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5-летняя Ариша Ванакова дни напролет проводит с бабушкой Людмилой — родители работают, и оставлять девочку больше не с кем. Детсад 

№46, который посещает Ариша, закрыт с 8 сентября. «Для нас закрытие садика не проблема, а как быть тем, кто работает? Сначала каникулы 

на месяц сделали, сейчас высаживать начали… Черт-те что!», — возмущается Людмила Алексеевна.

«ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ВИЖУ ТАКОЕ 
ВПЕРВЫЕ!»
Как ревдинцы 
отпраздновали День 
города и что оставили 
после себя 
Стр. 14-15

«МЫ НАЗВАЛИ ЕГО 
ТРИТОШЕЙ»
Ревдинка нашла 
в своем саду 
амфибию 
из Красной Книги 
Стр. 10

БОМЖАТНИК 
ЗАКОЛОТИЛИ
На Горького, 27 
ликвидировали две 
пахучие проблемы 
Стр. 5

КАК ДЕЛА У НАСТИ 
ЛИБУХОВОЙ
Вы можете помочь 
ребенку с ДЦП встать 
на ножки 
Стр. 11

КОММУНИСТ 
ТАМАРА КИНЕВА 
— О ТОМ, ПОЧЕМУ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОТМЕНЯЕТ ВЫБОРЫ 
ПО ПАРТИЙНЫМ 
СПИСКАМ 
Стр. 6

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДНЯ ЧИТАТЕЛЯ 
ДОСТАЛСЯ ЗОЕ ЛИХАЧЕВОЙ

В День города, 5 сентября, 
на газету «Городские вести» 
подписались 1137 ревдинцев 
Стр. 4-5

№

В РЕВДЕ ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ 
НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬ 
ДЕТСКИЕ САДЫ

Возмущенные родители 
решили привести детей 

к зданию мэрии 
Стр. 3

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.
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НОВОСТИ ЧТ, 10 сентября
ночью +10°...+12° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +11°...+13°

ПТ, 11 сентября СБ, 12 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 12 и 19 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Коммунальщики ищут 
подрядчиков, которые будут 
чистить дороги зимой
За три месяца работы компании получат 8,6 млн рублей
8,6 бюджетных млн рублей — столько Управле-
ние городским хозяйством готово заплатить, 
чтобы снег не стал для ревдинских автомоби-
листов и пешеходов катастрофой. Ведомство 
объявило конкурсы на зимнее содержание 
дорог с середины октября и до конца года.

Победителям конкурсов предстоит работать 
в центральной части города (от ул.П.Зыкина 
до М.Горького), западной (от М.Горького) и 
восточной (от П.Зыкина). За труды запла-
тят 2,8, 2,5 и 3,3 млн рублей соответствен-
но. По контракту, дорожные рабочие, в чис-
ле прочего, должны выполнять следующее: 

— обеспечивать круглосуточное дежур-
ство механизированных бригад для убор-
ки снега и борьбы с гололедом на дорогах;

— чистить дороги от снежных накатов 
на середине проезжей части и вдоль бор-
тового камня, валов на обочинах; бороть-
ся с наледями на автомобильных дорогах 
(в том числе обрабатывать их противого-
лоледными материалами);

— чистить от снега пешеходные пере-
ходы, перекрестки и въезды во дворы, за-
ездные карманы, у дорожных знаков и на 
остановках;

— уплотнять снежный покров на проез-
жей части автомобильных дорог;

— вывозить с дорог снег.
Отмечается, что при ночном снегопаде 

дороги должны привести в порядок до на-
чала движения автобусов, то есть к пяти 
часам утра. В первую очередь щебнем нуж-
но отсыпать особо опасные участки: спу-
ски, подъемы, мосты и тому подобное. А на 
широких дорогах, где одна полоса для дви-
жения превышает десять метров, машина 
с щебнем должна пройтись в два прохода. 

Платить за работу подрядчику будут 
ежемесячно, в зависимости от трудозатрат. 
А за плохую работу предусмотрены штра-

фы, из-за которых заплатить могут мень-
ше, чем планировали изначально. 

В процессе обследования комиссия (в со-
ставе представителя заказчика и подряд-
чика) фиксирует дефекты и указывает ве-
личину (в процентах), снимаемую от ме-
сячного выполнения работ. 

