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« ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ 
КАРТОШКУ КОПАТЬ, 
В ОЧЕРЕДИ СТОИМ!»

Как быстро передать показания электросчетчиков: удобная памятка 
для ревдинцев, не желающих толпиться в «Энергосбыте» Стр. 8

УЛИЦУ СТРОИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛИ 
РЕМОНТИРОВАТЬ
За новый асфальт 
на въезде в Ревду 
заплатили 12,6 млн 
рублей Стр. 3

РАБОТЯГ ИЗ 
АЛАПАЕВСКА КИНУЛИ 
НА 140 ТЫСЯЧ
Бригада каменщиков 
не получила деньги 
за работу на Ревдинском 
кирпичном заводе Стр. 4

А ПОБЕДИЛИ 
БЕСПАРТИЙНЫЕ
Кто помог местным 
«единороссам» пройти 
в финал партийной 
спартакиады Стр. 6, 7

НЕБЛАГОДАРНАЯ 
РЕВДА НЕ ПОНИМАЕТ 
«ДОБРЫХ» ДЕЛ
Четыре депутата 
от оппозиции оценили 
работу думского 
большинства Стр. 5

В РЕВДУ 
ПРИБЫЛИ МОЩИ 
АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ 
Подробности на стр. 2

Фото Валентины Пермяковой

Консультант клиентского зала «Энергосбыта» Анна Балеевских терпеливо помогает каждому, кто впервые сам передает показания.
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НОВОСТИ ЧТ, 27 августа
ночью +5°...+7° днем +13°...+15° ночью +4°...+6° днем +15°...+17° ночью +7°...+9° днем +15°...+17°

ПТ, 28 августа СБ, 29 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 27 и 28 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.

Стену на воротах со стороны ули-
цы Мира, примыкающую к дому 
на Мира, 15 — М.Горького, 34, ко-
торая давно рисковала рухнуть 
на прохожих, на днях разобрали. 

Как пояснил Сергей Калугин, 
директор управляющей компа-

нии ЖСК, которая обслужива-
ет эти дома, стену разобрали не 
только потому, что она вот-вот 
должна была упасть, но и для то-
го, чтобы построить на ее месте 
новую — подходящую под ста-
линскую архитектуру. Этим, по 

словам Калугина, если позволит 
погода, ЖСК займется уже скоро. 

А пока к разобранной стене 
повышенный интерес проявля-
ют подростки: по камням, обра-
зовавшим некое подобие лест-
ницы, они забираются наверх и 

устраивают «войнушки». 
О том, что ворота у этих до-

мов находятся в катастрофиче-
ском состоянии, в июле расска-
зала читательница Ревда-инфо.
ру Ольга. Она отметила, что тре-
щина становится все глубже и 

разветвляется; через нее даже 
можно увидеть, что происходит 
во дворе, если смотреть со сто-
роны улицы.

Чтобы исправить ситуацию, 
коммунальщикам понадобилось 
чуть больше месяца.  

Ревдинцев приглашают 
на продуктовую ярмарку
30 августа в 10.00 на площади Победы откроется продуктовая 
ярмарка. Вы сможете приобрести мед, мясо, колбасы, рыбу, 
сладости — вся продукция производства Свердловской и Че-
лябинской областей. Контроль качества продукции и нали-
чия всех документов у продавцов осуществляет Фонд под-
держки малого предпринимательства и Управление стра-
тегического планирования, экономики и потребительского 
рынка. Ярмарка будет работать до 15.00.

Юристы из «Блок-Поста» будут 
бесплатно консультировать 
ревдинцев по новому 
расписанию
Общественная организация по защите прав потребителей 
«Блок-Пост» отныне будет каждую среду проводить бесплат-
ную юридическую консультацию на тему «Возврат комиссий 
по банкам и страховым компаниям. Поможем бесплатно взы-

скать в суде максимально возможные суммы».
По словам представителя организации, 

юриста Ильи Нестерова, такое решение было 
принято в связи с возросшим спросом дан-
ной услуги у населения.

Юридическая приемная будет работать 
еженедельно по средам, с 11.00 до 13.00, в Цен-

тральной городской библиотеке имени Пушки-
на (ул. М.Горького, 30). Отправляясь на прием, берите с со-
бой: кредитный договор, выписку по счету (при наличии), 
копию паспорта.

Общественная организация «Блок-Пост» находится по 
адресу: ул. Мичурина, 38, офис 21, телефон для справок: 
8-992-017-00-50.

В храме Архистратига Михаила 
пройдет молебен к началу 
учебного года
В воскресенье, 30 августа, в храме Архистратига Михаила по-
сле Божественной литургии (ориентировочно в 10.00) состо-
ится молебен на начало учебного года. Приглашаются при-
хожане, дети школьного возраста с родителями.

В храме Архистратига Михаила пре-
бывает ковчег с частицей мощей 
великого угодника Божия, святи-
теля и исповедника Луки — архие-
пископа Симферопольского. Храм 
открыт с 8.00 до 19.00 ежедневно. 

Архиепископ Лука (1877-1961) — 
выдающийся врач, хирург, свя-
щенник. По окончании универси-
тета будущий святитель, в миру 
его звали Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий, занимался ме-
дицинской практикой и научны-
ми исследованиями. 

В 1923 году, уже став священ-
ником, отец Валентин решил 
стать монахом, приняв имя Лу-
ка. За свою веру архипастырь 
Лука трижды был арестован и 
отправлен в ссылку. Но и нахо-

дясь в отдаленных деревеньках, 
архиепископ лечил больных. В 
1934 году в свет вышел его науч-
ный труд «Очерки гнойной хи-
рургии», важность которого не 
утрачена и в наши дни. 

С 1946 по 1961 годы владыка 
Лука был правящим архиере-
ем Крымской епархии. Влады-
ка с поразительной точностью 
ставил диагнозы, а также, ут-
верждают его современники, 
мог предвидеть будущее. Зем-
ная жизнь архиепископа Луки 
закончилась 11 июня 1961 года. 
В 1996 году состоялось обретение 
святых останков архиепископа 
Луки, которые в настоящее вре-
мя почивают в Свято-Троицком 
кафедральном соборе Симферо-
поля.

Коммунальщики разобрали треснувшую стену ворот дома 
на Мира-М.Горького

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начало июля. Если смотреть в трещину в стене со стороны улицы Мира, можно увидеть, что 
происходит во дворе. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Конец августа. Коммунальщики разобрали стену, оставив некое подобие лестницы. Местная 
ребятня ее тут же облюбовала: дети взбираются на самый верх и устраивают «войнушки». 

В Ревду прибыли мощи архиепископа 
Луки Симферопольского

Фото Ирины Гиль
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НОВОСТИХотите 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

@

На улице Строителей (от Республи-
канской до дороги Ревда-СУМЗ) 
полным ходом идет капремонт. В 
понедельник, 24 августа, на ней 
срезали весь асфальт, а уже на 
следующий день начали уклады-
вать новый. 

Федор Набиулин, прораб екате-
ринбургской компании «Урал-
ТрансПетролиум», которая вы-
ступает субподрячиком работ, 
во вторник, 25 августа, рассказал 
«Городским вестям», что «пла-
ны у рабочих грандиозные». В 
новый асфальт, который начали 
укладывать со стороны автодо-
роги Ревда-СУМЗ, к вечеру пла-
нируют закатать половину од-
ной из полос (остановятся где-то 
в лесу), и примерно в таком тем-
пе пойдут дальше.  

По результатам конкурса, 
проведенного государственным 
учреждением «Управление ав-
томобильных дорог» (ул. Стро-
ителей — дорога областного 
значения), подрядчиком стало 

ООО «УралДорТехнологии» (Ека-
теринбург).

Именно эта компания в сере-
дине августа оперативно зака-
тала в асфальт дорогу на ули-
це Мира (от Спортивной до 
М.Горького), на целый месяц 
опередив сроки и получив за ра-
боту 4 млн из местного бюджета. 
Теперь «Технологиям» заплатят 
12,6 млн рублей, на этот раз из 
областного бюджета.

По словам субподрядчика Фе-
дора Набиулина, новую дорогу 
шестиметровой ширины про-
ложат на участке протяженно-
стью 1707 метров. Сначала рабо-
чие укладывают черный щебень 
толщиной 8 см, а потом покры-
вают его асфальтом в 5 см. 

Капремонт дороги начался 
еще в субботу, 22 августа, закон-
чить его, как пояснил прораб, 
должны в 40-дневный срок, но 
такими темпами (если не подве-
дет погода), все будет готово го-
раздо раньше. 

Все ямы и выбоины, которые 

остались после срезки асфальта, 
выравнивают смолой и щебнем, 
уверяет Федор Набиулин. А по-
сле по всей длине дороги выро-
ют кювет (сделают ливневку) — 
чтобы вода стекала, — и уложат 
водопропускные трубы.  

Еще контрактом предусмо-
трены:

• укладка асфальта на подъ-
ездах к домам в том районе;

• ремонт остановочного ком-
плекса и организация подхода 
к нему;

• установка сигнальных стол-
биков и дорожных знаков.

Получить данный контракт 
пожелали две компании. В от-
крытом конкурсе, объявлен-
ном «Управлением автодорог» 
28 мая, принимал участие еще 
и индивидуальный предприни-
матель Яков Кармазин, однако 
«УралДорТехнологии» вызва-
лись «откапиталить» улицу на 
63 тысячи рублей дешевле и по-
бедили.

Участок улицы Энгельса от 
Спортивной до М.Горького, 
где шел ремонт теплотрассы, 
открыт. Знаки ограничения 
движения убраны. Рабочие по-
прежнему работают на ули-
це М.Горького (от Энгельса до 
К.Либкнехта), проезд здесь за-
прещен. На заседании Думы 5 
августа представитель подряд-
чика, ООО «УралСтройМон-
таж» Андрей Приезжев сооб-
щил, что работы будут завер-
шены к 1 сентября. Также на за-
седании прозвучало, что благо-
устройство участка завершит-
ся только к октябрю — и толь-
ко тогда его откроют для дви-
жения автотранспорта.

О чем будут говорить 
депутаты на очередном 
заседании 26 августа

В среду, 26 августа, в 15.00 стар-
тует очередное — августовское 
— заседание ревдинской Ду-
мы. В повестке — восемь во-
просов: три — коммунальные, 
три — финансовые, два — со-
циальные. Депутаты заслуша-
ют информацию о подготовке 
школ города к новому учеб-
ному году; узнают, как идет 
капремонт девяти домов-счаст-
ливчиков силами компании 
«ТермоТехника»; снова скор-
ректируют бюджет на теку-
щий год (будем надеяться, 
что в сторону увеличения). А 
также назовут имена новых 
Почетных граждан городско-
го округа и обладателей на-
грады «За заслуги перед ГО 
Ревда» — знаки будут торже-
ственно вручены на концер-
те в День города, 5 сентября.

Также замглавы админи-
страции Ирина Тейшева рас-
скажет, почему решено до-
срочно признать утративши-
ми силу программы «Водо-
канала» о реставрации си-
стем водоснабжения и водо-
отведения (рассчитанных до 
2020 года). Послушать доводы 
приглашен председатель Об-
щественного совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ Сергей 
Калашников.

И, наконец, начальник 
финуправления Ольга Ко-
стромина доложит, как пере-
числение в бюджет округа до-
полнительного норматива от-
числений НДФЛ (вместо дота-
ции из областного бюджета) 
поможет городу выжить в фи-
нансовом плане в 2016 году.

Участников «Крутящего 
момента» приглашаем 
за значками

Регистраторы пересчитают 
частные сельские хозяйства
1 сентября в Ревде начинает-
ся активный этап подготов-
ки к Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, ко-
торая пройдет в 2016 году. До 
15 сентября более двадцати ре-
гистраторов обойдут индиви-
дуальные хозяйства граждан, 
имеющих земельные участ-
ки для ведения личного под-
собного хозяйства, индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, содержания сель-
скохозяйственных животных 
и другие земельные участки, 
являющиеся объектами буду-
щей переписи. Городской от-
дел статистики просит граж-
дан помочь регистраторам в 
их работе.

Обойти хозяйства сейчас 
необходимо, чтобы уточнить 
сведения об объектах перепи-
си, максимально охватить хо-
зяйства населения, уточнить 
количество и площадь осво-
енных земельных участков, 
наличие сельскохозяйствен-
ных животных в садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нениях граждан. 

На основе полученных 
данных определят общее ко-
личество объектов предстоя-
щей переписи и нужное чис-
ло переписчиков для работы 
в 2016 году. Поэтому нынеш-
ний обход очень важен.

— Мы обращаемся к жи-
телям города с просьбой от-
нестись с пониманием к ра-
боте переписного персонала, 
оказать содействие регистра-
торам и сообщить, занимают-
ся ли они в своем хозяйстве 
или на участке сельскохо-
зяйственной деятельностью, 
— говорит Главный специа-
лист-эксперт Свердловскста-
та Анна Глущенко.

Каждый регистратор бу-
дет иметь при себе удостове-
рение и паспорт, которые в 
обязательном порядке будет 
предъявлять перед тем, как 
задавать вопросы. Регистра-
торы будут собирать инфор-
мацию только со слов граж-
дан, без документального 
подтверждения. Гарантиру-
ется конфиденциальность 
сведений, которые соберут 
регистраторы.

Друзья! Если вы участвовали в 
нашем первом велопробеге и 
остались без фирменного знач-
ка, приходите в редакцию по 
будням с 9 до 18 часов (Чай-
ковского, 33). Мы заказали 
новую партию значков — для 
тех, кому они не достались. С 
собой нужно взять маршрут-
ный лист или, если у вас его 
не осталось, документ, удосто-
веряющий личность.

Наша первая велопрогулка «Кру-
тящий момент» состоялась 15 августа, и в 
ней поучаствовали почти триста человек. Мы не рассчиты-
вали на такое количество, поэтому заказали всего сто знач-
ков, и выдать их смогли лишь первой сотне, пришедшей на 
финиш. Свою ошибку мы исправили и обещаем, что в сле-
дующий раз не допустим подобного.

Фотофакт  Улицу Энгельса открыли, можно ехать

Дорогу на улице Строителей 
закатывают в асфальт
На ее ремонт область выделила почти 13 миллионов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По контракту, новый асфальт должны положить на участке протяженностью 1707 метров, часть которого про-
ходит вдоль леса. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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КОНФЛИКТ

Долго будет помнить свои 20 дней 
работы в Ревде строительная бри-
гада из Алапаевска. Три вольных 
каменщика и два подсобника труди-
лись по подряду на кладке в новом 
цехе №3 Ревдинского кирпичного 
завода. Но бригаде не заплатили ни 
копейки: подрядчик, заключивший 
договор с РКЗ, не переводит им 
деньги и не отвечает на телефонные 
звонки.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Договор субподряда с бригадой 
заключило екатеринбургское 
ООО «РемСтрой», ведущее обще-
строительные работы на РКЗ. Со-
гласно контракту, бригаде из Ала-
паевска от этой компании полага-
лось денежное вознаграждение в 
2700 рублей за кубический метр вы-
ложенного кирпича. Как утверж-
дает бригадир каменщиков Вик-
тор Мезенцев, всего они должны 
были получить 140 тысяч рублей.

Директор «РемСтроя» Нуред-
дин Гиёсов подписал договор с 
алапаевцами 6 июля, к работе в 
Ревде бригада приступила спустя 
три дня и закончила ее 30 июля. 
Работа выполнена, акт приемки 
подписан. Нет только денег. При 
этом, как заявляют алапаевцы, 
на кирпичном заводе их завери-
ли в том, что «РемСтрой» день-
ги получил.

— На заводе говорят, что день-
ги компании перечислены, а в 
«РемСтрое» ссылаются, что за-
вод денег не перечисляет, — раз-
водит руками Виктор Мезенцев. 
— Все друг на друга переклады-
вают. Я десять лет вахтовым ме-
тодом работаю, но впервые с та-

ким столкнулся. Ладно бы, если 
прогулы у нас были или пьянки! 
Нет. Итоги каждого дня записы-
вал в блокнот. То, что вовремя 
раствора не было, кирпича или 
погрузчика, бывало, полдня жда-
ли, — мы-то здесь причем? Хотя 
нам обещали, что и за это будет 
компенсация.

В  п р е с с - с л у ж б е  « У Г М К-
Холдинга» (Ревдинский кирпич-
ный завод входит в его структу-
ру) на это пояснили, что все обя-
зательства перед подрядчиком, 

ООО «РемСтрой», завод выпол-
нил; а взаимоотношения третьих 
лиц специалисты пресс-службы 
комментировать не берутся.

Пока суд да дело, выяснилось, 
что директор «РемСтроя» Гиёсов, 
чья подпись стоит в договоре под-
ряда, сложил свои полномочия. 
Как утверждает Виктор Мезен-
цев, Гиёсов «уже успел открыть 
новую фирму», а решение всех 
финансовых вопросов перевел на 
учредителя ООО «РемСтрой» Ев-
гения Прокофьева.

— Отбрыкиваться Гиёсов на-
чал, мол, все вопросы к Проко-
фьеву, — подтвердил Юрий Кон-
стантинов, другой рабочий из 
Алапаевска. — Странно получа-
ется: договор с нами подписал 
один, а за деньгами посылают к 
другому. Гиёсов еще и удивляет-
ся: ко мне какие вопросы? В ито-
ге нас, похоже, кинули на 140 ты-
сяч. Кажется, мы не одни такие. 
До нас, говорят, работали восемь 
бригад, и все они ушли тоже без 
денег. Но мы упорные, будем на-
стаивать на своем.

На момент подготовки матери-
ала связаться с господином Гиё-
совым не получилось, звонок про-
ходил, но трубку он не брал. Сото-
вый Евгения Прокофьева снача-
ла отнекивался автоматом: «Те-
лефон абонента выключен или 
находится вне зоны действия се-
ти», потом звонки вновь остава-
лись без ответа. По утверждению 
алапаевских каменщиков, на их 
телефонные звонки сейчас тоже 
не отвечают.

— Нам что, голодом теперь си-
деть? — возмущается Виктор Ме-
зенцев. — Жена так и сказала: 
нет денег — кормить не буду. Да-
же если мы найдем новую рабо-
ту, то когда еще деньги за это по-
лучим? В долги влезать?

На прошлой неделе алапаев-
ские рабочие написали заявле-
ние в прокуратуру Ревды. По дан-
ным заместителя прокурора Рев-
ды Анны Гордеевой, заявление 
получено 17 августа, в настоящее 
время изложенные в нем факты 
проверяются, по результатам про-
верки будет принято процессу-
альное решение.

«Нас кинули на 140 тысяч рублей»
Каменщики из Алапаевска не могут получить деньги за работу на кирпичном заводе в Ревде

Роспотребнадзор запретил ряд иностранных моющих средств
В Ревде продавцы пока не получали требования изымать из продажи «запрещенную» бытовую химию
Российские магазины по 
распоряжению Роспотреб-
надзора начали изымать из 
продажи чистящие и мою-
щие средства иностранных 
компаний, сообщает «Ком-
мерсант». Причина: выяв-
ленные в ходе проверок, 
проведенных ведомством, 
«несоответствия продукции 
требованиям, предъявляе-
мым к безопасности».

Еще 25 июля ведомство опу-
бликовало на своем сай-
те сообщение, что у не-
го есть претензии к каче-
ству стиральных порош-
ков и моющих средств ря-
да производителей, в том 
числе «Хенкель Рус», «Не-
вская косметика», «ЕСП-
Контракт ГмБХ», «Проктер 
энд Гэмбл», Werner & Mertz 
GmbH, Colgate-Palmolive, 
The Clorox Company — уста-
новлено несоответствие по 
токсикологическим показа-
телям безопасности. 

В связи с этим, с реали-
зации следует снять пар-
тии продукции, не отвеча-
ющие установленным тре-
бованиям. Исследования 
бытовой химии и моющих 
средств других производи-

телей продолжаются.
По данным «Коммер-

санта» (это подтвердили 
такие сети, как «Ашан», 
«Пятерочка», «Перекре-
сток» и другие) 28 июля 
ритейлеры получили соот-
ветствующее письмо гла-
вы службы Анны Поповой. 

В перечень продукции, 
подлежащей изъятию, по-
пали кондиционер для бе-
лья «Вернель Весенняя све-
жесть», стиральный поро-
шок «Персил Эксперт Сен-
сетив», средство для мы-
тья посуды Fairy Platinum 
(поставляется Procter & 
Gamble из Чехии), жидкое 
мыло «Palmolive Натурэль 
Интенсивное увлажнение 
Олива и Увлажняющее мо-
лочко» (Colgate-Palmolive, 
Турция) и другие.

Ревд и нск ие п рода в-
цы бытовой химии сооб-
щили, что о возможности 
изъятия продукции слы-
шали, но официальных 
писем не получали. Ма-
рия Рейнгольд, категорий-
ный менеджер торговой се-
ти «Парфюм-лидер», сказа-
ла, что они получили сооб-
щение из Роспотребнадзо-
ра об установленных нару-

шениях требований безо-
пасности. Однако изымать 
продукцию их пока не за-
ставляют. По данному во-
просу компания консуль-
тируется с юристами, но в 
случае необходимости го-

това в один день убрать с 
полок «запрещенную бы-
товую химию» — на про-
дажах, по мнению Рейн-
гольд, это не скажется: вы-
шеназванная продукция в 
разветвленной сети «Пар-

фюм-лидера» имеет долю 
всего лишь в 2%.

В магазине екатерин-
бургской сети «Плюс», ко-
торый в Ревде имеет че-
тыре филиала, слова кол-
лег из «Парфюм-лидера» 

называют лукавством. По 
словам Татьяны Донских, 
управляющей сети в Рев-
де, не меньше половины 
ассортимента — продук-
ция «Хенкель» и «Проктер 
энд Гэмбл». Так, «Проктер 
энд Гэмбл» — это произво-
дитель не только бытовой 
химии, но и зубных паст, 
и серии бритвенных стан-
ков и средств для бритья 
«Джиллет». Если ликвиди-
ровать продукцию с полок, 
заменить их будет сложно.

