. Привокзальная 2а; сменный график 
работы, выходные: суббота"воскресенье; возможность доставки с 
вечерней смены домой на такси за счет предприятия.

Компании ООО «ЭФ ПИ ЭС» требуется 
работник на должность

Тел. 2-76-58. E-mail: ooo-fps@mail.ru

МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УЧАСТКА
Требования: в/о, опыт работы в области антикоррозионных 

работ, знание ПК, возможность выезда в командировки. 
Подробности при собеседовании.

ВОДИТЕЛИ КАМАЗА

ООО «Наружные трубопроводы» 
СРОЧНО требуются

Тел. 8 (922) 177-21-96

Строительной компании «Техник» 

срочно требуются

 ЭЛЕКТРО- 

 ГАЗОСВАРЩИКИ 
ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

Тел. 3-61-16, 3-61-11

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
С ФУНКЦИЕЙ БУХГАЛТЕРА

Отелю «Металлург» требуется

Тел. 3-09-37, 8 (929) 22-33-007

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
ИП Горлова Н.М.

Тел. 8 (919) 362-81-67, 2-09-68

УБОРЩИЦЫ
В школу №2 требуются

Тел. 8 (982) 641-25-22
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Ответы на сканворд в №62.
По горизонтали: Шелк. Горн. Пурпур. Маклер. Рапана. Шакал. Спурт. Профессор. Грач. Читка. 
Отава. Вражда. Сыпь. Вега. Узда. Лук. Таз. Авиатор. Мораль. Лоно. Волк. Сабза. Пробка. Киль. 
Ная. Гарбо. Драп. Указ. Киот. Колли. Скат. Всадник. Волос. Очки. Митра. Джин. Метан. Выкуп. 
Лирик. Зима. Удой. Серб. Решето. Задаток. Лерка. Кол. Крит. Лавр. Тьма. Регби. Осанка. Ночь. 
Роден. Травма. План. Мини. Уран. Вилы. Гамак. Яблоня. 
По вертикали: Бастурма. Сапоги. Каста. Анализ. Альпы. Валюта. Ось. Овраг. Аура. Кадр. 
Крона. Бриджи. Оникс. Тема. Ламантин. Ельник. Крем. Сорняк. Братия. Овен. Полиглот. Караул. 
Аллах. Евро. Гамаши. Орион. Лагман. Прогул. Баня. Фрак. Карат. Колос. Виски. Очаг. Крым. 
Перл. Топка. Карло. Шкура. Сеча. Пепси. Взвод. Опушка. Лапша. Устье. Обруч. Дерн. Нырок. 
Галка. Клотик. Юрта. Трата. Капли. Йота.

Городские вести  №63  12 августа 2015 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА (16+)

Афоризмы  от Шарова

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