Так, сужение проезжей части из-за сне-
га — 2%; если площадка у остановки не об-
работана противогололедным материалом 
— 3% от объема выполненных работ, и так 
далее. Дороже всего подрядчику обойдется 
ДТП, которое произошло при неудовлетво-
рительных дорожных условиях (по заклю-
чению ГИБДД) — 5%.  

С середины октября до конца года побе-
дитель (или победители) конкурсов долж-
ны будут очистить от снега в сумме свы-
ше 150000 кв.м дорог и 5000 кв.м площади 
остановок и подходов к ним. Размер опас-
ных участков дорог, подлежащих подсып-
ке — свыше 80000 кв.м. Посмотреть, отно-
сится ли к ним дорога у вашего дома, мож-
но в документах на сайте государствен-
ных закупок (zakupki.gov.ru, прямые ссыл-
ки размещены на портале Ревда-инфо.ру).

Традиционно, муниципальные конкур-
сы на уборку дорог зимой выигрывают 
три одни и те же компании, и город 
давно поделен между ними. Это: 
ООО «УралДорТехнологии» (западная 
часть города), ООО «Алмаз» (центр) и 
ООО «СпецАвтоБаза» (восток). Первая 
— из Екатеринбурга, вторая и третья 
— из Ревды. В прошлом сезоне эти 
три фирмы получили за свою работу 
18,7 млн рублей из бюджета.

Администрация сможет 
получить деньги из области
Для этого областной депутат пожаловался в 
прокуратуру на ревдинские дороги

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Андрей Альшев-
ских пожаловался в прокуратуру об-
ласти на администрацию Ревды. Он на-
правил жалобу на имя прокурора Сергея 
Охлопкова — по поводу ненадлежащего 
состояния дорог на улицах Клубной, 
Вокзальной, Павла Зыкина и участке 
возле домов №№6 и 9 на Ярославского. 
Он считает, что реакция прокуратуры 
может подстегнуть ревдинские власти 
в решении проблемы дорог.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Охлопков в письме от 27 августа отве-
тил, что прокуратура провела провер-
ку и установила: участок по Ярослав-
ского у домов №№2-6 был отремонти-
рован нынешним летом; а все осталь-
ные претензии — правомочны. Ука-
занные дороги находятся в ведении 
Управления городским хозяйством го-
рода Ревды, и 25 августа прокурор Рев-
ды Леонид Сопочкин направил иск в 
суд, дабы обязать мэрию отремонти-
ровать указанные дороги.

— Депутаты Заксобрания должны 
пытаться быть в курсе проблем не 
только своего округа, а всей области, 
— объяснил Ревда-инфо.ру свое обра-
щение в прокуратуру Андрей Аль-
шевских. — Я частенько смотрю, что 
происходит на территории. Мне бы-
ли жалобы из города Ревды на состо-
яние ваших дорог. Для меня это не та-
кая новость — ваши плохие дороги.

По мнению Альшевских, надзор-
ный орган сможет в короткие сроки 
обязать чиновников работать в «боль-
ных» направлениях.

— Прокуратура следит за чинов-
никами и заставляет их выполнять 
свои полномочия. По 131-му феде-
ральному закону, ремонт и содержа-
ние муниципальных дорог — пол-
номочия муниципальной власти. За 
ваши дороги отвечает ваша адми-
нистрация. Когда идет формирова-
ние бюджета, ваши депутаты долж-
ны предусматривать на это направ-
ление достаточно средств, чтобы бы-
ли реализованы полномочия муни-
ципального образования. Я пони-
маю, что может не хватать на это де-
нег. Тогда есть процедура включе-

ния в программы Правительства об-
ласти: средства должны быть пред-
усмотрены сверх положенного вам 
норматива.

Польза обращений в прокуратуру, 
по мнению Альшевских, в том, что 
инициированное ею судебное реше-
ние (а такое тоже может быть) помо-
жет местной власти получить финан-
сирование из области:

— Есть ГОСТы содержания дорог. 
ГИБДД и прокуратура занимаются 
проверкой их соблюдения. ГИБДД 
наделена полномочиями выдавать 
предписания и закрывать муници-
пальную дорогу. Если ГИБДД дает 
такие предписания, администрация 
обязана реагировать. Если нет денег, 
или мэрия не реагирует, прокурату-
ра может обратиться в суд и обязать 
администрацию дорогу отремонти-
ровать. Иногда это мотивирует му-
ниципальную власть — они прихо-
дят с решением суда в Правитель-
ство области и говорят: «Ребят, мы у 
вас деньги просили на ремонты, вы 
нам не дали, а теперь мы обязаны это 
сделать». Любые решения суда в от-
ношении муниципальной власти — 
это обязательства Минфина Сверд-
ловской области. И многие муници-
палитеты такими судебными реше-
ниями прикрываются, это работает 
(похоже, именно таким образом бы-
ли получены 37 млн рублей на ремонт 
моста НСММЗ, — ред.).