— «Миф» — это «Про-
ктер», «Комет» — тоже. 
«Хенкель» и «Проктер» — 
это ведущие производи-
тели. Можно заменить их 
продукцию российскими 
марками: «Невская косме-
тика», «Весна», «Аист» — 
но на это требуется вре-
мя, — говорит Татьяна. 
— Вообще, решение очень 
странное. Вся эта продук-
ция производится в Рос-
сии, из-за границы мы ни-
чего не получаем.

Пока, по словам Татья-
ны Донских, никаких рас-
поряжений освобождать 
полки от «запрещенной 
бытовой химии» торговая 
сеть не получала.

ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ 
МИРНО

Виктор Мезенцев, по-
страдавший:
— В государственной 

инспекции труда в Екатеринбурге 
нам посоветовали обратиться в 
суд. Наверное, так и сделаем, но 
сначала попробуем решить вопрос 
мирным путем. В последнем раз-
говоре по телефону с учредителем 
компании Прокофьевым он снова 
обнадежил: как только деньги по-
явятся — сразу рассчитается.

В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ОБ 

ООО «РЕМСТРОЙ». Официаль-
но компания зарегистрирована 
в сентябре 2014 года. Еще одно 
ООО «РемСтрой» работает с 
апреля 2013 года. Директор и той, 
и другой компании — господин 
Гиёсов, только находятся они по 
разным юридическим адресам в 
Екатеринбурге. Уставной капитал 
каждой — по 10 тысяч рублей. 
Нуреддин Гиёсов является дирек-
тором или учредителем еще ряда 
организаций, начиная с 2008 года, 
в том числе и уже почивших в 
бозе.
К «РемСтрою», рожденному в 
2013-м, за прошлый год имели 
претензии несколько екатерин-
бургских предприятий, Арбитраж-
ный суд рассматривал дела «о 
неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по дого-
ворам поставки» на общую сумму 
больше 800 тысяч рублей. Пре-
тензий к «РемСтрою» с 2014 года 
не было.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам управляющей торговой сети «Плюс» в Ревде Татьяны Донских, продукция марок 
«Хенкель» и «Проктер энд Гембл» занимает солидную долю в их ассортименте.

“

!

Фото Юрия Шарова

Виктор Мезенцев и Юрий Константинов пришли в газету как в «последнюю 
инстанцию», чтобы мы помогли им отстоять трудовые права. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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РЕЗОНАНС

Реклама (16+)

Чем меньше остается времени до 
окончания срока полномочий Думы 
городского округа Ревда (а также 
контракта с главой администра-
ции), тем энергичнее становятся 
действия нашего органа местного 
самоуправления по завершению 
«великих преобразований» во 
благо народа.

Только вот неблагодарный народ 
почему-то никак не хочет понять, 
насколько ему лучше жить в горо-
де, где чуть ли не в каждом дво-
ре стоят торговые точки и уже 
в шаговой доступности не толь-
ко все «дешевеющие» продукты 
питания, но и алкомаркеты. А 
доставшиеся с «проклятых» со-
ветских времен заросшие скве-
ры и дворы наконец-то украсят-
ся архитектурными шедеврами 
в виде примитивных желто-се-
ро-красных павильонов частных 
владельцев.

Ка к буд то очен ь спешат 

сполна осуществить заданную 
кем-то, но только не избирателя-
ми, программу. Коллеги из дум-
ского «большинства» не слышат 
ни своих избирателей, ни нас, 
когда мы говорим, что депута-
ты — это полномочные предста-
вители во власти избравшего их 
народа и не должны быть «адво-
катами» администрации в реше-
нии жизненно важных для насе-
ления вопросов.

Что в списке «добрых дел» 
Думы за прошедшие три года? 
Одобрение проводимого адми-
нистрацией перевода земель 
под продажу, вырубку лесов, за-
стройку прибрежной территории 
и скверов. Возведение на цен-
тральной площади в год юби-
лея Победы магазина. Грязные 
и разбитые дороги и тротуары. 
И неизменное объяснение всех 
неурядиц в городском хозяйстве 
отсутствием средств в бюдже-
те. А еще — скандал с отстав-
кой «единоросса» Геннадия Ша-
лагина, выбранного главой го-
родского округа его же однопар-

тийцами.

Неравнодушные граждане, 
пытающиеся добиться справед-
ливости, требуют навести поря-
док и возмущаются тем, как рас-
сматривают их обращения. И за-
дают вопрос: будет ли у них го-
рячая вода хотя бы 1 сентября? 
Еще предлагают пригласить как 
можно больше областных СМИ, 
чтобы узнали и вышестоящие 
власти о массовом нарушении 
прав граждан Ревды на обеспе-
чение горячим водоснабжением. 
А мы отвечаем, что прекрасно 
знают о данной ситуации в об-
ласти, что и письмо президенту 
не поможет.

Длительное обсуждение под 
давлением общественности и по 
инициативе депутатов от КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР 
вопроса о возобновлении горя-
чего водоснабжения и измене-
нии надбавок к тарифам на ГВС 
в связи с инвестиционной про-
граммой «Чистая вода» закончи-
лось ничем. Нам кажется очень 
странным то, что администра-
ция, ссылаясь на катастрофиче-
скую нехватку денег на реализа-

цию программы «Чистая вода», 
задрала тарифы для населения, 
а какому-то частному лицу от-
дала городские земли для пере-
продажи за 22 миллиона рублей.

Очевидно, что с самого на-
чала руководство Думы в лице 
главы и президиума и не соби-
ралось менять ранее установ-
ленные администрацией сро-
ки. Вопреки данному нам и Об-
щественному совету по контро-
лю в сфере ЖКХ обещанию рас-
смотреть этот вопрос в полном 

объеме на заседании Думы, все 
свелось к заслушиванию инфор-
мации о ходе ремонта теплотрас-
сы по улице Энгельса и улице 
Максима Горького.

Причем докладывало не ру-
ководство администрации горо-
да, а директор управления го-
родским хозяйством. И этот от-
чет превратился в фарс, потому 
что Николай Анатольевич зая-
вил, что вопросом не владеет и 
предложил вместо него пригла-
сить на трибуну представителя 
подрядной организации, произ-
водящей ремонтные работы.

На наше предложение откло-
нить формальный проект реше-
ния и внести в него пункт о при-
знании работы администрации 
по обеспечению населения ГВС 
неудовлетворительной, глава 
Мокрецов возразил, что оценку 
работе администрации депута-
ты могут давать только один раз 
в год — в апреле, при отчете си-
ти-менеджера Матафонова о ра-
боте за предыдущий год. Как го-
ворится, комментарии излишни.

Полномочия городской Думы, 
в соответствии с изменениями 
федерального законодательства 
и переносом местных выборов 
на единый день голосования, 
продлеваются на полгода — до 
18 сентября 2016 года. Сколько 
еще «добрых дел» администра-
ции в интересах «частных инве-
сторов» смогут одобрить и под-
держать избранные вами депу-
таты за оставшийся год? Так что 
не корреспондентов из области 
надо приглашать, а потребовать 
отчета каждого из депутатов о 
том, как он защищает ваши ин-
тересы, заодно и напомнить о 
громких предвыборных обеща-
ниях 2012 года. За вас, уважае-
мые избиратели, это никто не 
сделает.

Список «добрых дел» 
думского большинства
Сколько еще «добра» успеют сделать за год работы выбранные населением 
депутаты-«единороссы» местной Думы?

Полномочия городской 
Думы продлеваются 
на полгода — до 18 
сентября 2016 года. 
Сколько еще «добрых 
дел» администрации 
в интересах «частных 
инвесторов» смогут одо-
брить избранные вами 
депутаты?

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГО РЕВДА

ТАМАРА 
КИНЕВА (КПРФ)

БОРИС ЗАХАРОВ 
(«Справедливая 
Россия»)

ОЛЕГ ЕМАШЕВ 
(«Справедливая 
Россия»)

ВИКТОР 
ЛЕВЧЕНКО (КПРФ)

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

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

www.vista-tour.ru
Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО

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»
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Суббота, 22 августа, раннее 
утро. На стадионе «Темп» 
солнечно, у входа кучкуется 
народ, видим знакомые лица 
— это ревдинские тренеры, 
и сегодня они будут судить 
«партийных спортсменов» со 
всей области: в Ревде вот-вот 
начнется XI Летняя областная 
Спартакиада политической 
партии «Единая Россия». 
Среди своих тоже встречаем 
известных людей: которые 
прежде, вроде бы, никакого 
отношения к «Единой Рос-
сии» не имели (футболисты, 
силачи, бегуны). Нам так и 
не удалось выяснить, что 
они: новые члены партии или 
наши таким образом просто 
«усилились» для турнира.

На трибуны залетает пара 
футбольных мячей — это 
спортсмены из команды 
«Бугалыш» (Красноуфим-
ский район) вовсю трени-
руются, кстати, они сегод-
няшние фавориты на фут-
больном поле: по словам 
одного из судей, Владими-
ра Мулюкина, нашим с ни-
ми играть будет непросто.

К десяти утра начина-
ют подтягиваться коман-
ды, а у столика регистра-
ции в манеже клуба ки-

пит работа: раздают май-
ки с номерами, записы-
вают спортсменов. Оказа-
лось, что вместо заявив-
шейся делегации из Пер-
воуральска ждали бисерт-
скую (Первоуральск отка-
зался участвовать), а в ито-
ге вообще приехали ребята 
из Нижнесергинского рай-
она. Напряженную рабо-
ту секретарской коллегии 
нарушает грохот входной 
двери, в которую с крика-
ми «Посадили девочек, а 
они ни бе, ни ме, ни кука-
реку! Дайте проезд авто-
бусу!» влетает возмущен-
ный водитель. Слышно, 
как то ли от ветра, то ли 
от зычного голоса водите-
ля со столика падает стой-
ка с флажками.

Ровно в 11.05 делегации 
твердо маршируют по ре-
зине стадиона во главе 
с Леонидом Суриковым, 
главным судьей соревно-
ваний, а им навстречу так-
же твердо шагает судей-
ская коллегия. Леонид Ни-
колаевич бодро рапортует 
о построении спортсменов 
— Спартакиаде старт дан!

Пока на поле футболи-
сты еще только размина-
ются, в атлетическом ма-

неже уже вовсю «летают» 
гири — здесь силачи за че-
тыре минуты от груди тол-
кают вес в 24 кило. Здесь 
же, в подтрибунье, встре-
чаем главу нашего округа, 
председателя Думы и чле-
на областного политсове-
та «Единой России» — всё 
это один человек, Андрей 
Мокрецов. Он играет в на-
стольный теннис: на инте-
рес, не в зачет.

А вот силачи с гирями 
соревнуются всерьез: ку-
сают губы, утирают пот.

— Вообще сегодня было 
не тяжело, скорее непри-
вычно, — делится впечат-
лениями Александр Коны-
шев из Красноуфимска. — 
Я на скорость не толкаю, 
мое время десять минут, 
а тут всего четыре, прихо-
дится часто спрашивать, 
сколько еще осталось. Вы-
играть, наверное, не выи-
граю — здесь много силь-
ных спортсменов, но при-
зовое место взять надеюсь.

Как окажется позже, 
Александр с результатом 
76 раз в своей весовой кате-
гории одержит победу, ему 
уступит наш спортсмен — 
армрестлер Сергей Зако-
люкин.

К полудню в тире неко-
торые спортсмены-поли-
атлонцы еще дострелива-
ют, некоторые уже бегают 
60 метров, а на газоне по-
сле игры отдыхают наши 
футболисты — обсужда-
ют стратегию следующей 
игры, разбирают ошибки 
предыдущей.

Звучные хлопки слы-

шатся с северной части 
стадиона — это разогре-
ваются спортсменки, с 
минуты на минуту будет 
дан старт забегу на кило-
метр, а пока девушки улы-
баются и позируют журна-
листам. За ними побегут 
юноши (тоже километр) и 
мужчины (два километра).

Уже на фи н и ше м ы 
встречаем высокого улыб-
чивого парня, который на 
вопрос о самочувствии по-
казывает «класс». Это наш, 
ревдинский атлет Леонид 
Слукин, он только что вы-
играл забег на километр и 
еще восстанавливает ды-
хание, а после рассказы-
вает нам, что бежать было 
легко. Кстати, в «нашей» 

команде — сплошь атле-
ты из ДЮСШ.

Соревнования подходят 
к концу: полиатлонисты 
сдают последние норма-
тивы (у женщин — отжи-
мание, у мужчин — подтя-
гивание), футболисты дои-
грывают последний круг, 
а силачи еще тянут канат, 
но уже на «спортивный ин-
терес».

В 15.30 столик с награ-
дами с улицы переносят 
обратно в манеж — ка-
призная уральская пого-
да едва не расстроила на-
граждение. С обеда под-
тягиваются сытые и отдо-
хнувшие спортсмены. Рев-
динцы то и дело сменяют 
друг друга на пьедестале: 
вот за серебром по поли-
атлону поднимается Алек-
сандра Скоропупова, а вот 
за бронзой в том же виде 
спорта идет Виктор Чул-
ков; золото в командном 
зачете, как представитель 
команды, получает Сергей 
Малышев. Наши силачи, 
как оказалось, уступили 
верхнепышминским и в 
перетягивании каната, и 
в гиревом спорте, однако в 
нем же завоевали личные 
медали за второе (Сергей 
Заколюкин) и третье (Ан-
дрей Абашев) места.

Футбольное золото то-
же у наших спортсменов — 
они со счетом 4:1 в послед-
ней игре победили Верх-
нюю Пышму и не уступи-
ли фавориту соревнова-
ний, красноуфимцам.

— У наших видно, что 
оп ы та побол ьше, хотя 
красноуфимские парни 
мне тоже понравились — 
сыгранные, — говорит Ле-
онид Суриков. — Но у нас 
ведь каждый день играют 
на стадионе, они умеют 

играть на этой площадке 
— знают отскок мяча, на-
пример.

Дол г ож д а н н ые к у б -
ки распределяют следу-
ющим образом: команда 
Полевского берет бронзу, 
пышминцы — серебро, ну 
а ревдинцы — золото. По-
мимо оваций, медалей и 
кубка командам-призерам 
от имени исполкома «Еди-
ной России» вручили де-
нежные призы, а коман-
де-победительнице ком-
плект спортивных костю-
мов, в них наши спортсме-
ны уже 29 августа отпра-
вятся на финальный этап 
Спартакиады.

Текст, фото:
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНАРЕПОРТАЖ

За «единороссов» Ревды сражались 
профессионалы
Ревдинские беспартийные спортсмены выиграли этап партийной 
Спартакиады в Ревде и вышли в финал 

По словам Леонида Сурикова, регламент не запрещал брать в команду спортсменов со 
стороны. Наверное, именно так в стан ревдинских «единороссов» попали наши богатыри, в 
том числе Дмитрий Назаров (на фото второй справа).

«Одиннадцать ноль пять, по-о-ошли!», — зычно командует Леонид Суриков, — старт Спартакиаде дан!

ГЛАВНЫЕ РЕВДИНСКИЕ «ЕДИНОРОССЫ» Андрей 
Мокрецов, Владимир Аристов, Олег Клочков и примкнув-
ший к ним Виктор Шептий, депутат Заксобрания области 

и лидер свердловских «единороссов», приняли отчет Леонида 
Сурикова о построении команд. Сами партийные функционеры в 
соревнованиях не участвовали — по крайней мере, в протоколах 
их фамилий нет. Депутатов мы на Спартакиаде в числе участников 
тоже не заметили.

НАСТРОЕНИЕ 
У НАС БОЕВОЕ
Леонид Суриков, главный 
судья соревнований:
— После спартакиады на-
строение боевое, а впечатле-
ние отличное! Самое главное 
было начать, не теряя темпа, 
а вот мы немного его поте-
ряли, когда силовые упраж-
нения затянулись. Вообще, 
они должны были закончить-
ся перед кроссом, это я по 
своему опыту могу сказать 
— выступал в сборной об-
ласти, побеждал на России. 
Всегда в многоборье кросс 
был последним, как правило, 
там все уже умирают, ведь 
дистанция не простая, тем 
более на скоростную вы-
носливость. Ну а так мы шли 
по регламенту, закончили 
вовремя.

!
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Реклама (16+)
ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-
info.ru

Размышляю тут на тему партийной 
спартакиады «Единой России», имев-
шей место 22 августа. Когда читала 
анонс, представляла себе лихо бегу-
щих по дорожке Льва Фейгельмана 
и, скажем, Петра Перевалова. И гра-
циозно взмахивающую руками Ната-
лью Ильину, совершающую прыжки в 
длину. И мощного атлета Константи-
на Торбочкина (который, кажется, в 
юности боксом занимался), берущего 
тяжелый вес. И уставшую, но доволь-
ную сборную местного отделения «Еди-
ной России» по фут-
болу, которая в напа-
дение поставит стре-
мительного и ловко-
го Владимира Южа-
нина, а на ворота — 
обязательно Макси-
ма Иванова (ему не 
привыкать стоять 
на воротах, вспом-
ним историю с засе-
данием коммуналь-
ной комиссии, отку-
да он выгнал наших 
журналистов).

Как было бы здорово и — честно! 
Ведь могут же! Мы же видели, как 
наши депутаты сдавали нормы ГТО: 
они весьма подготовленные и физи-
чески развитые, несмотря на сидя-
чую работу.

Но — нет. На футбольное поле, к 
гирям, к канату, в манеж пришли 
спортсмены. Самые настоящие, с ре-
галиями и опытом выступлений на 
высших уровнях. Причем, в их чис-
ле были даже «Богатыри Урала», ко-
торые, если мне не изменяет память, 
нынче активно сотрудничают с мест-
ным отделением ЛДПР, а их руково-
дитель Алексей Мельников даже яв-
ляется помощником депутата Грин-
цова. И все равно они тянули канат 
под флагом «Единой России». А сами 
«единороссы», настоящие, не фиктив-
ные, вежливо приняли турнир и вы-
полняли организаторские функции.

Вот если не рассуждать сейчас о 

причинах, побудивших всю эту силь-
ную и крепкую братию выйти на тур-
нир в качестве «единороссовских» 
спортсменов, возникает вопрос: а 
«Единой России» эта фикция к чему? 
Разве такие корпоративные турниры 
— не повод просто встретиться, пооб-
щаться, посмеяться, подышать возду-
хом и сделать классные снимки для 
промо собственных «первичек»? Это 
же здорово: вот, мол, красноуфимское 
отделение «Единой России» приняло 
участие в турнире в Ревде…

Впрочем, я не знаю, может быть, 
красноуфимцы как раз и выставили 
настоящих партийцев. Наши же трак-
товали пункт из Регламента турни-
ра (о том, что партийцам можно при-
глашать членов семей и просто со-
чувствующих) буквально: истинных 
партийцев, по крайней мере, тех, что 

имена были бы нам 
известны, в составе 
команды увидеть не 
удалось.

Э т а  и с т о р и я 
очень напоминает 
турнир УГМК по ба-
скетболу, который 
состоялся в нынеш-
нем мае: когда в со-
ставах команд СУМ-
За и РКЗ на паркет 
выш ли професси-
она льные баскет-
болисты из «Темп-

СУМЗа». Они вышли, и, конечно, всех 
обыграли: ведь за другие сборные вы-
ступали работяги. Красиво, зрелищно 
— да. Несправедливо и бессмысленно 
— тоже да.

Вообще, складывается впечатле-
ние, что ко всему, что организует 
«Единая Россия», она относится оди-
наково: как к выборам, где неваж-
но, как, за чей счет и чьими силами, 
лишь бы победить.

Предлагаю решение проблемы: 
проводить не корпоративный турнир 
(или выборы — нужное подчеркнуть), 
а турнир (выборы) на призы «Единой 
России». Ну а что? «Единороссы» орга-
низуют, остальные соревнуются: про-
сто и честно. Только уж тогда и к ре-
зультатам, пожалуйста, не «примазы-
вайтесь»: кто победит — тот и чемпи-
он. Сам, по-честному. Без фиктивных 
«спортсменов».

В Ревде между 
домами по 
Горького, 2 и 6 
построят магазин
DocPsh
Насколько мне известно, данный 
участок рассматривался под 
застрой для ветховиков, но не 
подошел по каким-то нормам. А 
так все законно, приватизировать 
землю и переводить ее в статус 
придомовой территории по новым 
СНИПам жители не захотели, 
значит, работают старые (до 2005 
года) нормативы.

ложка дёгтя
Да ё-моё... Ну как же они за-
колебали с продажей подобных 
участков. Я правильно понимаю, 
что это будет как на площади? 
То есть на участке хозяину потом 
можно строить всё, что угодно, 
открывать-закрывать, что угодно, 
передавать-перепродавать кому 
угодно, а если это когда-нибудь 
будет бордель, например? 
Сегодня довелось проехаться 
случайно (в связи с тупиками 
всякими) по неожиданным улицам 
города Ревды, бросилось в глаза: 
вот таких подобных зданий-ско-
роспелок понастроили на каждом 
пятачке! В основном магазины. Ну 

кто в них ходить будет? У людей 
столько и денег нет, чтобы остав-
лять их во всех этих магазинах. 
И что ни глянь, всё «Верный», 
«Верный», «Верный»... Никакой 
фантазии. Ассортимент везде 
одинаковый, цены не отличаются, 
дешёвого ничего особо и нет. Чем 
собрались привлекать народ?
Уже хочется кричать: «Сети-ма-
ньяки захватывают 60-и тысячный 
городок!». Ну в чём люди провини-
лись? Не понимаю.
Господи, куда они город ведут, 
неужели правда ничего не пони-
мают? Сколько ж можно доить то, 
что уже не доится?

Alexander Trotsenko
Я в своё время часто пересекал 
этот «парк» по диагонали. Главное 
было не наступить на стекло и не 
поймать клеща. В самом деле, как 
строить начали, так и о детской 
площадке вдруг подумали. 
Привыкайте — всё, что можно вы-
резать и продать, будет продано и 
застроено.
А магазинов, при всём богатстве 
выбора, можно ещё напихать. 
Есть же расчёт количества разных 
магазов и банков на квадратного 
человека. Другое дело, что мага-
зы есть, а выбора нет.

Форум  www.revda-info.ru

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
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Фиктивные партийцы

Предлагаю ре-
шение проблемы: 

проводить не корпора-
тивный турнир (или вы-
боры — нужное под-
черкнуть), а турнир (вы-
боры) на призы «Единой 
России».

Рисунок Юрия Шарова

Почему мы 
участвовали 
в турнире
Алексей Мельников, прези-
дент спортивной организации 
«Богатыри Урала»:
— Во-первых, я являюсь 
работником СК «Темп» 
официально и выполнял свою 
работу (судил соревнования). 
Во-вторых, «Богатыри Урала» 
не принадлежат партии ЛДПР. 
В-третьих, Спартакиаду 
проводил отдел по физкуль-
туре и спорту города, а мы 
непосредственно зависим 
от города и решаем его про-
блемы совместно. В конце 
концов, в этот день отмечал-
ся День флага Российской 
Федерации. Полная глупость 
отказываться от мероприятия, 
тем более, заранее команда 
Верхней Пышмы бросила 
нам вызов по перетягиванию 
каната, а это, как ранее я со-
общал, наши давние друзья, 
один из которых является 
членом нашей организации 
«Богатыри Урала» — Валерий 
Чернозубов.
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ПРОБЛЕМА

Первый месяц приема показаний 
электросчетчиков без ящиков обер-
нулся для сотрудников ревдинского 
отделения ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
настоящим кошмаром: к единствен-
ному в городе терминалу 24 августа с 
самого утра выстроилась длиннющая 
очередь. Народ — в основном пенси-
онеры — эмоционально обсуждал 
очередное новшество. Руководи-
тель офиса Ирина Тихонова, лично 
спускавшаяся к людям (говорит, что 
после каждого визита в зал остается 
без голоса: перекрикивает толпу) 
объяснила: к наплыву людей были 
готовы и ожидают, что в сентябре 
такого не будет.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В чем же причина столпотворения 
в офисе «ЭнергосбыТ Плюс»? Все 
дело в том, что из касс РКЦ в июле 
убрали ящики для показаний прибо-
ров учета, которыми пользовалось 
большинство пожилых людей, а с 
1 августа из квитанций Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» исчез отрывной талон, куда 
вписывались показания. На его ме-
сте в июльском квитке — подробная 
инструкция, как передать показа-
ния приборов учета самостоятель-
но: через интернет, СМС, при опла-

те в Сбербанке и так далее. Однако 
многим ревдинцам, оплачивающим 
электричество в кассах ЖКХ, «ци-
вилизованные» способы передачи 
показаний, внедряемые «Энергос-
быТом», кажутся слишком слож-
ными. А кому-то — вообще непри-
емлемыми. 

В результате люди, как обычно, 
заплатили по квитанциям в кас-
сах РКЦ, а «списывать» счетчики 
(показания принимаются с 18 по 
26 число месяца) отправились от-
дельно, в «ЭнергосбыТ Плюс». И 
там получилась толпа — срок-то 
подачи показаний истекает. 

— Второй час жду, — устало 
вздыхает Мария Павловна. Она 
живет на Кошевого, пришла сюда 
вместе с соседками прямым ходом 
из кассы на Мира, 32. Хорошо еще, 
что удалось занять место на ла-
вочке. — Нам женщина одна ска-
зала, что надо сюда идти. Рань-
ше в кассе коробочка стояла, как 
удобно было! Заплатила и заодно 
бумажку с показаниями в ящик 
кинула. 

Терминал периодически «зави-
сает» — видимо, от нагрузки, поэ-
тому очередь движется медленно. 
Консультант клиентского зала Ан-
на Балеевских, несущая нелегкую 
вахту у терминала, терпеливо по-

казывает очередному клиенту, ку-
да нажимать (некоторые смотрят 
на устройство с откровенным не-
доверием и даже страхом). 

У Лидии Николаевны очередь 
почти наступила — она простояла 
с 10 часов, время — 12. Рассказыва-
ет с нотками покорности в голосе: 

— Я плачу в кассе рядом с до-
мом. Нынче заплатила, а в квитан-
ции прочитала, что показания те-
перь здесь только можно передать. 
В Сбербанке не платила ни разу. 
Смсками не умею передавать и ин-
тернетом не пользуюсь, да и как-то 
ненадежно это, мне кажется. 

— Никакого уважения к клиен-
там! Вместо того, чтобы картошку 
копать, заготовки делать, я долж-
на здесь бегать! — Нина Павлов-
на Власова настроена категорич-
но. — С ОДН разобраться все ни-
как не можем, а теперь нового бес-
покойства людям добавили. А по-
том еще говорят, мол, не передае-

те вовремя показания, отсюда не-
корректное начисление. 

Об упразднении «бумажного» 
способа передачи показаний элек-
тросчетчиков энергетики преду-
преждали давно, соответствую-
щие объявления были и на самих 
«коробочках», тем не менее, неко-
торые потребители оказались «не 
в курсе», другие же, как Нина Пав-
ловна, надеялись, что показания 
будут, все-таки, принимать в кас-
сах РКЦ, так же, как на почте и в 
Сбербанке. Но для этого кассам 
нужна новая компьютерная про-
грамма, для установки и «обкат-
ки» которой требуется время.

— Тем, кто сегодня пришел 
к нам передать показания через 
терминал, мы еще раз объясняем 
способы передачи: через СМС, по-
средством интернета. Они говорят: 
«Почему я раньше не знал?» — и в 
следующий раз отправят показа-
ния уже сами, к нам не придут, по-
этому ожидаем, что в сентябре та-
кого наплыва не будет, — объясни-
ла руководитель офиса компании 
в Ревде Ирина Тихонова.

По ее словам, рассматривает-
ся возможность установки терми-
налов для самостоятельной пере-
дачи показаний и в других райо-
нах города.

Система дала сбой
В Ревде люди стоят часами, чтобы передать через терминал показания 
электросчетчиков

Как сообщает сотрудник 
пресс-службы «Энер-
госбыТ Плюс» Ольга Во-
робьева, «нововведение 
связано с намерением 
энергетиков минимизи-
ровать ошибки в про-
цессе ручной передачи 
информации и переве-
сти население на более 
оперативные и удобные 
способы, которые от-
личаются надежностью, 
точностью и способ-
ствуют формированию 
квитанций с корректны-
ми начислениями». Все 
предлагаемые потреби-
телям способы «просты 
и понятны в использо-
вании, и передать пока-
зания не составит труда 
лицам любого возраста, 
— отмечает пресс-
служба. — Энергетики 
уверены, что клиенты, 
опробовав сервисы, 
оценят по достоинству их 
преимущества и смогут 
своевременно получать 
корректные счета».

Передавать показания 
с помощью терминала 
можно в течение всего 

месяца.

ekb.esplus.ru

-

-

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

По информации МО МВД России «Ревдин-
ский», за дежурную неделю, с 18 по 24 августа, 
в Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 
преступления, в том числе: 10 краж чужого 
имущества; 2 факта умышленного причине-
ния средней тяжести вреда здоровью; 1 факт 
незаконного оборота наркотиков. Из них рас-
крыто 13. Выявлено 350 административных 
правонарушений, в том числе 68 нарушений 
антиалкогольного законодательства. Произо-
шло 36 дорожно-транспортных происшествий. 
В них пострадали трое, в том числе двое детей. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ 

 18 августа в квартире на ул.Мира 
сотрудники уголовного розыска 
задержали ревдинца, 1993 г.р., 
который хранил там наркотиче-
ское средство массой 1,57 грамм. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное 
хранение наркотика в крупном 
размере). Парня заключили под 
стражу. Подробности читайте на 
сайте Ревда-инфо.ру. 

КРАЖИ
 19 августа полиция задержала 

группу граждан, которая в этот 
же день около 13.40 унесла 510 
кг лома черного металла с ж/д 
моста через реку «Ревда» (он 
принадлежит заводу НСММЗ). 
Ущерб оценен в 5191,8 рублей. 
Подозреваемые задержаны след-
ственно-оперативной группой, 
в их действиях усматриваются 
признаки преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 30 (покушение 
на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража, совершенная 
группой лиц по предваритель-
ному сговору). Мера пресечения 
не избрана.

 22 августа возбуждено уголовное 
дело в отношении дегтярца, 1982 
г.р., который неделей ранее утром 
пытался похитить металл на 190 
тысяч рублей, принадлежащий 
ООО «Уральский центр «Техноло-
гия кровли» (ул. Восточная). По-
дозреваемый установлен участко-
вым уполномоченным полиции, 
в его действиях усматриваются 
признаки преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30 (покушение 
на преступление), ч.1 ст.158 УК 
РФ (кража). Мера пресечения не 
избрана.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 22 августа возбуждено уголовное 
дело в отношении ревдинца, 1998 
г.р., который неделей ранее вече-
ром в парке по ул.Чайковского 
из-за личных неприязненных 
отношений побил гражданина, 
1996 г.р., и причинил его здоровью 
вред средней тяжести. Правона-
рушитель был установлен участ-
ковым уполномоченным поли-
ции. Уголовное дело возбуждено 
по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для 
жизни человека). Мера пресече-
ния не избрана.

 А 23 августа уголовное дело по 
той же статье Уголовного ко-
декса завели на ревдинца, 1994 
г.р., который 25 июля у дома по 
ул.М.Горького из-за личных не-
приязненных отношений побил 
гражданку, 1989 г.р. Тогда подо-
зреваемый также был установлен 
участковым уполномоченным 
полиции. 

Семь дней  
18-24 августа

В воскресенье, 23 августа, ночью 
на ул. Стахановцев, 49 в Дегтяр-
ске ВАЗ-2107 под управлением 
пьяного 17-летнего парня влетел 
в стоящую на дороге фуру. В ма-
шине находились семь человек. 
В результате ДТП пострадали 
двое, одного доставили в реа-
нимацию ревдинской больницы.

В момент аварии (время: 1.50) 
в автомобиле находились се-
меро дегтярцев (средний воз-
раст — 15-16 лет): четверо раз-

местились сзади, еще двое — 
парень и девушка — на перед-
нем пассажирском сидении, 
плюс — водитель.

По словам пассажиров, во 
время движения что-то слу-
чилось с колесом, машину за-
мотало и выкинуло на стоя-
щую на дороге фуру. Удар 
пришелся на сторону перед-
него пассажирского сидения, 
парня, который там сидел, до-
ставили в реанимацию, а де-
вушку — в травматологию. 

Водитель не пострадал.
По данным ГИБДД, 17-лет-

него водителя уже привлека-
ли к административной от-
ветственности за вождение 
без права управления транс-
портным средством. Если вы-
яснится, что ДТП случилось 
по его вине, возбудят уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ 
(нарушение ПДД лицом в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжко-

го вреда здоровью человека).
Интересно, что версии во-

дителя и свидетелей о слу-
чившемся расходятся. Вино-
вник аварии утверждает, что 
встретил всех этих людей слу-
чайно, и они попросили его 
развести их по домам. А вот 
пострадавшая утверждает, 
что на этом автомобиле, рас-
пивая спиртное, они катались 
уже давно. Так или иначе, в 
деле будет разбираться суд.

На Барановке 
такси сбило 
мопед с пьяным 
водителем 
23 августа вечером на Барановке ав-
томобиль «ЗАЗ Шанс» (служба так-
си «Экспресс») сбил мопед с пьяным 
водителем.

Таксист совершил ДТП, повора-
чивая к дому №61 по улице Некра-
сова: не предоставил преимуще-
ство пьяному «мопедисту», кото-
рый вез своего собутыльника. В ре-
зультате ДТП никто не пострадал, 
сообщили в ГИБДД.

Однако без травм эта история 
все-таки не закончилась. По рас-
сказам очевидцев, пассажир «бай-
ка» был настолько пьян, что, пока 
ждали инспекторов ГИБДД, упал 
и разбил себе ухо. Отсюда и «лу-
жища крови», о которой очевид-
цы сообщили в группе Ревда-ин-
фо в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo). Пострадавшего достави-
ли в Ревдинскую городскую боль-
ницу, где его ухо залатали.

Водителю и пассажиру мопеда 
уже за 50, на водителя (не имеет 
прав) составили административ-
ный протокол за езду в нетрезвом 
виде, ему грозит арест от 10 до 15 
суток. А таксист «загремел» за то, 
что не предоставил преимущество 
в движении транспорту (админи-
стративный штраф). 

У «ОГОНЬКА» ПЬЯНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ СБИЛ 12-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА. 21 августа ве-
чером нетрезвый велосипедист среднего возраста, на красный сигнал светофора 
ехавший со стороны «Вставки» («Кировский»), сшиб 12-летнего парнишку. Маль-
чик на «зеленый» шел по улице Мира в сторону М.Горького. Когда все случилось, 
мужчина упал со своего «железного коня» и ударился головой. Обоих доставили 
в Ревдинскую городскую больницу, мальчика — для профилактики, хотя травм 
ребенок не получил.

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Дегтярске пьяная компания на «семерке» 
влетела в фуру
На 17-летнего водителя могут завести уголовное дело

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Семерка» была загружена под завязку. На заднем сидении разместились четверо дегтярцев, на переднем еще двое — парень и девушка, 
плюс водитель. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Память афганца 
Игоря Балюкова 
увековечат
В День города откроется 
мемориальная доска 
еще одному воину-
интернационалисту 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В День города, 5 сентября, в Ревде откроется еще 
одна* мемориальная доска воину-афганцу — Иго-
рю Балюкову. Она будет размещена на здании 
школы №10, где Игорь учился. 

Игорь Балюков родился в 1966 году в Ревде, 
окончил 8 классов, поступил в СПТУ-72, полу-
чил специальность элетромонтажника, рабо-
тал в «Уралэлектромонтаже».

Как и многие его однокурсники, Игорь про-
шел военные сборы при военкомате, после не-
дельной подготовки на военном аэродроме под 
Свердловском совершил три прыжка с парашю-
том. И, когда в конце октября 1984 года его при-
звали в армию, надел голубой десантный берет. 
В апреле 1985 года направлен в Афганистан: 
56-я отдельная гвардейская десантно-штурмо-
вая бригада, гранатометчик. 28 августа 1985 го-
да он погиб при выполнении боевого задания. 

— Только одно светлое могу сказать про не-
го. Красавец, спортсмен, баскетболист. Учил-
ся хорошо, каждый день четко расписан, что-
бы все успеть… Все ребята его уважали, хотя 
он и не старался быть «крутым», — вспомина-
ет одногруппник Игоря, ветеран Афганиста-
на Андрей Еланский. — Так получилось, что 
я последним из Ревды его видел, мы в разных 
учебках были, а встретились в Фергане в аэро-
порту. Они — Игорь, братья Шариковы, Гриша 
и Саша — другим бортом улетели. Мне напи-
сали из дома, что он на мине… Такое большое 
будущее его ждало!

В Ревде живут мама Игоря, Клавдия Васи-
льевна, и сестра Ольга.

Торжественный митинг начнется в 11 часов. 

*В РЕВДЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДО-
СКИ установлены двум ревдинцам, погибшим в Афганистане: 
Александру Мясникову (здание школы №28) и Ивану Бегунову 
(дом №62 по К.Либкнехта).

«…Ну ладно, мама, если хочешь знать всю правду, то 
служу я в ДРА. Здесь хорошо, но жарковато летом. Много 
винограда, яблок, шелковицы, лимонов, ну, в общем, 
как в Африке — загорай не хочу. Я был уже один раз на 
колонне и один раз на общевойсковой операции, сейчас 
отдыхаем. Скоро, числа двадцать пятого, опять пойдем 
на операцию. Духов мало, а зимой они вообще уходят в 
Пакистан. Можешь не волноваться, служить здесь луч-
ше, чем в Союзе…» Из письма Игоря Балюкова маме

Ревдинские пенсионеры открыли 
месячник пожилого человека турниром 
по дартсу и бадминтону
Соревнования по дартсу и бадминтону 
провели в досуговом центре «Цветни-
ки» ветераны оздоровительного клуба 
«Тонус» 24 августа. Этим мероприятием 
они открыли спортивный месячник 
празднования Дня пенсионера Сверд-
ловской области и Международного 
дня пожилого человека. Впереди — еще 
много интересного: концерты, встречи, 
праздничные мероприятия.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На турнир по дарстсу и бадминтону 
собрались 30 участников. Перед стар-
том, на торжественном построении, 

руководитель клуба «Тонус» Вален-
тина Тетерина вручила нескольким 
ветеранам немного запоздалые на-
грады — грамоты за участие в легко-
атлетическом пробеге на Кубок Вла-
димира Трубинова (он состоялся 9 ав-
густа). Затем к спортсменам обрати-
лась директор ДЦ «Цветники» Окса-
на Наумова.    

— Очень здорово, что у нас в сте-
нах есть такой замечательный клуб 
«Тонус», — сказала Оксана Влади-
мировна. — Вы у нас самые моло-
дые, самые бойкие. 

Турнир по дартсу и бадминтону 
— первый этап больших соревнова-

ний. В четверг, 27 августа, в «Цвет-
никах» ветераны посостязаются в 
эстафете и будут перетягивать ка-
нат. Начало в 12.00. После этого опре-
делятся победители двух туров в 
личном и командном зачете. Затем 
артисты ДЦ «Цветники» устроят 
спортсменам-ветеранам празднич-
ный концерт и чаепитие.    

По словам Валентины Тетери-
ной, в досугово-оздоровительный 
клуб «Тонус» записаны на сегод-
няшний день 52 ветерана и инвали-
да по состоянию здоровья. Постоян-
ных участников мероприятий — 25 
человек.

Иван Вертипрахов:
— День пенсионера 
для кого-то праздник, 
а для кого-то нет. Да 
неинтересно на пен-
сии быть. Мы же были 
когда-то молодыми, 
сильными и здо-
ровыми. Года идут. 
На пенсии я 13 лет. 
Раньше где только не 
трудился — от севера 
до юга. Все пешком 
прошел. Я сначала на 
линиях электропере-
дач работал, потом на 
подстанциях.      

Ольга Козырина:
— Это, конечно, 
праздник. Мы собира-
емся вместе, играем, 
соревнуемся. В 
«Тонусе» я уже шесть 
лет. Сама нахожусь 
на инвалидности. Мы 
постоянно заняты, 
нам интересно. Мы 
участвуем в пробе-
гах. В прошлом году, 
например, я заняла в 
своей группе первое 
место в забеге на 
Кубок Владимира 
Трубинова.     

Галина Коркина:
— День пенсионе-
ра — это праздник. 
Для нас все органи-
зуют, мы отдыхаем 
культурно, общаемся 
со всеми. В общем, 
не сидим дома. Когда 
проходят в клубе 
какие-нибудь меро-
приятия, я всегда при-
нимаю участие. На 
пенсии я с 1999 года, 
последнее время ра-
ботала в 25-й школе.

Галлия Гафарова:
— Для меня это 
праздник. Прихожу 
в клуб или праздную 
в садовом домике. 
В «Тонусе» уже три 
года, мне здесь 
нравится. Со многими 
здесь познакомилась. 
То в волейбол играем, 
то бегаем. Скучать не 
приходится. На пен-
сии я уже лет десять, 
раньше работала в 
мартеновском цехе 
РММЗ.

Людмила Петрова:
— Мы собираемся, 
общаемся, прово-
дим мероприятия. 
Конечно, День пен-
сионера — праздник. 
В клубе я четвертый 
год. Дома не сидим и 
не скучаем. Я еще и 
бисером плету, свои 
поделки отдала на 
выставку в библи-
отеку. А на кране в 
медьцехе СУМЗа я 34 
года отработала.

Михаил Зиев:
— Конечно, праздник. 
На этом мероприятии 
в клубе я первый 
раз. Услышал от 
знакомых про «Тонус» 
и пришел. Пока 
нравится, дальше по-
смотрим. Я вообще-
то «чернобылец», с 
1992 года на пенсии 
по инвалидности. 

Праздник ли для вас День пенсионера?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Зиев участвует в мероприятиях оздоровительного 
клуба «Тонус» впервые. Начал с бадминтона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дротик в мишень бросает Галина Коркина. Для нее День 
пенсионера — это праздник.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валентина Тетерина вручила пенсионерам грамоты за уча-
стие в пробеге на Кубок Владимира Трубинова.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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Если читателю «Городских вестей», 
только-только получившему га-
зету, вдруг станет нехорошо от 
плохих новостей, наш почтальон 
Юрий Беляков быстро приведет 
его в чувства. Дело в том, что он 20 
лет отработал в скорой помощи и 
многое повидал. Конечно, его ны-
нешняя работа куда спокойнее, но и 
в ней есть свои трудности. Какие — 
мы узнали, проехав с почтальоном 
по его участку.

Зона ответственности Юрия Бо-
рисовича — три десятка частных 
домов за автостанцией и спорт-
комплексом «Темп», и новострой-
ки по улице Горького. 

В 10 часов утра наш герой с 
партией свежих, еще пахнущих 
типографской краской «Город-
ских вестей» за среду, уже ждет 
нас у своей «Нивы». У него креп-
кое мужское рукопожатие и до-
брый взгляд, хотя назвать себя 
добряком он не решается: «До-
брота — это дар божий, и он не 
каждому дается. Добрых людей 
очень редко встретишь», — го-
ворит и снова по-доброму улы-
бается. 

В районе за автостанцией, 
на улице Интернационалистов, 
Юрий Беляков вручает «Вести» 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, нашему другу Ивану 
Алексеевичу Фроликову, про ко-
торого мы недавно писали. Иван 
Алексеевич, привыкший гово-
рить прямо и начистоту, пожав 
руку Белякову, тут же заявляет: 
«Хороший у вас почтальон». И 
добавляет, что, к примеру, дру-
гую газету ему привозят один 
раз в неделю, но целой кучей — 
куда это годится?

— Говорит: «Я живу далеко, 
у меня машину кто-то разбил», 
— возмущенно пересказывает 
ветеран слова «чужого» почта-

льона. — Но ведь это — твое де-
ло, не мое. 

— Правильно, все правильно, 
— вторит ему Юрий Борисович. 
— За каждую работу нужно чув-
ствовать ответственность, все 
делать правильно и хорошо. 