Последний раз Альшевских был 
в Ревде зимой, но обещает приехать 
и  сейчас, чтобы воочию убедиться в 
справедливости своих требований. 
Наш округ, как и другие, он навеща-
ет по приглашению жителей. И ни-
когда не бывает в мэрии.

— Я не знаю вашего главу, — гово-
рит депутат. — Многие коллеги, при-
езжая в город, обязательно встреча-
ются с главой муниципального обра-
зования. Но я приезжаю к жителям, 
чтобы разобраться в той или иной 
проблеме. Не ставлю себе цель по-
пить чай с главой муниципального 
образования: это лишнее. Когда ты с 
человеком пьешь чай, потом сложно 
писать на него жалобы в прокурату-
ру, потому что он бездействует. У ме-
ня есть депутатские полномочия, и в 
их рамках я работаю.

АНДРЕЙ АЛЬШЕВСКИХ, 43 ГОДА. В КПРФ — с 2005 года. В 2008 году был избран депутатом 
областной Думы от КПРФ. В 2011 году — переизбран депутатом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Телефон и электронный адрес приемной: (343)354-74-65, alshevskix@gmail.com. 
Дневник Альшевских в живом журнале: alshevskix.livejournal.com.

Фото из архива редакции

Первый снегопад в прошлом году Ревда пережила тяжело. На автостанции люди бунтовали из-

за внезапно переставших ходить междугородних автобусов, а не подсыпанные вовремя дороги 

стали причиной большего, чем обычно, количества ДТП. 
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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

@

Налоговая 
инспекция 
приглашает 
на Дни 
открытых 
дверей 
Во время проведения информаци-
онной кампании по уплате иму-
щественных налогов физических 
лиц за 2014 год межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы №30 по Свердловской об-
ласти решила организовать в Рев-
де 18 и 19 сентября Дни откры-
тых дверей.

В здании налоговой инспек-
ции на Спортивной, 18а налого-
плательщиков ждут 18 сентября 
с 8.00 до 20.00, 19 сентября — с 
10.00 до 15.00. Специалисты отве-
тят на ваши вопросы по порядку 
исчисления, уплаты налога на 
имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного нало-
гов, а также по порядку приме-
нения налоговых льгот.

                                                      

Людмила 
Федосеева 
написала новую 
книгу

«Век труда, 
судеб и па-
мяти» — так 
называется 
книга, напи-
санная Почет-
ным гражда-
нином город-
ского округа 
Ревда, Заслу-
женным учи-

телем России Людмилой Федосе-
евой. Презентация состоится 25 
сентября в музейном комплексе 
«Демидов-Центр». Сейчас книга 
находится в печати. 

Исторический сборник «Век 
труда, судеб и памяти» посвя-
щается 100-летию ремонтно-ме-
ханического цеха РММЗ. 

— В ней рассказывается об 
истории создания цеха, о судь-
бах его работников, — сказала 
Людмила Федосеева. — Неко-
торые работники писали свои 
истории по моей просьбе. Боль-
шую помощь при написании 
книг мне оказывают работники 
городского архива и сотрудни-
ки «Демидов-Центра». Это мои 
идеологические наставники и 
помощники.   

Издать книгу Людмиле Фе-
доровне помог благотворитель-
ный фонд НСММЗ. Это уже тре-
тья книга Людмилы Федосеевой, 
выходящая в свет при спонсор-
ском участии предприятия и по-
священная заводчанам.   

Всего Людмила Федосеева 
написала восемь книг о Ревде и 
ревдинцах: «Книга почета работ-
ников образования Ревды» (2000-
2001); «Учитель вечен на земле» 
(2011); «Улица моего детства» 
(2011); «Память сердца», образо-
вание Ревды в судьбах учителей 
(2012); «Линия жизни», об отце и 
не только (2012); «Елань: люди и 
судьбы» (2013); «О школе, учите-
лях и учениках с любовью, верой 
и надеждой», к 50-летию сред-
ней школы №28 (2014); «О трудо-
вой чести, доблести и славе», к 
280-летию РММЗ-НСММЗ и Рев-
ды (2014).