На то, чтобы развести всю 
партию газет, у нашего почта-
льона уходит около двух часов. 
А вот если бы ходил пешком, 
как говорит, мог бы «гулять и 
гулять». Правда, из-за такой ин-
тенсивной езды серьезно стра-

дает машина: мы подсчитали, 
что только за 20 минут он ста-
вил ее на ручник 23 раза! А ви-
дели бы вы дороги в старой ча-
сти, по которым приходится ез-
дить… Каждый раз, когда коле-
со попадает в яму, почтальон тя-
жело вздыхает, но ничего не го-
ворит — сам, мол, такой способ 
передвижения выбрал. 

А еще — развозить газеты на 
автомобиле безопаснее. Сотруд-
ники отдела доставки рассказа-
ли, что Юрий Борисович вызвал-

ся вместо женщины-почтальона 
работать в районе за «Темпом», 
где обитает стая собак. Но рас-
сказывать он об этом не стал. Да 
и беспризорные собаки, по его 
словам, это полбеды. 

— Если в частных домах 
ящички, куда бросишь газетку 
— и свободен, то с многоэтажка-
ми бывают проблемы. Если под-
писчик не отвечает по домофону, 
ты звонишь уже в другую квар-
тиру, и попадаются такие люди, 
что ай-яй-яй, — горько улыбает-

ся наш герой, паркуя машину у 
новостроек по Горького, которые 
предстоит обойти. — Утро же, 
кто-то из ночи с работы пришел 
и такую тираду выскажет, аж с 
угрозами. 

По его словам, часто такое 
случалось два года назад, ког-
да он начал работать, а сейчас 
все уже более-менее отлажено: 
знает, в какой квартире не обру-
гают, если не дозвонился до сво-
его подписчика, и какую дверь 
можно открыть универсальным 
ключом. 

Другая проблема, с которой 
до сих пор не удается справить-
ся, это воровство газет. Юрий Бо-
рисович искренне не понимает, 
чем вору помогут две газетки за 
15 рублей, и считает, что обще-
ство деградирует. А виной тому 
— интернет, где «много лишне-
го». С 15-летним внуком Юрий 
Борисович даже серьезно ругал-
ся по этому поводу. 

На вопрос, как правильно от-
дыхать, наш почтальон начина-
ет рассказывать о красотах ре-
ки Чусовой, где водится хорошая 
рыба. Рыбачить его в глубоком 
детстве научил отец, и сейчас из 
выловленной рыбы Юрий Беля-
ков может «забабахать» потряс-
ную уху. 

А знаете, почему он любит 
свою работу? За благодарных чи-
тателей. «Скажут раз иной раз 
«спасибо» — и у меня день хоро-
шо пройдет», — улыбается он.

Фото Владимира Коцюбы Белых

Наш подписчик, ветеран войны Иван Алексеевич Фроликов, привыкший говорить прямо и начистоту, пожав 
руку нашему герою Юрию Белякову (слева), тут же заявляет: «Хороший у вас почтальон». 

Почтальон Юрий Беля-
ков считает, что обще-
ство деградирует, и 
виной тому — интернет. 

«Услышишь спасибо — 
и день хорошо пройдет»
Почему почтальона «Городских вестей» Юрия Белякова подписчики 
встречают крепким рукопожатием 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Да, линзы — очень удобное 
изобретение. Однако на их счет 
существует множество предрас-
судков: они мешают, в них нельзя 
спать, их трудно надевать и т.д. 
Мы дадим ответы на самые по-
пулярные вопросы.

МИФ №1. ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ 
ЛИНЗЫ ОЧЕНЬ ТРУДНО
Когда вы приобретете комплект 

линз, специалист оптического 
салона объяснит и покажет, как 
правильно надевать и снимать 
линзы. Первый раз вы продела-
ете эти процедуры под его на-
блюдением. Разумеется, в нача-
ле вам придется потратить не-
которое время, чтобы устано-
вить линзу правильно. Однако 
уже спустя несколько дней вы 
будете делать это автоматиче-

ски в течение минуты. Кроме 
того, существует множество 
сайтов и приложений для те-
лефона, которые еще раз объ-
яснят, как быстро и правиль-
но надеть линзы.

МИФ №2. ЛИНЗЫ ДОСТАВЛЯЮТ 
ДИСКОМФОРТ
Этот миф был реальностью в 
прошлом. Человеку требовалось 
более двух недель, чтобы при-
выкнуть к жестким газопрони-
цаемым линзам. Современные 
технологии устранили этот не-
достаток: линза стала гибкой и 
мягкой, повторяет форму глаза 
и сохраняет его увлажненным. 
Поэтому носить их комфортно. 

МИФ №3. В ЛИНЗАХ НЕЛЬЗЯ 
СПАТЬ
Существуют специальные лин-
зы, которые можно не снимать 
во сне. Для их изготовления 
применяют силикон-гидроге-
левый материал: он не препят-
ствует проникновению кисло-
рода во время сна. Некоторые 
линзы можно использовать, не 
снимая, в течение недели.

МИФ №4. ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ

Пользуйтесь косметикой в свое 
удовольствие, однако придер-
живайтесь простых правил. 
Сначала нужно надевать лин-
зы, а затем наносить макияж. 
А в конце дня порядок обрат-
ный: сперва снимите линзы, а 
после удалите макияж. Специ-
алисты рекомендуют заменить 
рассыпчатые тени на кремовые, 
а также не подводить внутрен-
ний контур глаз: потому что ча-
стички средств могут попасть 
под линзу.

МИФ №5. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЛИНЗ Я БУДУ ПЛОХО ВИ-
ДЕТЬ В ОЧКАХ
Видеть вы будете так же, но 
ощутите разницу в коррекции 
зрения. Линзы вплотную при-
легают к глазу, а очки отдале-
ны от него на пару сантиметров. 
Поэтому, когда мы носим очки, 
размер предметов искажается: 
они кажутся нам меньше или 
больше, чем есть на самом де-
ле. Очки не в состоянии обеспе-
чить четкость бокового зрения. 
В очках вы видите хуже из-за их 
конструктивных особенностей. 
Пользуясь линзами, вы забыва-
ете об этих нюансах.

По горизонтали: 5. Специалист по украше-
нию женской головы. 6. Волосы, игнорирую-
щие закон роста. 8. Шаровидная бактерия. 
9. Сосуд для души. 10. Бог неба, дождя и 
грома. 12. Душистый, приятный запах. 15. 
«Славное море, священный Байкал» на 
самом деле не море, а что? 17. Китайский 
ясень. 18. Украинский «город каштанов». 
19. Отвар из лекарственных растений. 20. 
Каустическая сода, но одним словом.
По вертикали: 1. Стационарное учрежде-
ние для лечения и отдыха. 2. Обыкновенный 
насморк на врачебном языке. 3. Метод обе-
зболивания при хирургической операции. 4. 
Положение зубов при сомкнутых челюстях. 
7. Дальневосточная рыба, «дарящая» икру. 
11. Ягода, в названии которой спрятано имя 
девочки. 13. Камень, дорогая «одежка» ар-
хитектурных сооружений. 14. В египетской 
мифологии бог Луны, мудрости, покрови-
тель наук. 16. Фирменный напиток знахар-
ки. 17. Оперный шедевр Джузеппе Верди.

 ЧЕРНИКА  снижает усталость 
глаз. Витамины В1 и С, а так-
же пигмент лютеин сохраняют-
ся в ягодах в любом виде: све-
жем, замороженном или после 
термообработки.

 ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД  полезен 
для кровеносных сосудов глаз. 
Чтобы эффект был положитель-
ным, употребляйте этот про-
дукт в чистом виде. 

 ШПИНАТ  — отличная профи-
лактика катаракты. В нем со-
держится полезный лютеин. 
По словам специалистов, шпи-

нат способен уменьшить веро-
ятность болезни на 10%. 

 ТВОРОГ  улучшает кровоснаб-
жение и обмен веществ в хру-
сталике и роговице. Эффект до-
стигается благодаря витами-
нам В2 и В12.

 ТЫКВА  в любом виде полезна 
для здоровья глаз. После приго-
товления пищи в ней сохраня-
ются полезные пигменты, ка-
ротин и витамины А, В1, В2, С.

 БРОККОЛИ  содержит каротин, 
заексантин и лютеин, которые 

сохраняют остроту зрения.

 РЫБА, особенно сельдь, сарди-
ны, лосось и скумбрия богаты 
жирными кислотами омега-3, 
без которых невозможна пол-
ноценная работа зрительного 
аппарата.  

 ЛУК И ЧЕСНОК  содержат серу. 
Это вещество отвечает за чет-
кость изображения, которое 
вы видите.

 ФРУКТЫ  зеленого и оранже-
вого цвета максимально полез-
ны для наших глаз: не упускай-

те возможность полакомить-
ся апельсинами, киви или ви-
ноградом.

 МОРКОВЬ  поддерживает остро-
ту зрения. Этот овощ содержит 
много полезных витаминов, в 
том числе витамин А. Чтобы 
усвоение каротина происходило 
лучше, свежую тертую морковь 
заправьте сметаной и потуши-
те в духовке, добавив сливки.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 5. Парикмахер. 6. Парик. 
8. Кокк. 9. Тело. 10. Зевс. 12. Аромат. 15. 
Озеро. 17. Айлант. 18. Киев. 19. Декокт. 
20. Натр.
По вертикали: 1. Санаторий. 2. Ринит. 3. 
Наркоз. 4. Прикус. 7. Кета. 11. Ежевика. 13. 
Мрамор. 14. Тот. 16. Отвар. 17. Аида.

Полезные продукты для вашего зрения

5 мифов про контактные линзы
Люди, сменившие очки на контактные линзы, говорят, что стали видеть 
и чувствовать себя гораздо лучше

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: ПОСЛЕ 27 ЛЕТ 
МОЗГ СТАРЕЕТ.  В каком возрасте теря-
ется ясность мыслей, меняются интеллект 
и скорость мышления, и когда начинает 
ухудшаться память? Исследование, про-
веденное специалистами Университета 
Вирджинии (США) дало неожиданный 
ответ. Процесс старения мозга, как показы-
вает исследование, начинается в 27 лет, при 
этом пик возможностей мозга приходится 
на 22 года. А те знания, что приобретались 
на протяжении всей жизни, сохраняются в 
среднем до 60 лет. 
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НАШИ АКЦИИ

В день города в Ревде 
состоится Первенство 
по лазерному биатлону 
среди школьников
В День города, 5 сентября, в парке 
Победы на теннисном корте со-
стоится первый городской турнир 
по лазерному биатлону.

Лазерный биатлон — это новая 
спортивная дисциплина. Перед 
классическим биатлоном лазер-
ный имеет ряд преимуществ: он 
безопасный, так как использу-
ются лазерная винтовка вместо 
пневматической и электронная 
мишень вместо механической. 
Не обязательно бежать только 
на лыжах. Вместо них можно пе-
редвигаться на роллерах и даже 
просто бежать.

Интересен вариант проведе-
ния стрельбы после прохожде-
ния полосы препятствий, имен-
но так будет на соревнованиях 
в Ревде. Полоса препятствий бу-
дет включать в себя четыре эта-
па: «передвижение по кочкам на 
болоте», «преодоление пропасти 
по канату», «горный этап» и бег 
100 метров.

После этого участник под-
бегает к стрелковому рубежу 

и стреляет, дается 10 выстре-
лов — пять основных и пять до-
полнительных патронов. В слу-
чае промахов участники бегут 
штрафные круги.

К участию приглашаются 
команды школьников 5-6 и 7-8 
классов. В команде должно быть 
по пять человек, независимо от 
пола. Для допуска к участию 
нужна заявка на команду, за-
веренная врачом. Организатор 
— спортивный клуб «Старт» ре-
комендует пройти учебную при-
стрелку (по согласованному со 
школами графику) в помещении 
клуба (ул. С.Космонавтов, 8а) с 1 
по 4 сентября.

Соревнования состоятся в 
день города 5 сентября в парке 
Победы на теннисном корте в 
12:00. Регистрация участников 
— с 10:30 до 11:30.

Заявить о своем участии и 
задать дополнительные вопро-
сы можно по телефону 8 (922) 
12-12-115 (Сергей Федорович Се-
нокосов).

Все лето взрослые читатели «Го-
родских вестей» встречали на 
улицах города девчонок и маль-
чишек с газетой в руках — это бы-
ли наши молодые предпринима-
тели, участники «Большой игры». 
Ребят уже запомнили и знали, 
что у них всегда можно купить 
свежий выпуск газеты. Но лето 
заканчивается, а с ним заверша-
ется и наша традиционная акция 
«Большая игра», в которой школь-
ники получают карманные день-
ги и зарабатывают призы. 

Всего за лето свои силы в рас-
пространении газет попробова-
ли 150 ревдинских школьников, 
многим это занятие показалось 
слишком сложным, и они отка-
зались от участия, но нашлись 

такие ребята, которые все лето 
разносили новости нашим чи-
тателям, не пропуская ни одно-
го номера газеты.

По условиям акции, участ-
ники зарабатывали игровую ва-
люту — «гаврики», и вот теперь 
пришло время их потратить.

Ваш ребенок участвовал в 
«Большой игре»? До 28 августа 
мы ждем от всех участников за-
явки на призы: список призов 
всегда висит на информацион-
ной доске в холле редакции. И 
уже на следующей неделе мы 
приглашаем игроков на торже-
ственное вручение призов. Оно 
состоится 2 сентября в 17.00 в ре-
дакции.

Вопрос по выделению средств 
на подгузники для детей-сирот 
все еще остается нерешенным 
на уровне Министерства здра-
воохранения. Чтобы обеспечить 
комфорт малышей, продолжа-
ется всенародная акция «Сухая 
попа». В рамках акции за лето 
горожане принесли 361 подгуз-
ник в пункты сбора. Средства 
гигиены мы передали в Дом 
ребенка. Здесь воспитывают-
ся дети от младенчества до че-
тырех лет. Среди них есть и де-
ти-инвалиды, которые постоян-
но нуждаются в подгузниках.

Помимо ревдинцев, Дому 
ребенка помогают и жители 
других городов. Так, напри-
мер, молодой дизайнер Антон 

Молотков расписал здесь за-
бор. Работал мастер не один: 
привозил с собой всю семью. 

— Антон выполнил всю 
работу абсолютно бесплатно. 
Хотя, с его слов, он использо-
вал довольно дорогие краски: 
они выдерживают низкие тем-
пературы и адаптированы к 
внешним работам, — расска-
зала специалист Дома ребен-
ка Лилия Кузнецова.

Сначала планировалось, 
что на роспись понадобится 
три дня, однако уральская 
погода внесла свои корректи-
вы. Поэтому весь творческий 
процесс растянулся на неде-
лю. Но оно того стоило! Те-
перь горожане и посетители 

учреждения могут любовать-
ся интересной картиной. Ког-
да вы проходите мимо забора, 
то словно становитесь героем 
мультфильма: вам то машет 
рукой-плавником волшебная 
рыба, то загадочно провожает 
взглядом серьезный кот. Сре-
ди цветов и деревьев раскину-
лась чудесная радуга.

— Мы благодарим всех не-
равнодушных людей, которые 
оказывают помощь нашим ре-
бятам, — говорит Лилия. — 
Это очень важно для нас и на-
ших воспитанников. Спасибо, 
что вы не проходите мимо и 
улучшаете качество жизни де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши постоянные продавцы газеты Лера и Вова Егоровы уже получили 
призы — мороженое, шоколад и сок.

«Большая игра» 
заканчивается
Приглашаем участников за призами!

Большое дело для маленьких 
детишек
Ревдинцы помогают малышам из Дома ребенка

ГДЕ МОЖНО ОСТАВИТЬ ПОД-
ГУЗНИКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
ДОМА РЕБЕНКА:

 ● аптека «Живика» (М. Горького, 46);
 ● аптека «Вегур» (О. Кошевого, 13);
 ● магазин «Плюс» (М. Горького, 46);
 ●  магазин «ЗооБум» (П. Зыкина, 12, 
внутри «Райта»).

Приглашаем предпринимателей Рев-
ды присоединиться к акции! Редакция 
газеты «Городские вести» и портала 
Ревда-инфо.ру готова бесплатно 
изготовить и разместить в любой 
торговой точке города коробки для 
сбора подгузников. Уважаемые пред-
приниматели, звоните: 3-46-29.

103
подгузника ежедневно 

требуется Дому ребенка

3-5
подгузников уходит на 
одного ребенка в день

3 и 4
самые востребованные 
размеры подгузников

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За лето горожане принесли 361 подгузник. Мы передали их Лилии 
Кузнецовой, ведущему специалисту Дома ребенка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер Антон Молотков абсолютно бесплатно разрисовал десятиметровый забор Дома ребенка.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ул. П.Зыкина, 14 
vk.com/legomaxstudio
(922) 13-22-890

 

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия

• обу
• обу
• обу
• инд

www.mozaikarevda.ru

SPEAK EASY
«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè 
ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ
è áèñåðîïëåòåíèþ

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Одна из 
причин, по которой родители не отдают 
ребенка в кружки — это боязнь, что он 
будет слишком уставать. Посмотрите на 
этот вопрос под другим углом. Лучший 
вид отдыха — это смена деятельности. 
Если ребенок устает от высокой умствен-
ной нагрузки или малоподвижного образа 
жизни, то запишите его в творческую сту-
дию или спортивную секцию.

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ. На-
верняка вы хотите, чтобы ребенок много 
знал, был здоров и умел что-то особенное. 
Чтобы личность ребенка развивалась гар-
монично, без дополнительного образова-
ния не обойтись. Возможно, знания и на-
выки, полученные за пределами школы, 
определят будущую профессию или хобби 
ребенка.

ЗАНЯТОСТЬ. Вы будете знать, что по-
сле школы сын или дочь заняты полез-
ным делом, а не слоняются по улицам и 
не проходят новый уровень в очередной 
компьютерной игре.

СМЕНА КОЛЛЕКТИВА. В секции ре-
бенок может найти новых друзей, при-
чем по интересам. Это особенно важно, 
если в классе у ребенка не складываются 
отношения. Аналогично обстоит дело с 
педагогом. Если ученик испытывает не-
любовь к физкультуре из-за учителя, то, 
возможно, в секции все изменится. Здесь 
на каждого тренера приходится меньшее 
число учеников, а значит, ребенок полу-
чит больше внимания.

ФОРМИРУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Ребенок трудится в коллективе и взаимо-
действует с педагогом, понимает, что не 
может подвести остальных на выступле-
ниях, соревнованиях и конкурсах. Поэто-
му он стремится не прогуливать занятия, 
старается освоить материал, выполнить 
установки тренера. Здесь он видит практи-
ческий результат: потратил силы и время 
— построил робота, которым можно играть, 
или нарисовал красивую картину. Такой 
прямой мотивации он не получает в школе: 
если ты решил уравнение, то какие от этого 
прок и удовольствие?

ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ. Когда у ребен-
ка возникают дополнительные дела, то он 
начинает ощущать определенную нехват-
ку времени на основную учебу, развлече-
ния, общения с друзьями. В этот момент 
он начинает по-другому относиться к 
времени: учится его правильно распреде-
лять, планирует дела, быстрее их выпол-
няет. Ребенок тратит меньше времени на 
всевозможные поглотители: социальные 
сети, компьютерные игры, телепередачи 
и сериалы.

АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА. Если 
ребенок не блещет знаниями в школе, то 
оценка собственных способностей может 
быть занижена. Раскройте потенциал ре-
бенка: развивайте его творческие и линг-
вистические способности, используйте 
умение выполнять кропотливую работу 
или упражнения на силу и выносливость. 
Ученик, перебивающийся с двойки на трой-
ку в школе, может быстрее всех в городе 
пробегать дистанцию или великолепно вы-
ступать на турнирах по каратэ. Это дает 
ребенку уверенность в собственных силах.

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      

Как определить какой 
кружок подойдет ребенку?

Системное и целенаправленное изучение 
английского языка необходимо для жиз-
ни современного человека. Предоставьте 
вашему ребенку возможность стереть 
языковые границы. Основы языка ребенок 
изучает в школьном возрасте, важно, чтобы 
эти знания были прочными и не имели 
«пробелов».

Знание иностранного языка — это ключ 
к хорошему образованию. Журналистика, 
связи с общественностью, программиро-
вание и веб-дизайн требуют отличных 
знаний. Иностранный язык необходим 
инженерам для перевода инструкций и 
технических паспортов на современное 
оборудование, а также взаимодействия 
с иностранцами. Российские специали-
сты изучают зарубежные публикации: 
информация, полученная учеными во 
всем мире, нужна для дальнейших ис-
следований и применения в технике и 
технологии. Если ребенок не посещает детский сад, предо-

ставьте ему возможность общаться с группой 
сверстников, чтобы он мог адаптироваться в обще-
стве. Запишите его на совместные развивающие 
занятия с другими детьми.

Чтобы первокласснику легче давалась учеба, 
научите ребенка читать перед школой. Один из 
популярных приемов по обучению чтению — это 
система «Читай-пой», которую разработал Николай 
Зайцев. Дети осваивают чтение, комбинируя его с 
музыкой и двигательной активностью. В ходе за-
нятий улучшается дикция и развивается фонемати-
ческий слух. Обучение проходит в легкой игровой 
форме, что так нравится детям.

Семь причин записать ребенка 
на занятия

Творческие люди уникальны: они спо-
собны находить нестандартный выход 
из самой сложной ситуации, создают 
великолепные вещи и номера. Знакомство 
с искусством и высокими технологиями 
приобщает ребенка к культуре, повышает 
его интеллектуальный уровень. 

Когда ребенок становится подростком, 
у него возникает потребность выразить 
свою индивидуальность. Здорово, если 
для этого у него есть подходящие навыки: 
умение играть на музыкальных инстру-
ментах, петь, рисовать, вышивать и т.д.

Приобщайте ребенка к техническому 
творчеству. Дети мастерят из конструк-
тора интересные игрушки и роботов по 
собственным проектам. Ребенок развива-
ет пространственное и логическое мыш-
ление. Маленький механик знакомится с 
основами конструирования, программи-
рования и электротехники. 

 ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ  САМОВЫРАЖЕНИЕ 
 В ТВОРЧЕСТВЕ 

 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ 

Лидия Серебренни-
кова, заведующая 
детским садом №28:
— Обратите внимание, 
чем ему нравится зани-
маться, что у ребенка по-
лучается хорошо. Посове-
туйтесь с педагогами в детском саду: как 
проявляет себя ребенок на творческих и 
спортивных занятиях? Старайтесь развить 
в ребенке те способности, которые у него 
есть. Если ребенок пока себя ярко ни в чем 
не проявляет, то опирайтесь на его характер 
и темперамент. Непоседу лучше записать 
в спортивную секцию, а не в кружок бисе-
роплетения, спокойного ребенка — в худо-
жественную студию, а не в самбо. Однако 
важно воспитывать в детях те качества, 
которые помогут им в жизни. Если ребенок 
стеснительный, то выступления на сцене 
помогут преодолеть ему страх оказаться 
в центре внимания. Пусть он попробует 
свои силы в театральной или танцевальной 
студии, в музыке. Обсуждайте с ребенком, 
как идут дела в кружке. Прислушивайтесь 
к его мнению: если дополнительное образо-
вание не приносит ребенку удовольствие, 
то нужно искать другое направление. Не 
стоит навязывать ему свои увлечения или 
нереализованные задумки.
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- Заслуженный мастер спорта РФ
- Двукратный Чемпион Мира 
- Десятикратный чемпион 
  Кубка Урала среди мужчин
- Четырехкратный чемпион 
  России среди мужчин
- Призер Чемпионата Европы
- Чемпион и призер 
  профессиональных турниров
- Обладатель званий в номинации
  «Лучшая техника России», 
  «Лучший спортсмен России»
- Награжден знаком отличия 
  «За заслуги перед ГО Ревда»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

ПРОВОДИТ НАБОР

8 905-803-1858
детей (от 5 лет) и взрослых

Адрес: ул. С.Космонавтов, 8а • Тел. 8 (922) 12-12-115 • www.start66.ru

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

Лазерный биатлон — это общефизическая 
подготовка со стрельбой по мишеням: 
• Безопасная электронная лазерная винтовка.
• Лыжная и беговая подготовка. 
• Полоса препятствий разной сложности.
• Стрельба из пневматического оружия.
• Подготовка к классическому биатлону.

Стоимость обучения в месяц – 1500 руб (занятия 3 раза в неделю по 3 часа). 
Организационное собрание родителей с детьми состоится 11.09.15  в 18-00.

Спортивный лазертаг — это 
• Навыки спортивного ориентирования.
• Полоса препятствий.
• Стрелковая подготовка.
• Общефизическая подготовка.
• Начальная военная подготовка.
• Военно-спортивная игра «Лазертаг».

СПОРТИВНЫЙ ЛАЗЕРТАГ • ЛАЗЕРНЫЙ БИАТЛОНСПОРТИВНЫЙ ЛАЗЕРТАГ • ЛАЗЕРНЫЙ БИАТЛОН

Для детей
с 9 лет

CК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

Занятия в Школе №1.
Тренер С.В.Казаринов

Тел. 8 (908) 913-92-10, 8 (922) 60-777-88

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 10 лет)

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

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ

В ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ

ОРГСОБРАНИЕ 30 АВГУСТА В 12.00

Ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832, 8 (908) 913-92-10
Ул. Цветников, 36. Тел. 8 (922) 60-777-88,
8 (953) 00-77-832, 8 (908) 913-92-10

Количество мест ограничено!

СК «Идущие к солнцу»
объявляет набор детей

с 5 лет в секцию
карате кёкусинкай

СК «Идущие к солнцу»
объявляет набор детей

с 5 лет в секцию
карате кёкусинкай

Занятия проводятся
в спортзале школы №10 (ул. Спортивная, 16)

Телефон для записи 8-982-654-03-25

В программе обучения: специальная физическая подготовка; 
упражнения на растяжку; участие в соревнованиях; 

экзамены на пояса; летние спортивные сборы

Дети любят все необычное. Почему бы 
не предоставить им такую возможность? 
Запишите ребенка на воздушную йогу в 
гамаках. Все упражнения ребенок выпол-
няет в подвешенном состоянии, опираясь 
на гамак. Это не только очень интересно, 
но и полезно. В ходе тренировки работают 
все мышцы тела и улучшается растяжка. 
Ребята покидают зал в прекрасном рас-
положении духа.

Хотите совместить физические упраж-
нения с эстетическим воспитанием? Та-
нец — это универсальный способ. Ребята 
получают нагрузку на мышцы, их тело 
становится пластичными, движения — 
выразительными. Дети узнают основы 
хореографической подготовки и осваи-
вают современные тенденции. Во время 
репетиций и выступлений ребенок чув-
ствует себя важным элементом в рисунке 
танца. Медики установили, когда человек 
танцует, у него вырабатываются гормоны 
счастья — эндорфины. Поэтому на такие 
тренировки ребенок будет ходить с боль-
шим удовольствием.

После уроков ребенку полезно сменить 
умственную деятельность на физиче-
скую. Отвлеките детей от компьютера и 
гаджетов. Систематические занятия спор-
том — это универсальная профилактика 
заболеваний, отличный антидепрессант 
и уверенность в себе. Ребенок учится вза-

имодействовать в команде, с ранних лет 
приобщается к здоровому образу жизни.

В Ревде довольно много спортивных 
секций и фитнес-клубов, выбрать подхо-
дящий для вашего ребенка не составит 
труда.

Если ребенка трудно ув-
лечь спортивными за-
нятиями, то на помощь 
приходят игровые мето-
дики. Маленький герой 
наверняка не останется 
сидеть сложа руки, если 
ему предложат захватить 
«вражеский» флаг и дадут 
в руки лазерную винтов-
ку. Спортивный лазертаг 
нравится детям всех воз-
растов. Лазертаг — это раз-
ноплановая и масштабная 
военно–спортивная игра. В 

ходе игры ребята приобре-
тают навыки спортивного 
ориентирования, учатся 
преодолевать всевозмож-
ные препятствия, а также 
получают стрелковую и 
начальную военную подго-
товку. Дети решают задачи 
в команде и возлагают на 
себя роль лидера.

В нашем городе наби-
рает популярность такой 
необычный вид спорта 
как лазерный биатлон. Он 
похож на классический 

биатлон, но имеет перед 
ним ряд преимуществ. 
Во-первых, дети обраща-
ются с безопасной лазер-
ной винтовкой. Во-вторых, 
лыжные гонки легко мож-
но заменить, например, 
на бег, другие кардиона-
грузки или преодоление 
полосы препятствий. В 
итоге ребенок получает 
хорош у ю общефизи че -
скую подготовку, а также 
стрелковые навыки.

Не сидим на месте!

Юные ревдинцы успеш-
но осваивают технику и 
философию карате. Ребенок 
развивает, а не утрачивает 
свою гибкость, тренирует 
ловкость, повышает силу 
и выносливость организма. 
Занятия каратэ невозмож-
ны без высокой самодис-
циплины, поэтому юный 
каратист не только улуч-
шает свое здоровье, но и 
вырабатывает характер. 
Психологически сильный 
ребенок будет уверенно 
преодолевать возникающие 
перед ним трудности. Вла-
дение боевыми навыками 

поможет защитить себя 
в критической ситуации. 
Сильный духом спортсмен 
не будет первым делом пу-
скать в ход кулаки: он по-
пытается урегулировать 
вопрос мирным путем. 
Воспитание терпения и 
уважения — это важная 
составляющая каратэ. Си-
стема поясов мотивирует 
ребенка, он учится ставить 
цели и достигать их.

На генетическом уров-
не в нас заложены навыки 
рукопашного боя: этот вид 
единоборств имеет искон-
но русские корни. Движе-

ния стиля подобны народ-
ному танцу — плавные 
волнообразные движения, 
акробатические приемы, в 
которых задействовано все 
тело. На занятиях ребята 
учатся защищать себя от 
агрессора.

Особое внимание в бо-
евых видах спорта уделя-
ется эмоциональной раз-
рядке: помимо боевых и 
силовых тренировок про-
водятся игры и медитации. 
Агрессия детей переходит 
в мирное русло, снижается 
чрезмерная активность.

 БОЕВОЕ ИСКУССТВО 

 БЫСТРОТА И ТОЧНОСТЬ 

 ТРЕНИРОВКИ 
 В УДОВОЛЬСТВИЕ 

По словам вице-премьера правитель-
ства РФ Ольги Голодец в 2014-2015 
учебном году более 700 тысяч подрост-
ков начали ходить в кружки и спор-
тивные секции в России. Лидерство в 
дополнительном образовании надежно 
удерживает спорт: такие секции посе-
щают 52% детей от 5 до 18 лет.

-
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и 
муниципальное управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

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

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

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

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное 
     управление

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

обеспечения (Юрист)
2. Гостиничный сервис (Менеджер)

3. Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

4. Коммерция (Менеджер по продажам)
НОУ СПО «Высший юридический колледж»

1. Правоохранительная деятельность  (Юрист)
2. Банковское дело (Специалист банковского дела) 

3. Экономика и бухгалтерский учет (Бухгалтер)

    
  .     

 ! 

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

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

Детская хореографическая
школа-студия и

танцевальный коллектив

«УВЕРТЮРА»
Художественный руководитель

Марина Сушко
объявляет набор детей 4-6 лет

на платной основе.

Тел. 5-69-55, 8 (912) 65-61-921
28 августа в 18.00

Организационное собрание
родителей с детьми состоится

в Медколледже 
(ул. Российская, 12)

на платной основе.

О б

Начните учебный год с нами!
Запись по тел. +7 (912) 625-48-29

Ревдинский педагогический колледж
проводит набор в группы 
на 2015-2016 учебный год. 

Группы для школьников (с 1 по 11 кл) 

Подготовка к ЕГЭ
Разговорный
язык
для взрослых

ВРЕМЯ УЧИТЬ
АНГЛИЙСКИЙ!

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

Можно приобрести навыки самозащиты, 
укрепить мышечный корсет, силу воли, 

характер, овладеть специальной техникой 
борьбы в стойке и в партере, 

овладеть ударной техникой ног и рук.

Тренер Силенских Владимир Николаевич 
Тел. 8 (922) 153-97-75

Секция рукопашного боя 
объявляет набор детей 

5 лет и старше

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. П.Зыкина, 18а (пристрой за школой №2)
зал СамБО 

ул. П.Зыкина, 14 
vk.com/legomaxstudio
(922) 13-22-890
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «Мы решаем 
проблемы наших земляков, чтобы 
они чувствовали постоянное 
внимание и заботу».

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между областным 
министерством строительства, 
САИЖК, региональным Фондом 
жилищного строительства и 
СКБ-банком, в соответствии с 
которым процентная ставка по 
займу для покупателей новых 
квартир составит 

8,5 .

Областной бюджет в 2015 году 
направит для муниципальных 
школ 

16,1 .
Из них 15,3 млрд. – на оплату 
труда педагогов. По данным 
министерства образования, за 
7 месяцев этого года уровень 
средней зарплаты педагогов 
школ составил 34704 рубля.

30
– День пенсионера, праздник, 
учрежденный указом 
губернатора Евгения Куйвашева. 
Центр развития туризма 
области к празднику предложил 
уральцам старшего поколения 
посетить маршруты по 
«Самоцветному кольцу Урала» со 
скидкой от 3 до 10%.

Строящийся инновационный 
культурный центр – это пока 
единственное в стране учрежде-
ние подобного типа, создаваемое в 
рамках федеральной программы. 
Уже в ноябре этого года здание бу-
дет построено полностью. 

Губернатор заострил внимание 
всех участников проекта на со-
блюдении сроков, контроле каче-
ства работ и на обеспечении дос- 
тупности комплекса для маломо-
бильных и пожилых граждан. 

По словам министра культу-
ры Павла Крекова, отдельные 
направления центра будут дей-
ствовать уже весной 2016 года. 
Всего выделено три основных нап-

равления. Первое – это зритель-
ная зона с залом-трансформером, 
который разделен на две части:  
для театральных и выставочных 
мероприятий. Второе – музейное 
– предполагает размещение фи-
лиала политехнического музея, а 
также экспозиций уральских му-
зеев и технических выставок, что-
бы представить историю и пер-
спективы уральской инженерной 
школы. На базе музейного моду-
ля предполагается и организация 
художественных секций. Третья 
составляющая центра – много-
функциональная библиотека с 
использованием новых современ-
ных IT-технологий.

«Кроме этого, в центре будет  
достаточно сильно развито техниче-
ское творчество и все, что касается 
популяризации рабочих профессий 
средствами культуры и искусства», 
– подчеркнул Павел Креков. 

Вокруг инновационного куль-
турного центра будет развивать-
ся и благоустраиваться большая 
прилегающая территория. Если 
сейчас земельный участок под 
комплексом составляет 2 гектара, 
то в скором будущем он увеличит-
ся до 5,4 га. В планах – оформле-
ние документов. По проекту здесь 
появятся эстакады для пешеходов, 
выставочные залы, оранжереи и 
спортивные площадки.

Евгений Куйвашев: 

Строим культурный центр 
первыми в России

Недельная рабочая 
поездка губернатора 
по региону началась 
17 августа. В 
планах – посещение 
ряда социальных 
объектов, встречи с 
жителями, трудовыми 
коллективами и другое. 
Одним из первых был 
Первоуральск. Здесь 
Евгений Куйвашев 
посетил площадку 
инновационного 
культурного 
центра, оценил 
ход строительных 
работ и перспективы 
развития прилегающей 
территории.

Губернатору рассказали  
о начале «горячей поры»

Как готов Средний Урал к 
предстоящей зиме и уборке уро-
жая? Это губернатор Евгений  
Куйвашев обсудил с профиль-
ными министрами – главой ми-
нистерства энергетики и ЖКХ  
Николаем Смирновым и минис-
тром продовольствия и АПК  
Михаилом Копытовым.

Николай Смирнов проин-
формировал, что региону необ-
ходимо подготовить почти 81,5 
млн. кв. метров жилья, 1580 ко-
тельных, 7,5 тыс. км тепловых, 11 
тысяч км водопроводных и 6,7 
тыс. км канализационных сетей. 
Готовность региона к предстоя-
щей зиме превышает 70% и идёт 
по плану.

 Главный проблемный вопрос, 
на решение которого обратил 
особое внимание губернатор, – 
долги перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов. 
Они снизились почти на 18%, но 
остаются значительными – более 
5 млрд. рублей. «Главам террито-

рий нужно уже сегодня садиться 
за стол переговоров с ресурсо-
снабжающими организациями, 
максимально активно работать с 
должниками», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что 
отопительный сезон должен прой-
ти в регионе без срыва.

Глава минАПК Михаил  
Копытов сообщил, что хотя пого-
да и осложняет работу аграриев, 
уборочная кампания в целом идет 
удовлетворительно. В частности, 
заготовлено от плана 80% сена, бо-
лее 90% сенажа и 60% силоса. 

Аграрии также приступили к 
уборке зерновых культур и ран-
них сортов картофеля. «Урожай не 
хуже, чем в прошлом году», – ска-
зал Михаил Копытов.

Евгений Куйвашев поручил 
министру в постоянном режиме 
докладывать о ходе уборочной и 
лично выезжать в хозяйства, что-
бы иметь реальное представление 
о ходе полевых работ.

В поселке Зайково Ирбитского 
городского округа открылся музей-
но-патриотический комплекс. Так, 
по поручению губернатора в Сверд-
ловской области была проведена 
объёмная работа по увековечению 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
95 лет. 

Первый зампредседателя пра-
вительства Владимир Власов на 
торжественном открытии комплек-
са отметил: «Григорий Андреевич 
Речкалов – наш земляк – по праву 
принадлежит к плеяде героев. Он 
доказал, как много может сделать 
для своего Отечества человек, кото-

рый любит свою Родину».
На создание комплекса из об-

ластного бюджета было выделено 
26,5 млн. рублей. Это позволило 
обустроить сквер героев с бюстом 
Григория Речкалова, портретами 
уроженцев поселка Зайково, защи-
щавших Родину в годы Великой Оте- 
чественной войны, а также устано-
вить стелу с макетом самолета, на 
котором летал именитый земляк.

Напомним, Первой Золотой 
Звездой Григорий Речкалов был  
награждён в мае 1943 года, когда за 
полтора месяца сбил 17 самолетов 
противника, а второй – летом 1944 
года, доведя счет личных побед до 
50.

В память о лётчике-герое – 
музейный комплекс
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали постоянное внимание и заботу органов государственной власти в любой сфере жизни».

В Свердловской области создана 
и работает разветвленная 
система учреждений социального 
обслуживания. Она включает в себя 143 
учреждения социального обслуживания. 
В минувшем году в регионе 
гарантированные меры соцподдержки, 
пособия и компенсации получили более 
2 миллионов человек. 

По словам губернатора области Евгения Куйвашева, учитывая при-
нятые правительством обязательства и социально ориентированный 
бюджет, из областной казны выделяются средства на развитие иннова-
ционных технологий социальной работы, повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

щенных слоёв населения является 
одним из приоритетных направ-
лений соцполитики в регионе. Мы 
решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали посто-
янное внимание и заботу органов 
государственной власти в любой 
сфере жизни».

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

ально незащищенная часть наших 
пожилых граждан, мы обязаны на-
ходить возможности им помочь».

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

обходимые меры по обеспечению 
безопасного проживания граждан в 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, защите их 
прав и законных интересов. Так, в 
2014 году из областного бюджета 
на эти цели были выделены субси-
дии в объеме 56 миллионов рублей».

Дома-интернаты на контроле
Старейшим психоневроло-

гическим интернатом региона 
считается Берёзовский дом-
интернат. Он расположен в эколо-
гически чистом районе, в одном 
из живописнейших мест Сверд-
ловской области, на берегу реки 
Пышмы. На площади 13 гектар 
в отдельно стоящих зданиях рас-
положены 5 спальных корпусов, 
пищеблок, медицинский блок, 
банно-прачечный комбинат, га-
зовая котельная, администрация, 
гаражи, производственные мас-
терские. 

По словам директора Алек-
сандра Ушакова, в интернате ак-
тивно развиваются возможности 
по организации как трудозанято-
сти, так и трудоустройства инва-
лидов. В том числе в учреждении 
есть швейная мастерская, где из-
готавливаются постельное белье, 
кухонные принадлежности и дру-
гие изделия не только для нужд 
интерната.

«Шаг за шагом мы должны 
создать условия для комфортного 
проживания пенсионеров и ин-
валидов в интернатах», – заявил 
первый вице-премьер региональ-
ного правительства Владимир 

Власов после посещения Берё-
зовского дома-интерната. 

Отметим, состояние дел в 
этих учреждениях находится под 
личным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева. 

Сегодня в Свердловской облас-
ти действует 12 психоневроло-
гических интернатов, где про-
живает 3920 человек, 14 домов-
интернатов общего профиля и 2 
стационарных отделения в ком-
плексных центрах социального 
обслуживания населения с общей 
коечной сетью на 2849 мест. В об-
ласти нет интернатов, которые бы 
относились к пожароопасному 
объекту высокой степени, то есть 
со старыми деревянными пере-
крытиями.

В то же время в России остро 
стоит проблема ветхого состоя-
ния психоневрологических до-
мов-интернатов и малого коли-
чества мест в них. По данным 
последнего мониторинга, очередь 
в дома-интернаты по всей России 
достигла 20 тыс. человек. Реше-
ние этой проблемы находится 
под личным контролем председа-
теля российского правительства 
Дмитрия Медведева.

Количество очередников в дома-интернаты
Свердловской области (чел.)

По данным Минсоцполитики Свердловской области

Реабилитация 
международного уровня

В Екатеринбурге завершает-
ся строительство второй очере-
ди ведущего реабилитационного 
центра области для инвалидов. 
Окончание работ запланировано 
на конец августа.

В гостиничных номерах для 
пациентов центра все отделоч-
ные работы уже завершены. Осо-
бое внимание при строительстве 
здесь уделили напольному пок-
рытию: оно выполнено из кварц-
виниловой плитки. Это абсолют-
но пожаробезопасный материал, 
который не поддерживает горение 
и не выделяет ядовитых веществ 
при нагревании. 

В зимнем саду завершена от-
делка пола и в самое ближайшее 
время начнется декорирование 
стен искусственным камнем.

Дизайнеры завершают проект 
по обустройству прилегающей 
территории. Перед зданием по-

явятся закрытая спортивная пло-
щадка с тренажерами, зоны от-
дыха с беседками, а по периметру 
зданий посадят деревья.

«За два года мы посетили ре-
абилитационные центры Санкт-
Петербурга, Тюмени, Самары и 
можем смело сказать, что нам есть, 
чем гордиться, – считает директор 
Областного центра реабилитации 
инвалидов Татьяна Онохова. – 
Тот комплексный подход, который 
мы применяем в процессе соци-
альной реабилитации инвалидов, 
заключается не только в исполь-
зовании высокотехнологического 
оборудования, но и в применении 
современных технологий трудо-
вой реабилитации». 

По ее словам, центр активно 
развивает международное сотруд-
ничество и наладил обмен опытом 
с зарубежными реабилитацион-
ными центрами.

Экскурсия верхом на лошади
Ярким событием в жизни де-

тей ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижний Тагил» 
стало посещение конного клуба 
«Олимп».

Ребята никогда прежде не виде-
ли лошадей, разве что на картин-

ках или фотографиях. Доброже-
лательные инструкторы провели 
экскурсию для детей. А после этого 
каждый ребенок выбрал себе жи-
вотное по душе, чтоб прокатить-
ся верхом. Радости детей не было 
предела. Ребятам так понравилось 
общение с лошадьми, что они не 
хотели расставаться с ними.

Чайная церемония 
для слепоглухих

В рамках реализации програм-
мы «Социальная реабилитация 
и интеграция» при содействии 
Благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» в Свердловской област-
ной специальной библиотеке для 
слепых открылся досуговый центр 
для слепоглухих людей. 

В программу первого праздни-
ка в рамках работы центра вклю-
чили информационно-просве-
тительскую программу «Чайные 
традиции со всего света». Участ-
ники мероприятия могли тактиль-
но познакомиться с предметами 
сервировки чайного стола, провес-
ти дегустацию и выбрать наиболее 
понравившийся вкус. 

В дальнейшем на базе специ-
альной библиотеки для слепых по-
добные мероприятия планируется 

проводить раз в месяц. В частнос-
ти, мастер-классы по аромате-
рапии и созданию текстильной 
куклы. По словам сотрудников до-
сугового центра, подготовить ме-
роприятия для людей, у которых 
есть нарушения и слуха, и зрения 
достаточно сложно.