Детские сады начали закрывать из-за холода 
Родители собираются идти с детьми к ревдинской администрации 

Заведующие детских садов Ревды отправ-
ляют детей по домам — здания не отапли-
ваются, на улице холодно, и температура в 
группах падает ниже норм, установленных 
СанПиНами. Как сообщил Павел Теплоухов, 
помощник прокурора Ревды, в прокуратуру 
поступили уведомления о приостановлении 
образовательного процесса в связи с низкой 
температурой в группах до стабилизации тем-
пературного режима от двух детсадов — №50 
(К.Либкнехта, 45а) и №46 (Спартака,2). Однако 
по данным на 8 сентября, закрыты также дет-
сады №№40 и 39. Со среды прекращает работу 
детсад №12, а в скором времени та же участь 
ожидает детсад №21.

Анастасия Ванакова, мама пятилетней Ари-
ши, встречает в Еланском парке свекровь 
Людмилу. Бабушке с раннего утра отдали 
внучку: Арина посещает детсад №46, сейчас 
он закрыт. Пока сказали — на два дня, гово-
рит Анастасия, но на деле детей не возьмут 
в группы, пока не дадут отопление.

Анастасии повезло, что есть с кем оста-
вить детей. Большинство же родителей ре-
шают вопрос радикально.

— Я завтра с 5-летним сыном на работу, 
где так же холодно. Вот уже собираем порт-
фель с раскрасками и тетрадями, — напи-
сала в группе Ревда-инфо в социальной се-
ти «ВКонтакте» Мария Садыкова (она рабо-
тает учителем в школе №2).

В среду утром мамы Ревды, скоопериро-
вавшись в социальных сетях, решили от-
правиться вместе с детьми к администра-
ции. На встречу пригласили журналистов. 
Кое-кто отправил жалобы в администра-
цию президента и Правительство области.

— Надо собрать как можно больше на-

рода, а то опять замнут, — говорит акти-
вистка Ксения Козина. Мамы требуют, что-
бы отопление в детсадах дали незамедли-
тельно.

По нормативам, температура в детском 
саду не должна быть ниже 19-22 градусов. 
В наших же детсадах она не поднимается 
выше 15-16. А кое-где — и 12-ти градусов. 
По рассказу заведующей одного из детса-
дов (она попросила не называть ее имени: 
прямо говорит, что опасается выговора от 
Управления образования), в прошлом году 
несколько детских садов заплатили штра-

фы в 30 тысяч рублей: за то, что работали с 
нарушением температурного режима.

— Бусырев (санитарный врач по нашему 
округу, — ред.) сказал, что его не волнует си-
туация в нашем городе, мы не должны ра-
ботать, когда температура такая низкая, — 
говорит педагог.

4 сентября Татьяна Мещерских, началь-
ник Управления образования, подписала 
распоряжение в адрес руководителей школ 
и детсадов: им предписано закрывать дет-
ские сады, если температура в помещениях 
опустится ниже нормы, и сокращать учеб-
ный день в школах. Известно, что, к при-
меру, школа №2 уже перешла на 30-минут-
ные уроки.

Директора ЦДОД Лидию Лобову проводили на пенсию
На должность назначена Юлия Лазарева
Лидия Николаевна Лобова, 36 лет 
возглавлявшая в Ревде Центр до-
полнительного образования для 
детей, с 18 августа ушла на заслу-
женный отдых. Ее торжественно 
проводили на пенсию 28 августа 
на традиционной ежегодной педа-
гогической конференции, кроме 
директора ЦДОД, на заслуженный 
отдых ушли семь заведующих 
детских садов.  

Лидии Николаевне Лобовой 68 
лет, она руководитель высшей 
квалификационной категории, 
она Отличник народного просве-
щения, лауреат премии прави-
тельства Свердловской области 
как руководитель учреждения-
победителя в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование», удостоенная медали 
«Патриот России».

Татьяна Мещерских, на-

чальник Управления образова-
ния Ревды, подчеркнула, что 
Лидия Николаевна — «безус-
ловно энергичный человек, ко-
торый внес большой вклад не 
только в развитие Центра допол-
нительного образования, но и 
вклад в развитие муниципаль-
ной системы образования». 

Сейчас обязанности руково-
дителя Центра дополнитель-
ного образования для детей ис-
полняет заместитель директора 
по научно-методической рабо-

те Юлия Анатольевна Лазарева. 
Недавно она и три новых заве-
дующих детских садов прошли 
аттестацию как руководители, 
возможно, на следующей неде-
ле появится официальный при-
каз о новых назначениях. 

Юлии Анатольевне Лазаре-
вой 42 года, из них 32 (!) связа-
ны с Домом пионеров, а потом 
Центром дополнительного обра-
зования для детей. С десяти лет 
Юлия занималась в Доме пионе-
ров в театральной студии, поэ-
тому, наверное, и пришла сюда в 
1992 году после Ревдинского пе-
дагогического училища, кото-
рое окончила с красным дипло-
мом. Начинала руководителем 
театральной студии, была пе-
дагогом-организатором, заведу-
ющей отделом художественного 
воспитания, руководителем от-
дела фестивального движения. 

С 2006 года назначена замести-
телем руководителя ЦДОД по 
научно-методической работе. 

— Вся жизнь в Доме пионе-
ров! — улыбается Юлия Анато-
льевна, которая подчеркивает, 
что она «доморощенный руко-
водитель, плоть от плоти ЦДОД, 
из команды Лидии Николаев-
ны Лобовой, как говорят, своя 
в доску».

Юлия Лазарева окончила в 
2010 году факультет политоло-
гии и социологии Уральского го-
сударственного университета 
имени А.М.Горького, получив 
специальность «Специалист по 
социальной работе». Награжде-
на грамотами министерств об-
разования Свердловской обла-
сти и Российской Федерации. 
Имеет высшую квалификаци-
онную категорию как педагог-
организатор.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15 градусов — температура в спальне старшей группы одного из детских садов Ревды, который, 

возможно, закроют в ближайшие дни. Это ниже нормы на 4 градуса (должно быть 19).

С 11 сентября в Ревде начнут подавать горячую воду
Директор «Теплоснабжающей 
компании» Виталий Дайбов 
при личном участии главы ад-
министрации Ревды Михаила 
Матафонова сумел уговорить 
«Уралсевергаз» не оставлять 
котельные нашего города без 
газа. Поставщики, которым ТСК 
должна порядка 50 млн рублей, в 
очередной раз пошли навстречу, 
сообщил Матафонов во вторник, 
8 сентября. 
— Мы прожили с вами очень и 
очень сложное лето, отсутствова-

ла горячая вода по причине ремон-
та магистрального трубопровода, 
— сказал Матафонов. — Работы 
практически завершены, тепло-
трасса промыта, анализы воды 
отправлены в Роспотребнадзор. 
Как только мы получим их поло-
жительное заключение, начнем 
полноценно заполнять систему 
для подачи горячей воды. Вчера 
у нас состоялись переговоры в 
«Уралсевергазе», они заверши-
лись успешно, ТСК заключает 
договор на поставку газа на сезон 

2015-2016. Очень большая прось-
ба терпимее относиться к этому 
процессу.
В управляющих компаниях сооб-
щили, что ТСК уже передала им 
график подключения котельных 
и теплопунктов. С 11 сентября 
начнется подача горячей воды, 
отопление начнут подключать по-
этапно с 15 сентября, первыми на 
очереди — объекты соцкультбыта. 
К 26 сентября обе коммунальные 
услуги должны оказываться всему 
городу в полном объеме.

Лидия 

Лобова

Юлия 

Лазарева

Не пойдём на работу без ува-
жительной причины — уволят. 
Соответственно, зарплаты не 
будет, следовательно, нечем 
оплатить коммунальные услуги. 
Следовательно, долги у всех: на-
селение, УК. Результат: нет ГВС и 
отопления. И все потому, что мы, 
законные представители, вынуж-
дены сидеть со своими детьми в 
период отсутствия отопления.

Айгуль Хусаинова, vk.com/revdainfo
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ДЕНЬ

Первая суббота первого месяца 
календарной осени, 5 сентября, 
выдалась просто роскошной: в 
меру прохладной, в меру теплой, 
преимущественно солнечной. Как 
нам по секрету сообщили, заказал 
погоду в небесной канцелярии 
главный редактор и издатель 
«Городских вестей» Валерий Без-
пятых. Ну, может, и администрация 
Ревды поспособствовала — День 
города все-таки. Подписку на 2016 
год в День читателя оформили 1137 
человек. Рекордов прошлых лет 
не побили, но друг друга не разо-
чаровали. 