«Благодаря тифлокомментато-
рам слепоглухонемые посетят лю-
бые учреждения – театры, музеи, 
то есть смогут вести активную 
жизнь», – отметила председатель 
Свердловской областной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Мавзиля Юдина.

Напомним, что в 2014 году на 
реализацию комплексной прог-
раммы «Доступная среда» из об-
ластного и федерального бюд-
жетов направлено 163 миллиона 
рублей.

Факт
Всего в Свердловской области 
на базе культурно-досуговых 
учреждений и при учреждениях 
социального обслуживания 
действует 736 клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения. В 2014 году клубы 
посетили более 32 тысяч человек.

Мнения

2010 год

2015 год

434
61

Знаем, кого защищаем
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

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

Приём граждан

Получить путёвку 
в госпиталь
Мой отец погиб на фронте в 1944 году, об этом сви-
детельствует имеющийся у меня документ. Как дитя 
войны, я хотела бы получить путёвку в госпиталь. Для 
этого с меня требуют свидетельство о браке, но я раз-
ведена, а печати в паспорте нет. Что делать? Какие 
документы я должна предоставить, чтобы мне предо-
ставили путёвку в госпиталь?

Александра Симцова, Талица

Расскажите мне 
о предках!
Недавно я начала составлять родословную. Выясни-
лось, что родственники были участниками Первой ми-
ровой войны и Великой Отечественной. Подскажите, 
где я могу получить информацию о месте их службы 
и гибели, о наградах? Может, в архивах есть их фото-
графии?

Татьяна Коростелёва, 
Арти

На стационарное лечение в госпиталь для ветеранов 
войн «Снежинка» администрация ЦРБ зарезервировала 
путёвку для А.Г.Симцовой. Для подтверждения статуса 
дети защитников Отечества, погибших (умерших, про-
павших без вести) в годы Великой Отечественной войны  
(1941-1945 годы), являвшиеся несовершеннолетними на тот 
момент или родившиеся в  течение 300 дней со дня его ги-
бели (смерти, пропажи без вести), представляют докумен-
ты, подтверждающие факты гибели (смерти, пропажи без 
вести) и родственных отношений. Женщины, изменившие 
фамилию после вступления в брак, дополнительно предо-
ставляют свидетельство о браке либо архивную справку о 
заключении брака.

Подготовлено по ответу 
замначальника Управления соцполитики 

по Талицкому району 
Марины Берсеневой

На основе подлинных документов из Центрального 
архива Минобороны РФ на официальном сайте mil.ru 
созданы общедоступные банки данных. Один из разде-
лов – «Мемориал», в нём находится информация о без-
возвратных потерях военнослужащих Советской Армии 
в годы Великой Отечественной войны. В разделе «Под-
виг народа в ВОВ» представлены документы о наградах 
с приложением копий наградных листов, прочих доку-
ментов о боевых операциях. 

За наведением справок о родственниках, принимав-
ших участие в Первой мировой войне, можно обратить-
ся в Российский государственный военно-исторический 
архив по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 
д.3.

Подготовлено по ответу 
ВрИО военного комиссара 

Свердловской области 
Дмитрия Фролова

«Мы к вам по личному вопросу!»
На прошлой неделе 
Региональная 
общественная приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в 
Свердловской области 
провела приём граждан 
по личным вопросам на 
территории Дегтярска.

Горожане могли обратиться 
к специалистам, среди которых 
были руководитель региональ-
ной общественной приёмной, 
зампредседателя областного пар-
ламента Анатолий Сухов, глава 
Дегтярска Игорь Бусахин, а также 
представители профильных ми-
нистерств региона.

О ЖКХ вопросов 
больше 

В ходе приема к специалистам 
обратились более 40 дегтярцев. 
Анатолий Сухов отметил: «Чаще 
всего поступали вопросы о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, взаимоотно-

шениях с управляющими компа-
ниями. Все обращения взяты на 
особый контроль, будем ими за-
ниматься».

Людей волновали также воп-
росы о капитальном ремонте в 
многоквартирных домах, о пра-
вомерности взимания платы за 
услуги ЖКХ в домах, которые 
подлежат сносу, об отсутствии ас-
сенизаторской машины, об уста-
новке индивидуальных приборов 
учета и другие. Как отметили спе-
циалисты, поступило много жа-
лоб на управляющие компании.

Дайте врачей!
Вопросы, касающиеся здра-

воохранения, носили как общий, 
так и индивидуальный характер. 
Например, некоторые граждане 
указали на то, что городу необхо-
димо оказать содействие в обес-
печении медицинскими кадра-
ми: нужны детский стоматолог и 
окулист. Жители надеются, что в 
Дегтярске появится возможность 
предоставлять пациентам высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, такую, например, как эн-
допротезирование.

О государственной 
поддержке ветеранов

Были вопросы, касающиеся 
социальной политики, а именно 
– о порядке предоставления льгот 
и оказания мер социальной под-
держки ветеранам труда, о выпла-
тах дополнительных средств граж-
данам, осуществляющим уход за 
пенсионерами старше 80 лет.

Кроме этого поступили обра-
щения от неравнодушных к судь-
бе родного города: о благоустрой-
стве, строительстве дорог и т.д.

Игорь Бусахин (на фото слева), 
глава Дегтярского городского 

округа, член партии 
«Единая Россия»: 

«Спектр вопросов, по которым 
сегодня обратились жители Дег-
тярска, очень широк. За послед-
ние годы у многих накопилось не-
мало вопросов, что и объясняет 
такой большой поток обратив-
шихся. Какие-то вопросы можно 
решить в короткие сроки, а с 
какими-то нужно разбираться 
дольше. Все вопросы приняты, 
будем работать».

Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области находится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.

Главу муниципалитета 
впервые выбирали 
депутаты гордумы

В Туринске 20 августа состоялись выборы главы горо-
да и руководителя администрации в одном лице. Руково-
дителя муниципалитета впервые выбирали не путём все-
народного голосования – в выборах участвовали только 
депутаты местной думы.

Народные избранники оценили четыре кандидатуры: 
представителя жилищно-коммунальной сферы, выдви-
женца от профсоюза педагогов, члена партии ЛДПР и дей-
ствующего главы города. В итоге депутаты единогласно 
выбрали мэра Туринска Андрея Белоусова.

– Три кита, на которых держится благополучие терри-
тории – это рабочие места, социальная сфера и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В этих направлениях мы и 
будем работать. Те, кто идёт на эту должность, должны по-
нимать, что политики здесь гораздо меньше, чем труда и 
хозяйственной деятельности, – прокомментировал пере-
избранный глава города программу развития муниципа-
литета.

По словам Андрея Белоусова, система выбора руко-
водителя территории по «советскому принципу», когда 
депутаты от лица всего населения делают выбор в пользу 
одного из нескольких кандидатов, полностью себя оправ-
дывает. Решение думы основано на результатах публич-
ных слушаний, встреч с жителями. Кроме того, такая 
схема позволяет сократить бюджетные траты – муници-
пальная казна сэкономила на выборах порядка 3 милли-
онов рублей.

Напомним, после одобрения президента Владимира 
Путина новых поправок в принцип избрания мэров, в 
Свердловской области на «советскую» систему переведено 
36 муниципалитетов. По просьбе гордум Первоуральска, 
Верхней Пышмы, Карпинска и других городов Заксобра-
ние одобрило реформу.

Реформа
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Туринская Слобода

Тавда

Таборы

Сысерть

Пышма
Первоуральск Камышлов

Горноуральский

Богданович

Байкалово

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Необходимо помогать отстающим хозяйствам, контролировать вопросы по обеспечению всем 
необходимым для работы в полях. Важно результативно провести уборочную кампанию, учитывая погодные условия».

Г орноуральский Таборы

Тавда
Первоуральск

Сысерть

Туринская Слобода

Байкалово

Механизаторам 
важен каждый час

ООО «БМК» входит в четвёрку крупнейших животновод-
ческих хозяйств городского округа. По плану в этом году 
они должны заготовить 12,5 тысячи тонн готовых сочных 
кормов и 800 тонн сена. Как признался директор пред-
приятия Владимир Алексеев, второй год подряд сель-
чанам досаждают нескончаемые дожди. «Многолетние 
травы в этом сезоне дают около 130 центнеров зелёной 
массы с гектара. Механизаторы (а на кормозаготовке у нас 
работает 16 человек) зарекомендовали себя с самой луч-
шей стороны. Учитывая дефицит хорошей погоды, они 
трудятся сверхурочно, используя каждый погожий день и 
час», – отметил Владимир Алексеев.

 «Народное слово»

Богданович

Пришёл срок 
чёрной смородины

Продолжается сбор ягод в городском плодопитомнике,  
в основном, чёрной смородины. По словам сотрудников 
плодопитомника, в этом сезоне ожидается невысокий 
урожай яблок, к тому же они мелкие. Позже обычных 
сроков в этом году созревают помидоры. В то же время 
началась подготовка к продаже всевозможных саженцев 
и усов земляники. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Используется 
каждое погожее «окно»

Несмотря на частое ненастье, аграрии района заготав-
ливают для скота разные виды кормов. Предприятия 
запасают не только силос и сенаж, но даже на сено ухит-
ряются траву высушить. Главный агроном Камышлов-
ского управления АПК и продовольствия Валентина 
Карзанова рассказала, что пышминские хозяйства на 3 
августа накосили 71% от плана. В лидерах по заготовкам 
кормов – СПК «Калининский» и филиал «Первомайский». 
В среднем по Пышминскому району на одну условную го-
лову скота заготовлено 14,5 центнера кормовых единиц 
при плане 29,1.

 «Пышминские вести»

Пышма

В хозяйствах района –
400 коров

В хозяйствах продолжается заготовка кормов, необходи-
мых для содержащихся в  хозяйствах района 400 коров: 
165 – в СПК «Рассвет», 150 – в СПК «Урал» и 85 – в КФХ 
Хасаншина. Валовый надой молока на 11 августа соста-
вил 5850 литров, надой на корову – 14,63 литра, хотя в 
прошлом году аналогичный показатель был 15,39 литра. 
Самый большой надой на корову – по 16 литров – зафик-
сирован в СПК «Урал». 

 «Тавдинская правда»

«Хлеборобская слава» 
В этом году Почётную звезду «Хлеборобская слава» 
заработало в Озерках крестьянское хозяйство «ИП 
Рябцев». А членам этого коллектива – механизаторам 
Ивану Васильеву, Максиму Казакову и Виктору 
Рябцеву – на Дне села торжественно вручили почетные 
грамоты от администрации Таборинского муниципаль-
ного района.

 «Призыв»

Мастер высоких урожаев
Глава крестьянского хозяйства Василий Тарасов из де-
ревни Решетниковой известен в районе как мастер высо-
ких урожаев: собирает с гектара до 20 и более центнеров 
зерна. В последние годы хозяйство прибавилось – Васи-
лий Петрович стал развивать и животноводство. Выра-
щивает бычков мясного направления. Сейчас в стаде до 
40 взрослых животных и два десятка телят. Животных 
пасут на окрестных полях и лугах.

 «Коммунар»

40 лет в полеводстве
Главный агроном ООО СП «Николо-Павловское» Вера 
Поротникова празднует двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 40 лет работы в сельском хозяйстве. Вопре-
ки всем трудностям, экономической нестабильности, она 
осталась верна своей профессии, продолжила трудовую 
династию родителей, которые работали в полеводстве и 
на тепличном комбинате в Николо-Павловском совхозе. 
«Нынче и механизаторов не хватает, и тёплых деньков, 
– посетовала Вера Михайловна. – Но заканчиваем заго-
товку силоса в центральном отделении, а затем наш убо-
рочный отряд переедет в Новопаньшинское отделение, 
где надо убирать 400 гектаров однолетних трав на силос».

 «Пригородная газета»

Молодой картофель
привезут на сельхозярмарку! 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 
традиционно проходит по воскресеньям, будет ориенти-
рована на продажу ягод и овощей местного производства. 
По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, свою продукцию сюда 
привезет и Ирбитский плодосовхоз, который в своих са-
дах выращивает смородину, вишню, малину. Кроме того, 
аграрии на ярмарку везут в большом ассортименте све-
жие овощи: белокочанную и цветную капусту, молодой 
картофель, зелень, огурцы и помидоры. Министр отме-
тил, что торговать овощами на ярмарке будут не только 
крупные сельхозпредприятия региона, но и небольшие 
фермерские хозяйства и садоводы.

 «Городские вести»

Пионеры
кролиководства

Директор департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России 
Владимир Лабинов побывал на уральской 
ферме ООО «Раббит», специализирую-
щейся на производстве мяса кроликов. По 
итогам работы за минувший год поголовье 
кроликов на предприятии составило 25,2 
тыс. голов, произведено 195,6 т крольчати-
ны. С начала года здесь выпустили 109,6 т 
мяса кроликов. Продукция расходится че-
рез торговые сети как в охлажденном, так 
и в замороженном виде. 

 www.svetich.info.ru

Когда лето погожим бывает, 
мёд в ульях прибывает

На её пасеке – несколько пчелиных семей. Пен-
сионерка Ольга Борисова из деревни Липовка 
уже 10 лет занимается пчеловодством. Теперь на 
домашнем столе всегда есть мёд. «Хорошая под-
готовка к зимовке – фундамент благополучия, 
– считает Ольга Николаевна. – Хорошо перези-
мовали пчёлы – настраивайся на хороший ме-
досбор». Прошлую зиму подопечные провели в 
омшанике – специальном помещении для пчёл. 
Однако в дальнейшем их приходится подкарм-
ливать мёдом и спецдобавкой. При этом Ольга 
Борисова призналась, погода на Урале нынче 
подвела пчеловодов, поэтому мёда будет мень-
ше.

 «Районные будни»
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ПЕКАРЬ 4 РАЗР.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы 
в школьной столовой срочно требуется

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, питание. 

З/плата при собеседовании

Тел. 5-000-6, 5-031-6

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ДВОРНИКИ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ТРАКТОРИСТЫ
график работы сменный, з/п 1100/смена

Для работы в СТЦ «Мега» требуются

Тел. 8 (912) 208-24-53

САНИТАРКА

ООО «ДжиЭсЭм Сервис» в стоматологический 
кабинет требуется

Тел. 8 (953) 007-90-07

 « » 
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• -  4-6  

• -  5-6 

•   (  
) 5-6 

•  5-6 

• -  4-6 

•      
 5-6 

   
.

  : 
8 (904) 163-4046

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, з/п при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

-

5-6 ,   /

 «     
“ ”»   :

: 8 (982) 63-93-886

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем, грузоподъемностью 1,5-3 тн,
 рефрижератор, холодильное оборудование, 

с медицинской книжкой

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (ЭЛЕКТРОМОНТЕРА)

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (образование 
среднее профессиональное, аналогичный 
опыт работы от 1 года, удостоверение)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает:

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14 
(отдел кадров). Тел. 2-18-92

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

СТОЛЯР, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА

ИП Ростовцев А.С. в столярный цех требуются

Тел. 8 (982) 747-83-42

ШВЕИ
на массовый пошив

Швейному цеху «Мастер Пошива» требуются

Тел. 3-77-86, 8 (992) 008-82-13

  « » 

: 5-28-09

 

  
 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В компанию «Русский Фейерверк» требуется

Тел. 8 (902) 26-60-150

ГРУЗЧИК
з/плата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 2-62-60, 3-29-52

,
 

  . .   :

   
  : . , 44

  . 3-44-37

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  инженера-эколога
  машиниста 
бульдозера
 слесаря-ремонтника
  контролера службы 
внутреннего контроля
 токаря

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41,

8 (950) 655-45-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ).
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADRINVEST@GMAIL.COM

Æåíñêàÿ îäåæäà

(äî 68 ðàçìåðà)

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.
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ТНВ

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
02.20 Художественный фильм 

«Бессонная ночь» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть молодым» (16+)
05.10 Д/ф «Французы» (16+)
05.35 Д/ф «Русская Балтика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Непобедимый» (18+)
09.35 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма. (12+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

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

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Война: другое измерение» 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. БЕЗ ОБМАНА. 

«Кислая история: кефир и 
йогурты» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

08.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

09.55 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
12.25 Х/ф «Имоджен» (16+)
14.20 Х/ф «На самом дне океана» 

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

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

18.20 Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)

20.30 Х/ф «Порочные связи» (18+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (12+)

08.20 Х/ф «Охотник» (18+)
10.20 Х/ф «Охотник» (18+)
12.20 Х/ф «Взломщик» (16+)
14.00 Х/ф «Дочь» (16+)
15.55 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
17.30 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
19.00 Х/ф «Сомнамбула» (18+)
20.30 Х/ф «Еще один год» (16+)
22.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

05.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

06.00 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00 Концерт
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыNшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 Спектакль «Знание всего 

дороже»
17.00, 20.15 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Наш след в истории» (6+)
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» N «Ак Барс». Транс-
ляция из Тольятти. (12+)

20.45, 04.05 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 Т/с «Формула любви»
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Д/ф

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)

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

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Здравствуй, Бикини 
Воттом» (12+)

08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли». 
«Многоликий / Игры разума» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Геймер» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Изгнание» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 «Служу России»
07.00 Новости Главное
07.50 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» (0+)
09.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
11.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Истребители ЯК» (6+)
19.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
21.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.10 Водить поNрусски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Водить поNрусски (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Волчья кровь» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Земляк» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Земляк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Безумно 

влюбленный» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Последняя 

ставка» (16+)
20.30 Т/с «След. Богатая свадьба и 

бедные похороны» (16+)
21.15 Т/с «След. Стенка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Меня убил меч» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Морозко» (0+)
01.50 «День ангела»
02.15 Т/с «Детективы. Безумно 

влюбленный» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.00, 18.05 «По-

года на «ОТВNРАМБЛЕР» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Теория заговора: 

Торговцы фастфудом» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10, 23.35 Д/ф «История генерала 

Гурова: Маска смерти» (16+)
11.40 «Парламентское время» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей»
07.25 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам»
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.30 Х/ф «Железный человекV2» 

(12+)
18.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. РоссияNСербия. Прямая 
трансляция из Японии

12.55 «Эволюция»
13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 «Метро» (12+)
19.10 Х/Ф «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва)N»Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая транс-
ляция

23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.50 «Эволюция»
03.25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
05.35 Х/ф «Лорд. ПесVполицейский» 

(12+)

06.00 История государства россий-
ского

09.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (18+)

11.20 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

15.35 Среда обитания. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
21.40 КВН на бис. (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
01.15 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.15 Т/с «Черные волки» (16+)
03.15 Х/ф «Акция» (12+)
05.05 История государства россий-

ского

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Дорожный патруль
10.00 «Сегодня»
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охранаN2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. 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 «Подъем с глубины» (16+)
01.00 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Сахара» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

31 /08/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Женский журнал
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50 Художественный фильм 

«Я, робот» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Я, робот» (12+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РЕН 20.00 
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+) После выхода из тюрь-
мы вора Дэнни Оушена не 
проходит и 24 часов, а он 
уже планирует организовать 
самое сложное ограбление 
казино в истории. Он хочет 
украсть 160 млн долларов из 
трех самых преуспевающих 
казино Лас-Вегаса. Все эти 
казино принадлежат Терри 
Бенедикту, который только 
и мечтает о том, как встре-
тится с бывшей женой Дэнни 
Оушена — Тесс. Возможно 
это только совпадение?

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Господа Скотинины» (0+)
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Аннен-

ский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино в 

России»
13.10 Линия жизни. Евгений Ямбург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Подземный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 

БерлинNАтлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 

небом»
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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!

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

Акция действует до 31.08.2015. Количество подарков ограничено.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ВРООРЕ ОКНАОКК ААНКНАНА

«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

Маргарита

Встроенный
шкаф-купе (1400*600)

13500 руб.
22000 руб. 

(новый ТЦ «Торговый двор»)

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

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

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Отцы» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой». 

ТокNшоу с Татьяной Устино-
вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (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 «Кураж» (12+)
21.45 «Общероссийское родитель-

ское собрание» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА.»Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА.»Удар властью. 

Егор Гайдар» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
02.25 Х/ф «Вылет задерживается» 

(0+)
03.55 Д/ф «Софико Чиаурели. Не-

сколько интервью по личным 
вопросам» (16+)

04.55 Д/ф «Погасшие звёзды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Х/ф «Даю год» (16+)
10.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
12.00 Х/ф «Сделка» (18+)
14.00 Х/ф «ГайдVПарк на Гудзоне» 

(16+)
16.00 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
18.00 Х/ф «Радостное событие» (18+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
09.40 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
10.55 Х/ф «ВоенноVполевой роман» 

(12+)
12.30 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
13.55 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
15.20 Х/ф «Олеся» (12+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00, 04.30 РетроNконцерт (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.10 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.50 «TatNmusic» (12+)
16.00 М/с «Удивительные мифы и 

легенды»
18.05 «Время выбора» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)

08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли». 
«Детские забавы / Супер 
пупер борцы с преступно-
стью» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)

Профилактика.
14.00 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Истребитель ЛАN5» (6+)

19.15 Х/Ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

21.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
04.40 Х/ф «Все наоборот» (12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
22.20 Знай наших!
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Знай наших!
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «КременьN1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «КременьN1» (16+)
14.35 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Деньги на 

мечту» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Волосы» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Убежище» (16+)
21.15 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дачная история» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Три товарища» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.10, 16.00, 18.05 Погода (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

(16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.35 М/ф «Летучий корабль», 

«Завтра будет завтра» (0+)
16.05 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Приключения Буратино» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генерала 

Гурова: Бриллиантовая вдова» 
(16+)

20.00 Д/ф «Теория заговора: Стома-
тологи» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)
19.00 М/ф «ШрэкN2» (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)
03.05 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 

люди»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». «До-

рогами разлук»
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 

БалеринаNВесна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 

небом»
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»
18.45 «БомбаNневидимка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машо-
шина

20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 Худсовет

08.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. РоссияNПеру. Прямая 
трансляция из Японии

09.55 Панорама дня. LIVE
11.05 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
12.45 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 «Советская империя. Гостини-

ца «Москва» (12+)
18.25 «Советская империя. Ледокол 

«Ленин» (12+)
19.20 Художественный фильм 

«Дружина» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКАN»Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.50 «Эволюция»
03.25 «Моя рыбалка»
03.40 «Язь против еды»
04.05 Профессиональный кикбок-

синг. W5. ГранNпри Москвы 
(16+)

06.10 Х/ф «Лорд. ПесVполицейский» 
(12+)

06.00 М/ф
06.35 Среда обитания. (16+)
08.30 История государства россий-

ского
09.30 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
21.40 КВН на бис. (16+)

22.10 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
01.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.05 Т/с «Черные волки» (16+)
03.15 Х/ф «Паспорт» (6+)
05.15 История государства россий-

ского

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Дорожный патруль
10.00 «Сегодня»
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охранаN2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога. (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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. 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 «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (12+)
01.45 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.35 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(12+)
04.15 Контрольная закупка

01 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00 
«ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(12+) Вся команда Дэнни 
Оушена собирается вновь, 
чтобы ограбить сразу не-
сколько банков в Европе. Ну 
а помешать осуществлению 
этого захватывающего пла-
на может Терри Бенедикт, 
казино которого Дэнни имел 
честь ограбить. Терри уже в 
Европе, «сидит на хвосте» у 
команды Оушена и жаждет 
мести...
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

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

1. Изготовление фундаментной плиты холодного склада 9000*12000.
2. Изготовление монтажной плиты фундамента испытательного стенда 7000*11000.
3. Изготовление монолитной плиты фундамента заводской проходной 9000*6000.