В очереди
Около девяти утра возле редак-
ции собралась приличных разме-
ров очередь. И все-таки читатель-
ский «хвост» сильно отличается 
от обычного, магазинного или 
больничного! Люди доброжела-
тельны, общительны, смешливы, 
ведут светские беседы о погоде, 
детях-внуках, видах на урожай. 

Погода шептала — пора ко-
пать картошку. Многие торо-
пились на огороды и садовые 
участки. Чтобы быть в первых 
рядах, читатели начали подхо-
дить к редакции примерно за 
полтора часа до начала подпи-
ски. Объясняли: с утра подпи-
сался — весь день свободен.  

Впрочем, наша давняя и пре-
данная читательница Мария 

Ильинична, стоявшая первой в 
очереди, сказала, что ей «все ин-
тересно в нашей газете, поэтому 
и хожу рано». Она рассказала, 
что пришла к редакции в 7.30, 
утверждает, что «в прошлые го-
да тут уже люди стояли, это се-
годня почему-то никого не бы-
ло». Василий Владимирович в 
этом году в первый раз решил 
выписать «Городские вести», го-
ворит, что «кроме вас, читать-то 
в Ревде больше нечего». 

В редакции
Очередь шла быстро. Мужская 
часть коллектива редакции — 
Евгений Морозов и Юрий Шаров 
— серьезно и ответственно регу-
лировали потоки. Женская часть 
(рекламный отдел и отдел рас-
пространения) быстро заполня-
ли подписные квитанции. Успе-
вали улыбаться и шутить.

Читатели подходили к око-
шечку кассы, платили (кстати, 
это можно сделать и по безна-
лу), и вместе с корешком квитан-
ции получали подарки: кален-
дари, магнитики, дисконтные 
карты «Ладошка» и настоящие 
семена кедров (из питомника) с 
советами по выращиванию. Из 
кедровых орешков надо вырас-
тить рассаду для высадки в от-
крытый грунт. Редакция пред-
ложила своим читателям через 
несколько лет посадить в Ревде 

кедровую аллею. 
Всем очень понравился кра-

сивый настенный календарь, на 
который мы поместили фото ав-
торства Михаила Лежнева. Од-
ни не верили, что на фото Рев-
да, другие радовались, что наш-
ли свой дом, где прошло детство. 
Читатели попросили предусмо-
треть более крупный шрифт. «А 
то, что это за цифры в календа-
ре, нам не видно ничего», — жа-
ловалась одна из читательниц.

Чай с «Городскими 
вестями»
На улице практически сразу вы-
ставили стол, накрытый скатер-
тью-самобранкой, где был готов 
чай с баранками, маковыми суш-
ками и изюмными сухариками. 
Многие читатели, правда, пеня-
ли редакции: «Вы бы предупре-
дили, что будет чай, тогда бы 
мы дома завтракать не стали, а 
то места нет».

Устав зазывать стеснитель-
ных читателей к столу, мы с ча-
ем и сушками пошли в народ. 
Настроение очереди еще улуч-
шилось. 

Увидев самовар и отхлебнув 
из кружки, читательница Вален-
тина Степановна вспомнила, ка-
ким ароматным был чай в дерев-
не Тюльгаш, что под Михайлов-
ском, где она и ее подруги были 
на практике. Оказалось, чай был 
приправлен дымком из самова-
ра на углях и настоян на вкус-
ной тамошней воде. Ревдинки, а 
было им в ту пору по двадцать 
лет, не умели разжигать само-
вар: на улицу вынесли, качали 
его, трясли, а надо было сгорев-
ший уголь убрать, свежий насы-
пать и зажечь. С горем пополам 
научились.

— Потом местные над нами 
посмеивались: «Ну, что, девки, 
научились самовар разжигать? 
Теперь вас замуж можно брать»! 
— рассказала Валентина Степа-
новна. — А потом сами же и сде-
лали вывод, что нельзя нас за-
муж брать, мол, увезете у нас 
сыновей, а я возьми да и скажи, 
что мне все равно, где жить. Как 
пришел один парень с армии, да 
как начал за мной ходить! И еще 
дружить надо было с ним! По-
том его спешно женили, привез-
ли из соседней деревни женщи-
ну, она выше его ростом. А мне 
и говорят: «Вот, Валя, ты зря по-
браковала нашего Пашу, мы же 
богатую невесту взяли, у нее 
шаль пуховая и машинка швей-
ная». Мы так смеялись.