4. Возведение забора из проф.листа: высота 2,5 м; длина 660 погонных метров.
5. Изготовление фундамента производственного корпуса 18000*60000.

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» объявляет ТЕНДЕР на выбор
исполнителя на строительно-монтажные работы:

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

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

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «TRADE-IN»

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «TRADE-IN»

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

• Л
   А
• 
  «««

Л• Л• ЛЛ
АА

• С• С••••••••• С• С••• С• С• С ССС СС • С• С••• СС•••• •• •• • СС
  «« « ««««

ППрПрПППППППрПрПрПрПП
5-55

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

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

  NEW!
ТЕПЕРЬ В НОВОМ КУЗОВЕ!  NEW!
ТЕПЕРЬ В НОВОМ КУЗОВЕ!

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 сентября 2015 года.

Рено Сандеро Стапвей
от 559 000 руб.

Рено Дастер от 599 000 руб.

Рено Сандеро Степвей
от 559 000 руб.

Рено Дастер от 599 000 руб.
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ТНВ

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Странные взрослые» 

(12+)
02.00 Художественный фильм 

«Два берега» (16+)
03.30 Д/ф «Первые после Аллы» 

(16+)
04.30 Д/ф «Первые леди Балтии»
05.30 Д/ф «Француженки» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Гараж» (16+)
10.05 Д/ф «Равняется одному 

Гафту» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой». 

ТокNшоу с Татьяной Устино-
вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(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 «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА.»Линия защиты» 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Советские 

мафии. Светофор Владимира 
Кантора» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

08.00 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
09.20 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
11.10 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
13.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
15.20 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
17.00 Х/ф «8 миля» (16+)
18.50 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
20.20 Х/ф «Стоун» (16+)
22.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
23.45 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)

08.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
09.50 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
12.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
14.40 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
16.20 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
17.35 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
19.25 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
20.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости (12+)
05.10 Концерт
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
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 РетроNконцерт (татар.)
11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)
13.00 «Среда обитания» (6+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы N внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/ф
16.30 М/с «Удивительные мифы и 

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

язык» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» (12+)

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

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. 
Исчезли» (12+)

08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли». 
«Очень важное задание» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Очень русский 

детектив» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Шоу Герлз» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Возмездие» (16+)
09.50 Т/с «Возмездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Возмездие» (16+)
12.20 Т/с «Возмездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Возмездие» (16+)
13.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Штурмовик ИЛN2» (6+)
19.15 Т/С «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
23.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.35 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
04.25 Художественный фильм 

«Посторонним вход разрешен» 
(6+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Оборотная сторона 

Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
22.20 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 М и Ж (16+)
01.40 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
13.25 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (0+)
16.35 «Приключения Шерлока 

Холмса». 1 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ведьмин лес» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Художник, что 

рисует месть» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Темная 

комната» (16+)
20.30 Т/с «След. Высотка» (16+)
21.15 Т/с «След. Школьная крыса» 

(16+)
22.00 «Сейчас»

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.45, 15.10, 

16.40, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

(16+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.20, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.40, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.05 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)
13.00, 21.30, 00.50 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.35 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню», «Трое из Про-
стоквашино» (0+)

16.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «ШрэкN2» (6+)
13.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «ТрансформерыV3. Тём-

ная сторона луны» (16+)
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» (16+)
03.10 «Большая разница» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
10.20 Х/ф «Петербургская ночь» (0+)
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 

«Страшное обвинение»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
16.35 Больше, чем любовь. И. Под-

дубный и М. Машошина
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «О.Генри»
18.45 «Асимметричный ответ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ирина Печерникова». «Мой 

серебряный шар»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Творческий вечер В. Гафта
22.50 Д/ф «Сражение за Поднебес-

ную»
23.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.35 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.30 «Советская империя. «Хрущев-

ки» (12+)
18.25 «Советская империя. 

«РодинаNМать» (12+)
19.20 Х/ф «Дружина» (16+)
22.55 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными»
23.50 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.35 Большой спорт
01.55 «Эволюция»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)
06.10 Х/ф «Лорд. ПесVполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф
06.30 Среда обитания. (16+)
08.30 История государства россий-

ского
09.30 Специальное расследование. 

(16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
21.40 КВН на бис. (16+)

22.10 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
01.05 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.05 Т/с «Черные волки» (16+)
03.15 Х/ф «Завтра была война» (0+)
05.00 История государства россий-

ского

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Дорожный патруль
10.00 «Сегодня»
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охранаN2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)

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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. 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 «Презумпция невиновно-

сти» (12+)
01.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернется» (12+)
00.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.50 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны» (16+)
01.50 Художественный фильм 

«Амелия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Амелия» (12+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

02 /09 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 18.50 
«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
(16+) Земля столкнулась 
с небывалым бедствием. 
Люди в самом буквальном 
смысле лишаются чувств — 
каждого из пяти, одного за 
другим… Майкл и Сьюзан 
считают свою связь мимо-
летной, но когда становится 
ясно, что мир неумолимо 
приближается к концу, герои 
понимают — им уже не про-
жить друг без друга. Но что 
останется, когда пропадут 
последние чувства?
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Подробности уточняйте
по телефону 3-44-44.

Количество
подарков ограничено.
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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 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Собака на сене» (0+)
03.10 Художественный фильм 

«Двое в новом доме» (0+)
04.45 Д/ф «Парни из янтаря» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Москва V не Москва» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА.»Мой герой». 

ТокNшоу с Татьяной Устино-
вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора» (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 «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА.»Обложка. Добрый 

дедушка Сталин» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)

08.00 Х/ф «МарияNАнтуанетта» (16+)
10.00 Х/ф «ПарижVМанхэттен» (16+)
11.40 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
13.50 Х/ф «Сделка» (18+)
15.40 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» (16+)
17.20 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
18.40 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
20.20 Х/ф «Жасмин» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
23.50 Х/ф «Даю год» (16+)

08.20 Х/ф «Олеся» (12+)
09.50 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
12.00 Х/ф «Побег» (16+)
14.05 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
15.25 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
17.05 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
18.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
20.35 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 РетроNконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Учителя» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/ф
18.05 «Время выбора» (12+)
19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Операция: 
«ЛунноNроговой Апокалип-
сис» (12+)

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

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. 
Благословенный солнцем» 
(12+)

08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли». «Я 
справлюсь. ХотNдог» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Шоу Герлз» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Московские 

каникулы» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Т/с «Возмездие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Возмездие» (16+)
09.35 Т/с «Возмездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Возмездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ИN16. Участник семи войн» 
(6+)

19.15 Художественный фильм 
«Матрос Чижик» (0+)

21.00 Художественный фильм 
«Командир счастливой «Щуки» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Скорость» (12+)
02.45 Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.30 Х/ф «Очень важная персона» 

(12+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Всем смертям назло» 

(16+)
10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный проект (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Смотреть всем! (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 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровища Агры» (0+)
15.15 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Проклятие» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Оборотень в 

спальном районе» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Собачья 

кровь» (16+)
20.30 Т/с «След. Насильник» (16+)
21.15 Т/с «След. День учителя» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Засланный каза-

чок» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 14.45, 15.10, 

16.05, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

(16+)
10.00 Д/ф «История генерала Гурова: 

Бриллиантовая вдова» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
12.55 «Погода»  (6+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.35 М/ф «Баба Яга против» (0+)
16.10 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Х/ф «ТрансформерыV3. Тём-

ная сторона луны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
20.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

12.10 Творческий вечер В. Гафта
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...». «Без 

вины виноватые»
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебес-

ную»
16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «КолонияNдельNСакраменто. 

Долгожданный мир на 
РиоNдеNлаNПлата»

18.45 «Золото Коминтерна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снился сон...»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 «Советская империя. Высотки» 

(12+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)N»Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

21.15 Большой спорт

21.35 Х/Ф «ПУТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.25 Большой спорт
01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «Полигон». Путешествие на 

глубину
04.30 «Рейтинг Баженова»
04.55 Профессиональный бокс

06.00 М/ф
06.30 Среда обитания. Не все коту 

масленица. (16+)
08.30 История государства россий-

ского

09.30 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (12+)

14.45 КВН на бис. (16+)
15.10 Среда обитания. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Черные волки» (16+)
21.40 КВН на бис. (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500. (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)
01.15 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.15 Т/с «Черные волки» (16+)
03.15 Х/ф «Человек родился» (12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Дорожный патруль
10.00 «Сегодня»
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Береговая охранаN2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)

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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХNВерсии. 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 «Аппалуза» (16+)
01.15 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернется» (12+)
00.50 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.50 Т/с «Служба доверия» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Художественный фильм 

«Послезавтра» (12+)
02.05 Художественный фильм 

«500 дней лета» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«500 дней лета» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

03 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 23.50 
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+) Земля движется на-
встречу глобальной эко-
логической катастрофе: в 
одной части света все живое 
погибает от засухи, в другой 
— разбушевавшаяся водная 
стихия сносит города. Бли-
зость катастрофы вынуж-
дает ученого-климатолога, 
пытающегося найти способ 
остановить глобальное по-
тепление, отправиться на 
поиски пропавшего сына в 
Нью-Йорк, в котором насту-
пил ледниковый период…
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04 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: новые 

люди» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)

02.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 

звезду» (16+)
05.05 Д/ф «Сильные мужчины» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой». 
ТокNшоу с Татьяной Устино-
вой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (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 «Полосатый рейс» (12+)
21.30 Тайны нашего кино. «Экипаж» 

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. ПРИЮТ КОМЕДИ-

АНТОВ. (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!» (12+)

08.00 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

10.00 Х/ф «Стоун» (16+)
12.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
14.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
16.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
18.00 Х/ф «Северная страна» (16+)
20.10 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

09.30 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

10.45 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)

12.45 Х/ф «Высота 89» (12+)
14.35 Х/ф «Верность» (16+)
16.05 Х/ф «Москва» (16+)
18.35 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
20.10 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
22.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

05.00, 16.30, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 19.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
08.45 «Время выбора» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф
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 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «TatNmusic» (12+)
16.00 М/ф
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» N «Ак Барс». (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. 
Нос не знает» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Похититель 
крабсбургеров. У планктона 
посетитель» (12+)

08.25 М/с «ТурбоNАгент Дадли». 
«Школа непослушания. Не 
верю» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы»,. 22 с. (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (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 «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
08.45 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
11.50 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гонки по вертикали» (0+)
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Онегин» На связь не 

выйдет» (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (0+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года»
03.30 Х/ф «Цветы календулы» (0+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Вселенная на ладони» 

(16+)
10.00 Д/ф «Ложная история» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Титаник. Репортаж с того света 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Х/ф «КорабльVпризрак» (18+)
23.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.30 Х/ф «Убойное рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)
03.00 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Просто бизнес» (16+)
19.45 Т/с «След. С легким паром» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Сапер ошибается 

однажды» (16+)
21.25 Т/с «След. Смертельная 

ловушка» (16+)
22.15 Т/с «След. Четвертая девушка» 

(16+)
23.05 Т/с «След. Стенка» (16+)
23.55 Т/с «След. Богатая свадьба и 

бедные похороны» (16+)
00.40 Т/с «След. После закрытия» 

(16+)
01.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.10, 16.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве», «Чиполлино» (0+)
16.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)
18.05 «Погода» (6+)
19.00 «События»
19.10 Концерт
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (18+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился сон...»
12.55 Письма из провинции. Сатка 

(Челябинская область)
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. При-

шелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.30, 02.40 Д/ф «НеапольNгород 

контрастов»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-

це на ладони»
19.45, 01.55 «Черная книга» Якова 

Брюса»
20.35 Марина Зудина. Линия жизни
21.25 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. РоссияNСША. Прямая 
трансляция из Японии 12.55 
«Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм 

«Третий поединок» (16+)
17.40 «Советская империя. Братская 

ГЭС» (12+)
18.35 «Советская империя. Каналы» 

(12+)
19.30 «Советская империя. Останки-

но» (12+)
20.25 Художественный фильм 

«Клад могилы Чингисхана» 
(16+)

00.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.45 Большой спорт
02.05 «Эволюция»
03.40 «За гранью». Жизнь после 

нефти
04.10 «Иные». Мозг всемогущий
04.40 «Научные сенсации». Мой 

врагNмозг
05.35 «НЕпростые вещи». Монетка
06.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

06.00 М/ф
06.10 Среда обитания. (16+)
08.30 История государства россий-

ского
09.30 Т/с «Убойная сила. Служебное 

соответствие» (12+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Клин клином» (16+)

21.35 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

23.35 Х/ф «Рокки» (16+)
02.00 Т/с «Джо» (16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Дорожный патруль
10.00 «Сегодня»
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Береговая охранаV2» 

(16+)
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.35 Д/с «Собственная гордость» 

(0+)
02.30 Дикий мир. (0+)

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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (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 ХNВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
00.15 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «ПетросянNшоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь V трава окаян-

ная» (12+)
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/С «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.40 «Городские пижоны» (12+)
02.05 Художественный фильм 

«ЧтоVто в воздухе» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
20.00 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ»
(12+) Титулярный советник 
Эраст Фандорин принимает 
участие в военных действи-
ях в ходе Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Буду-
чи сербским волонтером, 
Эраст Петрович знакомится 
с очаровательной барышней 
— Варварой Андреевной 
Суворовой. С ее помощью 
Фандорину удается распу-
тать сложное и таинствен-
ное дело о шпионаже…



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №67   26 августа 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 30

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

06.00 М/ф

09.35 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
05.00 М/ф

04.45 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
22.55 Х/ф «Петрович» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО. 
(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ. (16+)
14.00 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)
15.00 ХNВерсии. Громкие дела. (12+)
16.00 Художественный фильм 

«Жестокий романс» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Статский советник» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Азазель» (12+)
03.30 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
05.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

04.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
09.05 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-

сии» (12+)
12.00 Х/ф «Знахарка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16.30 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Теория невероятности» 

(12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

05.45 Д/ф «Камчатка» (12+)
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Камчатка» (12+)
06.45 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне 

не больно» (12+)
11.50 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
14.00 «День города». Прямая транс-

ляция
15.00 Новости с субтитрами
15.30 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
16.30 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Голос» (12+)
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». ПремьерNлига. Финал. 

(16+)

05.35 «АБВГДейка»
06.00 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
09.55 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
10.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Берегись автомобиля». Про-

должение художественного 
фильма

12.55 «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по Твер-
ской. Прямая трансляция

13.30 СОБЫТИЯ
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемония 

открытия на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

14.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.15 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 Х/ф «Башмачник» (12+)

08.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
10.00 Х/ф «Северная страна» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
14.00 Х/ф «Город и деревня» (16+)
15.45 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)
17.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
18.45 Х/ф «Даю год» (16+)
20.20 Х/ф «Обещание» (16+)
22.00 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)

08.20 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
10.50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
12.35 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
14.10 Х/ф «Оно» (18+)
16.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
18.10 Х/ф «ШагалVМалевич» (12+)
20.20 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
22.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
10.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 16.55, 20.55 

«Погода» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загородной жизни» (12+)
13.50 М/ф «Куда идет слоненок?» (6+)
14.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (16+)
18.30 Х/ф «СклифосовскийV4» (16+)
21.50 Концерт «Одна надежда на 

любовь» (16+)
23.20 Х/ф «Одинокий мужчина»  (18+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар»
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
17.20 М/Ф «ШРЭК 

НАВСЕГДА» (12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «МадагаскарN2»
21.35 Художественный фильм 

«Джунгли» (6+)
23.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Миллионер из трущоб» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Звонок» (18+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры
13.00 Большая cемья. Олеся 

Железняк
13.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова». «Мой 

серебряный шар»
15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК» (6+)
21.25 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой век» 
(16+)

00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 М/ф
01.55 «Железная маска Дома 

Романовых»

08.30 Панорама дня. LIVE
11.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.55 ФОРМУЛАN1. ГранNпри Ита-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 Большой спорт
18.20 «24 кадра» (16+)
19.20 Х/ф «РокVнVролл под Крем-

лем» (16+)
22.55 Большой футбол

23.35 Х/Ф «ПУТЬ» (16+)
01.40 «Большая вода». Дон
02.35 «Большая вода». Печора
03.30 «Полигон». Большие пушки
03.55 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
04.25 «Смертельные опыты». Кровь
04.55 «Мастера». Плотник
05.20 «Максимальное приближе-

ние»

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (12+)
09.25 Х/ф «Я всё решу сама. Танцу-

ющая на волнах» (12+)
14.55 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)

02.15 Х/ф «Трудное счастье» (12+)
04.15 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны» (16+)
05.15 Д/ф «Сёстры» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Георгие Ибушеве. (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (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 РТN2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 Открытие XI Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. Прямая 
трансляция. (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 54 
с. (16+)

07.35 М/с «ТурбоNАгент Дадли» 
(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». «Совет с 
того света» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Мемуа-
ры» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 242 

с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 246 

с. (16+)
14.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 190 

с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Танцы»,. 23 с. (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)

07.30 Х/ф «МарьяVискусница»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Юрий Носенко» 
(16+)

10.30 Д/ф «Воздушный Лев 
АметNХан» (12+)

11.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
19.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.50 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
02.30 Х/ф «Требуются мужчины» 

(6+)
04.05 Х/ф «ЖилVбыл доктор...» (6+)

07.00 М/ф «Незнайка встре-
чается с друзьями». 
«ДрузьяNтоварищи». 
«Хвосты». «Лиса и волк». 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Попугай Кеша 
и чудовище». «Приключения 
поросенка Фунтика»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Засланный каза-

чок» (16+)
11.00 Т/с «След. День учителя» (16+)
11.50 Т/с «След. Насильник» (16+)
12.40 Т/с «След. Гадалка» (16+)
13.30 Т/с «След. Школьная крыса» 

(16+)
14.20 Т/с «След. Высотка» (16+)
15.05 Т/с «След. Дачная история» 

(16+)
16.00 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)
16.45 Т/с «След. Убежище» (16+)
17.40 Т/с «След. Меня убил меч» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Лютый» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «КорабльNпризрак» (18+)
06.30 Х/ф «История дельфина» (0+)
08.40 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
10.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20.45 Х/ф «ПутешествиеV2. Таин-

ственный остров» (12+)

22.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

00.50 Х/ф «Паркер» (16+)
03.10 Дэвид Блейн. Реальная магия 

(16+)
04.20 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)

РЕН
22.30 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ»
(12+) Когда из морских глу-
бин поднялись легионы чу-
довищ, известных как Кайд-
зу, началась война. Чтобы 
сражаться с пришельцами, 
было создано специальное 
оружие: огромные роботы, 
названные Джегерами, они 
управлялись одновременно 
двумя пилотами, чьи созна-
ния соединены с помощью 
нейронной связи. Но даже 
Джегеры оказываются поч-
ти бессильны перед лицом 
безжалостных Кайдзу.

05 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ТНВ

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «ОСКАР» (12+)
16.20 Концерт «Задорный день» 

(16+)
18.25 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Оскар» (12+)
02.45 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
04.25 История государства россий-

ского
05.00 М/ф

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
17.00 «Следствие ведут» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» (16+)
20.00 «Большинство»

21.15 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.05 «Большая перемена» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

14.45 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

19.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.30 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
05.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

05.15 Х/ф «Родня» (16+)
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. 

ВестиNМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/Ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)
01.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)
03.25 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПинNкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.50 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиНN2015» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиНN2015» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Замуж на 2 дня» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«Наблюдатель» (18+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 «МаршNбросок» (12+)
06.10 Х/ф «Москва V не Москва» 

(16+)
07.55 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «Один + Один». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
17.20 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Петровка, 38» (16+)
21.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.15 ДЕНЬ МОСКВЫ. Праздничный 

концерт. Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)

05.20 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)

08.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна» (12+)

10.00 Х/ф «Город и деревня» (16+)
12.00 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)
14.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)
15.50 Х/ф «ПарижVМанхэттен» (16+)
17.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
22.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

08.20 Х/ф «Верность» (16+)
10.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
12.00 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
13.30 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)
15.20 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
16.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
18.10 Х/ф «Трудно быть богом» (18+)
20.30 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)

06.40 «Город на карте» (16+)
07.55, 08.55, 12.20, 13.20, 13.55, 

14.50, 17.25, 19.20 Погода (6+)
07.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
08.30, 13.25 на ОТВ! Модный теле-

журнал «Мельница» (12+)
09.00 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После» (16+)
10.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
11.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(6+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 22.40 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
14.00, 03.35 Д/ф «Теория заговора: 

Банкиры» (16+)
15.00 Х/ф «СклифосовскийV4» (16+)
17.15 «Наше достояние» (12+)
17.30 Концерт
19.25 Концерт «Одна надежда на 

любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Весенние надежды» 

(12+)
23.30 «Полный абзац» (16+)
23.45 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (18+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мадагаскар»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.25 Художественный фильм 

«Джунгли» (6+)
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+)
12.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)
12.30 М/ф «МадагаскарN2»
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)
21.00 М/ф «МадагаскарN3»
22.40 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
00.55 Художественный фильм 

«Звонок» (18+)
03.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
04.00 Художественный фильм 

«Зловредное воскресенье» 
(16+)

05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественный фильм 

«Зеленый огонек» (6+)
11.45 Легенды мирового кино. Омар 

Шариф
12.15 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
13.20 Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская
13.50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

15.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55 СПЕКТАКЛЬ 

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
18.05 «Пешком...». Москва книжная
18.30, 01.55 «След Одигитрии»
19.20 Концерт «Вечному 

городуNвечная музыка»
20.55 «100 лет после детства»
21.10 Художественный фильм 

«Маленькая Вера» (16+)
23.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРАY 

2014 Г. ФИНАЛ
01.40 М/ф
02.40 Д/ф «ТрирNстарейший город 

Германии»

08.00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. РоссияNАлжир. Прямая 
трансляция из Японии 09.55 
Панорама дня. LIVE

11.15 «Моя рыбалка»
11.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 ФормулаN1. ГранNпри Италии. 

Прямая трансляция

18.55 Х/Ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)

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

00.05 Профессиональный бокс
01.25 Большой спорт
01.45 «Большая вода». Лена
02.40 «Большая вода». Енисей
03.35 ФормулаN1. ГранNпри Италии
04.40 «Максимальное приближе-

ние». Макао

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)

23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (0+)
03.40 Д/ф «Если в сердце живёт 

любовь» (12+)
04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 

четвёрка» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Горит костер на фоне ночи...» 
(татар.) (6+)

08.00 М/ф
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыNшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 Д/ф «Ген террора» (12+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 Концерт
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Югра» N «Ак Барс» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «60 лет ООО «Газпром 

трансгаз Казань». История в 
пятилетках» (12+)

20.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Музыкальная десятка» 

07.00 «ТНТ.Mix»,. 18 с. (16+)
07.35 М/с «ТурбоNАгент Дадли» 

(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». «Идеаль-

ная подруга» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 

звонаря» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 221 

с. (16+)
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up»,. 56 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/Ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 

(16+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

06.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
07.30 Художественный фильм 

«Кто заплатит за удачу» (6+)
09.00 Новости Недели с Юрием 

Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.15 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Игра» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Игра» (16+)
00.05 Художественный фильм 

«Средь бела дня...» (16+)
01.55 Художественный фильм 

«Ошибки юности» (12+)
03.40 Художественный фильм 

«Вылет задерживается» (0+)
05.10 Художественный фильм 

«Эй, на линкоре!» (6+)

05.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)

06.00 Х/ф «ПутешествиеV2. Таин-
ственный остров» (12+)

07.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

10.15 Т/с «Борджиа» (16+)

19.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «Пароль «РыбаVмеч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений 

(16+)

07.25 Х/ф «Блокада» (12+)
08.35 М/ф «Кот Леопольд во сне и 

наяву». «КонекNГорбунок»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
20.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.35 Приключения «Спасти или 

уничтожить». 1 с. (Россия) 
(16+)

02.35 Приключения «Спасти или 
уничтожить». 2 с. (Россия) 
(16+)

03.40 Приключения «Спасти или 
уничтожить». 3 с. (Россия) 
(16+)

04.40 Приключения «Спасти или унич-
тожить». 4 с. (Россия) (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.40 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»
(16+) Джамал Малик, сирота 
из трущоб, в одном шаге 
от победы в телеигре «Кто 
хочет стать миллионером?». 
Прервав игру, его арестовы-
вает полиция по подозрению 
в мошенничестве. Откуда 
юнец может знать так мно-
го? На допросе в полиции 
Джамал рассказывает исто-
рию своей жизни. Каждая 
глава личной истории дала 
ему ответы на вопросы теле-
викторины.

06 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

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

ПОГРЕБЕНИЕ 13 500 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

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)

26 августа 2015 года 
исполняется 15 лет со дня 

гибели нашего дорогого брата

ГВОЗДЕВА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Спи спокойно, дорогой наш. 

Мы тебя всегда любим, 
помним, скорбим.

Родные

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, на 2-комн. 
кв-ру, крайние этажи не предлагать. Или 
продам. Тел. 8 (908) 927-23-52

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 1 этаж. Цена 
1100 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(912) 218-84-38

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новом доме, 
новый ремонт, водонагреватель, р-н ТЦ 
«Камео». Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, 103. Возможна ипотека. Тел. 
8 (904) 982-65-00, Людмила

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32 кв.м. Тел. 8 
(982) 686-14-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 эт., 33 кв.м. 
Цена 1160 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Совхозная, 31 кв.м, 1/2. 
Тел. 8 (922) 165-09-83

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5/5, 33 кв.м, отлич-
ное состоян., ремонт, остается встроенный 
шкаф в прихожей. Тел. 8 (902) 409-11-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре, 43 кв.м. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 100-16-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, сейф-двери, хор. 
состояние. Цена 1150 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (953) 
045-93-03

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, СТ, 2/2, 60 кв.м, ремонт, 
ламинат, пл. окна, кафель, натяжн. потол-
ки. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 18, 2 
этаж. Тел. 8 (908) 909-03-39

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, участок 14 соток, 
около пруда, рядом магазин «Магнит», ул. 
Возмутителей, 49. Возможность строиться. 
Тел. 8 (906) 807-07-98

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

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, 1250 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

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

 ■ дом. Или меняю на комнату. Тел. 8 (932) 
609-69-60

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

 ■ коттедж за СК «Темп», 150 кв.м, участок 
10,5 соток. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», свет, смотро-
вая яма. Цена 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
269-17-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы по ши-
рине гаража, обшит евровагонкой. Тел. 8 
(922) 291-57-95, 2-11-73

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

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

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18. Тел. 8 (922) 
617-65-34

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

 ■ дача, п. Краснояр, участок 10 соток, ба-
ня, скважина, эл-во, теплица, капитальный 
забор. Тел. 8 (912) 200-43-37

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

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

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

 ■ з/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 13 соток, «Петровские дачи», 
400 т.р. Возможен обмен на легковой ав-
томобиль. Тел. 8 (922) 135-12-42

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Или об-
мен на авто. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ 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 6,41 сотки, баня 6х3, новая бесед-
ка, теплица, парник, свет, вода. Тел. 8 (912) 
252-43-36

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

 ■ участок в СОТ «Заря», 4,67 сотки. Тел. 8 
(912) 232-07-61, 8 (922) 212-95-47

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 378-11-62, 8 (919) 373-49-81

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ комната, Кирзав. Тел. 8 (922) 201-94-68

Ты умер… это наважденье!
В сердечках наших 
ты живой,
Уход твой – солнышка 
затменье,
Но не луною, а тоской…
Ты умер и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль,
Так просто и обыкновенно,
Оставив горечь, скорбь, 
печаль…
Ты умер… Столько силы духа
Ты за черту унес с собой,
Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наш дорогой….

Жена, дети, внуки

14 августа 2015 года ушел из жизни 
наш любимый муж, папа и дедушка

ЕЛИСТРАТОВ 
ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

26 августа 2015 г. 
исполняется 9 лет, 
как нет с нами 
нашего любимого 
и дорогого 
мужа, отца, брата, 
деда, дяди

ФЕДОРОВА 
ЛЕОНИДА 
АЛЕКСЕЕВИЧА
Все, кто знал 
его и помнит, 
помяните 
добрым словом.
Жена, дети, зять, внучка, родные 

и близкие

Я сквозь слезы шепчу слово «мама»,
Это слово в последний раз,
Кровоточит на сердце рана,

Когда вспоминаю любовь твоих глаз.
Тебя не будет больше никогда…

Вся наша жизнь на миг остановилась,
Откуда вдруг подкралась к нам беда,

Такая, что с тобой мы простились?
Так неожиданно покинув этот мир,
Душа твоя на небо вознеслась…

Погибла ты, но мысли о тебе
И память не сотрутся никогда!

Любим, помним, скорбим…

19 августа 2015 года 
остановилось сердце 
нашей любимой мамочки, 
бабушки, тещи

ПАКЛЮЧЕВОЙ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ
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27 августа 2015 года 
исполнится 2 года, 
как ушел из жизни

ВАЛИЕВ 
ГАБДЕЛЬФАРИТ

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

Сестры, жена, родные

22 августа 2015 года исполнился 1 год со дня смерти

МОЛЧАНОВА АЛЕКСЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Помяните добрым словом.
Родные

25 августа 2015 года исполнилось полгода, 
как не стало нашего дорогого и любимого 

мужа, отца и деда

ЗИНОВЬЕВА 
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Помяните его в этот день, все кто знал и помнит.
Жена, дети, внуки

Администрация и педагогический коллектив 
МАОУ «СОШ №10» выражают искренние 

соболезнования родным и близким по поводу 
преждевременной смерти учителя труда

МЯЧИНА СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА

Светлую память о замечательном человеке, Учителе 
с большой буквы, мудром наставнике и коллеге 

всегда будут хранить школьные стены и наши сердца.

27 августа исполнится 
7 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой 
мамочки, жены, дочки, 
сестры, племянницы, 
снохи

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ 
АНАТОЛЬЕВНЫ
Помяните добрым словом 
все, кто знал и помнит. 
Пусть земля тебе 
будет пухом.

Родные

27 августа исполнится 7 лет 
со дня смерти дочери, сестры, мамы

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Не хочется верить,
Не хочется думать,

Что нет тебя среди нас,
Ты ушла так внезапно,
Не успев попрощаться,
И много чего не сказав.

Будем помнить тебя бесконечно,
С теплотой вспоминая тебя.

Дочь, мама, папа, братья, сестры

21 августа после 
страшной болезни 
и невыносимых мук 
скончался наш любимый 
папа, дедушка 
и прадедушка

ЩЕГЛОВ 
ВИКТОР 
ПАВЛОВИЧ
Он был лучшим 
человеком на земле, 
не знаем, 
как без него жить.

Родные

26 августа 2015 года исполняется 
40 дней, как не стало с нами 
мужа, отца, дедушки, тренера

РЫБОЛОВЛЕВА 
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Ты ушел, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда...
Ты в нашем сердце 
останешься навеки,
Твоя улыбка, смех,
Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Вечный покой твоей душе.

Жена, дети, внуки
Федерация армспорта

Сдаются в аренду 
площади 

от 20 до 90 м2 
в полуподвальном 

помещении в центре 
города

8 (929) 22-33-007, 8 (922) 100-44-00

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 400 ./ 2

 ■ 1-комн. кв-ра, 30 кв.м, 2 этаж, пласти-
ковые окна. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Ромашка», недо-
рого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2 этаж в частном благоустроенном до-
ме, 60 кв.м. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, частично с ме-
белью. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 200-99-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, пу-
стая, семейной паре, р-н шк. №3. Тел. 8 
(982) 751-87-17

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49, Алексей

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н шк. №2, 
газовая колонка, на долгий срок, 10 т.р. + 
эл-во. Тел. 8 (922) 612-87-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, центр. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
269-95-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, без мебели, 10 
т.р.+к/плата. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52, кв.м, на продол-
жительный срок. Тел. 8 (912) 277-58-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-79-20

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 740-22-72

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

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 10 т.р. за все. 
Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 636-73-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 
10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (982) 674-01-11

 ■ дом на 7 лет. Тел. 8 (92) 686-95-37

 ■ дом. Тел. 8 (912) 228-90-84

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

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

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

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

 ■ комната в общежитии, 16 кв.м. Тел. 8 
(950) 632-00-60

 ■ комната, р-н автостанции. Тел. 8 (919) 
396-22-59

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 
(932) 600-07-35

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

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (982) 
666-51-36

 ■ комната. Тел. 8 (902) 443-87-23

 ■ комната. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76, 8 (900) 
197-45-73

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Спортивная, 18. Тел. 8 (922) 
617-65-34

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

 ■ парикмахерские места, 400 р. Тел. 8 
(912) 248-88-98

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет дом в р-не шк. №3 на 
длит. время. Порядок и оплату гарантиру-
ем своевременно. Тел. 8 (922) 026-36-12

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-9049

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

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

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

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

 ■ комната за 400 т.р. Тел. 8 (912) 277-
53-69

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в. Цена 60 т.р. Тел. 8 
(922) 229-47-63

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

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в., серебристый, отл. со-
стояние. Цена 167 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
663-18-99, 8 (982) 663-05-56

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., пробег 117 т.км, цвет 
«цунами». Тел. 8 (950) 644-01-05

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(953) 608-21-27

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Kia Sportage, 06 г.в. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ Niva Chevrolet 2123, 13 г.в. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (922) 106-07-64

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока на дв. 412. Тел. 8 (922) 
294-64-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер Irbis R5OZ, 09 г.в., цвет красный, 
в очень хорошем состоянии, ухоженный, 
есть шлемы. Цена 22 т.р. Тел. 8 (922) 
200-90-04

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ усилитель Fender Deluxe PSP 90. Цена 

12 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-53

МЕБЕЛЬ
 ■ шкаф-купе, кухонный гарнитур, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (950) 
554-83-16

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ комплект для лодки: эл . мотор 

Enduro-46, аккумулятор гелиевый, за-
рядное устройство, все Minn Kota. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ лодка ПВХ Stingrey 265/0 IBK. Цена 18 
т.р. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ металлическая лодка в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 200-90-04

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ зерно, пшеница. Тел. 8 (912) 693-28-59

 ■ мед со своей пасеки. Тел. 8 (912) 200-
43-37

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

 ■ вывоз мусора, отсев, дрова, щебень. 
Тел. 8 (902) 276-82-68

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

 ■ 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
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Кошка-мышеловка в свой дом и ко-
шечка (3 мес.). Тел. 8 (902) 258-93-48

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., скала, песок, шлак, черно-
зем, навоз, мусор. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, вывоз любого мусора. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

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

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ 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, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ труба. Дешево. Тел. 3-79-91

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ африканские улитки, используются 
в косметологии, цена 150 р. Тел. 8 (902) 
272-08-18

 ■ козел. Тел. 8 (922) 163-56-35

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ невские маскарадные котята. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ поросята, кролики, петушки. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ поросята. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ телочка, 1,5 года,  стельная. Тел. 8 (912) 
290-69-02

 ■ щенок немецкой овчарки. Тел. 8 (953) 
606-27-02, 8 (912) 643-02-70

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, пшени-
ца, кукуруза, овес, ячмень, универсалка, 
к/см. гороховая. Крупа для собак, корм 
для индюков, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат Panasonic. Тел. 8 
(953) 045-87-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

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

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень,  песок. Боковая/задняя разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ опил, навоз, перегн., черноз., керамзит, 
песок в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ перегной, навоз, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 165-54-54

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веник березов. 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), срезка. Тел. 8 
(902) 259-99-10

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова от 2 куб.м, любые, отсев, щебень. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ продам красивый номер городского 
телефона 5-55-99. Тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ срезка пиленая, дрова хвойные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ гнутый швеллер №8, 10, 12. Тел. 8 (953) 
045-87-20

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

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

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

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

 ■ эл. двигатели, труба, швеллер, тавр 
разн. р-р, фуганок. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (982) 714-21-94

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30

 ■ разные котята. Тел. 8 (902) 262-63-57

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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, пе-
реезды, 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/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки город/
межгород, наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8 (902) 876-54-46

 ■ 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) 609-56-27

 ■ 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, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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 (922) 028-87-63

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

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 922-47-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

Тел. 8 (965) 579-24-43Тел. 8 (965) 579-24-43

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

Свежая пшеница, 
комбикорм, 

отруби, овес, 
дробленка

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

,  — 
  –  5 

, , .
 

 
. 8 (922) 227-78-24

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

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

3

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

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

ВЫВОЗ МУСОРА

В удобное для вас время!

Тел. 8 (953) 000-64-79

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

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

Шлак – до 5 м3

Вывоз мусора

Тел. 8-982-714-75-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
СКАЛА • ШЛАК
ЗЕМЛЯ • ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 • 
 

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

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

3

8 (982) 7000-532 5-10 ,    

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК  
ЗЕМЛЯ • НАВОЗ 

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

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

 ■ грузоперевозки на «чебурашке» от 100 
кг до 800 кг. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ грузоперевозки/переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

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

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (922) 
298-77-49

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ мусор любой, грузчики. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ 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, глуби-
на до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, профессио-
нально, гарантия. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, профессионально, 
D 300 мм, H 2,5 м. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вылет стрелы 
12 м, диаметр бурения 150-600 мм, глу-
бина бурения до 10 м. Вездеход на базе 
ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы выполним любые строительные 
работы! Кровля от 400 р. за кв.м, заборы 
от 350 р. п.м., фундамент от 1600 р. куб.м. 
Комплектация материал., гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ замена водопровода. Тел. 3-77-10

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, насос в сква-
жину, монтаж автоматики, сантехники. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

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

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

 ■ малярные раб. Тел. 8 (982) 667-01-83

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

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

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

 ■ прораб на строительство или ремонт 
коттеджа или кваритиры. Тел. 8 (922) 
600-30-42

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

 ■ ремонт квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 707-01-
59, Виктор

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (932) 906-70-14

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стр. и сварочн. работы, катка и ремонт 
крыш, кв-р и т.д. Тел. 8 (953) 600-65-27

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные работы, коммуникации. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Договор, 
гарантия, сроки. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ штукатурим, шпатлюем, грунтуем, кле-
им, красим. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(922) 217-70-28

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 627-56-77

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

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ женские стрижки, окрашивание. Недо-
рого. Тел. 8 (961) 776-43-16

 ■ массаж. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (912) 634-64-66

 ■ наращивание ресниц, кератиновое ла-
минирование ресниц Yumi Lashes. Тел. 8 
(912) 244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления, 
скважин. Договор, скидки. 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

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ репетитор по математике и физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор по математике. Тел. 8 (922) 
143-83-54

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ 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 (982) 731-78-34

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются швея-закрой-
щик, обтяжчик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
на автобус. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием требуются повара, кассир-официант, 
з/п высокая. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Марцинкевич И.В., в бутик требуется 
уборщица. Тел. 8 (953) 383-10-12

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, охранник, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, требуются официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Тел. 3-55-44, 5-07-20

 ■ магазину «Провизия» требуется груз-
чик на приемку и выкладку товара. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Обращаться по адресу: ул. Вокзаль-
ная, 2 или по тел. 8 (952) 729-77-71

 ■ ОО «Остров доброй надежды» на по-
стоянную работу требуется бухгалтер. 
Тел. 5-44-47, 8 (922) 129-97-04

 ■ ООО «Мебель Групп» в новый цех при-
нимаются люди с желанием работать, 
без в/п. Обучение, стажировка. Тел. 8 
(922) 134-34-90

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется  уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ стоматологической клинике «МикСтас» 
на постоянную работу требуется асси-
стент врача-стоматолога с законченным 
медицинским образованием, можно без 
опыта работы. Зарплата 120 р./час на ис-
пытательном сроке, график работы смен-
ный. Тел. 8 (922) 196-77-37

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется помощник 
по саду, своевременная хорошая оплата 
2-3 раза в неделю. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется водитель на КАМАЗ-миксер. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

 ■ требуется продавец-консультант. Тел. 
8 (902) 266-01-50

 ■ требуется разнорабочий. Тел. 8 (922) 
298-77-49

 ■ требуется сторож-охранник. Тел. 8 (909) 
009-54-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ свидетеля ДТП 17.08.2015 г. на пере-
крестке ул. Больничный переулок-К. Либк-
нехта, в 17.10, прошу предоставить видео 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 633-30-06

8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

8 (902) 27-44-333

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ВОДО-
ПРОВОДЧИК

8 (908) 920-38-08

НА ДОМ

25
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Ответы на сканворд в №66.
По горизонтали: Поступок. Руно. Седов. Порыв. Гага. Наркоз. Хокку. Фарс. Пакет. Клика. 
Легато. Улика. Тройка. Один. Казах. Отгул. Албания. Адидас. Ахилл. Сапфир. Мурава. Тора. 
Толки. Арфа. Авеню. Лямка. Судьба. Рея. Шале. Пупс. Ляпис. Докер. Кофр. Карри. Леший. Окрас. 
Овод. Ницца. Банка. Карибу. Лир. Дева. Орел. Мать. Апис. Дичок. Лекало. Чешир. Ярмо. Атаман. 
Каин. Осел. Чудо. Кодак. Сорт. Оратор. 
По вертикали: Подмостки. Пьеро. Ангар. Дерн. Удаль. Ритмика. Отлив. Блиц. Арак. Даная. 
Нота. Альянс. Старик. Овес. Мрамор. Батарея. Пост. Хан. Дебри. Леди. Юноша. Сало. Кино. 
Гвалт. Шейк. Дача. Омар. Азимут. Черепаха. Тобол. Чадо. Шкода. Клерк. Донор. Рука. Индия. 
Раек. Оковы. Бивни. Мука. Внук. Ясак. Оскал. Тест. Паук. Графа. Лампа. Пророк. Пиджак. Акциз. 
Фрау. Вира. Гофре. Калиф. Пробел. Кавказ. Страх. Рапс. Дуло. 
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

РАСПРОДАЖА
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!!!

г. Иваново

Предъявителю купона скидка 5%
Примеры цен в сравнении с магазинами

28 с 10:00 до 20:00

АВГУСТА ул. М.Горького, 21
магазин «Юничел»

ПЯТНИЦА

ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Комплект постельного белья 
1,5-спальный, бязь
Комплект постельного белья 
2-спальный, сатин
Комплект постельного белья евро, 
100% хлопок
Одеяло 1,5-спальное, овечья шерсть

Подушка 70х70, пух/перо (50/50%)

Комплект постельного белья 
подарочный, евро, шелк

1250 р. 600 р. 

600 р. 

1300 р. 

1500 р. 

2100 р. 

900 р. 

2190 р. 

2500 р. 

2100 р. 

1450 р. 

3950 р. 

КАЖДУЮ 
СУББОТУ В 10.00

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

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
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