Компания из 5а класса шко-
лы №28 под руководством Мак-
сима, игравшего с «Городски-
ми вестями» в «Большую игру», 
подошла выпить чайку. Общи-
тельные Алена, Таня, две На-
сти, Максим с аппетитом уми-
нали сушки и печенье. И расска-
зывали, как они летом листов-
ки раздавали и книжки читали. 
А многие наши читатели сету-
ют, что любовь к чтению детям 
они еще привили, а вот внукам 
не удалось. Может, зря расстра-
иваются?

Добавляла настроения и ве-
селая музыка, лившаяся из ко-
лонки у входа в редакцию: до-
морощенные ди-джеи, наши со-
трудники Валентина Пермяко-
ва и Екатерина Вавилова, кру-
тили советские и современные 
хиты, включали запись ревдин-
ских артистов, и время от вре-
мени громко приглашали про-
хожих заглянуть в редакцию на 
огонек — подписаться на газету 
и выпить горячего чаю.

…День подписчика завершил-
ся в 18.30, уже в ЦДОД, где мы 
разыграли призы. Было про-
хладно, но зрители согревались 
аплодисментами и смехом. Ме-
сяц льготных цен продолжает-
ся! Выписывайте газету на 2016 
год в сентябре по низкой цене и 
получайте подарки от редакции!

Говорят читатели
Любовь Петровна:
— Раньше выпи-
сывала постоянно, 
последнее время 
просто покупала. На 
следующий год сно-
ва решила выписать. 
Сегодня пришла, по-

тому что хочу быть в курсе всех дел. В 
советское время в торговле работала. В 
последнее время была нянечкой в садике, 
заработала путевку для внука Федора. 

Зинаида 
Николаевна:
— Выписывала в том 
году и сейчас, а до 
этого покупала. «Го-
родские вести» — это 
наш город, там все 
новости, эта газета 

мне больше к душе. Люблю цветы, а осо-
бенно обожаю фиалки. Представляете, их 
до двух тысяч видов. И все разных цветов! 
Дома у меня горшков 20 есть.

Михарам 
Мингалеевич:
— Каждый год вы-
писываю. А с какого 
времени читаю? Да, 
почти сразу, как сюда 
переехал из Магадан-
ской области в 1996 

году (прожил там 20 лет). Выписываю «Го-
родские вести», потому что должен знать 
новости своего города.

«Читать-то в Ревде больше нечего» 
В День города на «Городские вести» подписались 1137 самых верных 

За восемь часов читатели вместе с «Городски-
ми вестями» выпили 338 чашек чая с сахаром 
и без него, съели 503 сушки с маком, 192 
сухарика с изюмом, 36 баранок, 29 печений.

ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ В ЦИФРАХ

Подготовила ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
Фото ИРИНЫ ГИЛЬ
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ЧИТАТЕЛЯ

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный приз — ноутбук — вы-

играла 83-летняя Зоя Ивановна 

Лихачева. Она 35 лет проработала 

электромехаником связи, поэтому 

с компьютером, если понадобит-

ся, совладает. Конечно, правнуч-

ке-первокласснице Ульяне очень 

хотелось ноутбук, но на семейном 

совете решили отдать подарок 

младшей внучке Александре, тем 

более, 8 сентября ей исполнилось 

22 года. На фото ее нет, девушка 

работает в «Микрохирургии глаза» 

в Екатеринбурге, а по вечерам 

учится в медакадемии. Старшая 

внучка Марина, мама Ульяны, 

говорит, что им очень повезло с 

бабушкой: оладьи печет, носки, 

шапки-шарфы-джемпера ма-

стерски вяжет, а еще у нее рука 

оказалась счастливая.

Счастливчики не пришли 
на розыгрыш
Зал ЦДОД заочно поздравил победителей и 
обладателей призов от редакции

В 17.30 в зрительном зале Цен-
тра дополнительного образова-
ния детей (бывший Дом пионе-
ров) состоялся розыгрыш среди 
подписчиков. Праздник для чи-
тателей устроили ведущий Мак-
сим Шевчук, коллективы ЦДОД 
— «Глория» (вокальный) и «Фее-
рия» (танцевальный). Напутство-
вал, поздравлял с Днем города и 
Днем читателя и каждому под-
писчику пожелал удачи Вале-
рий Безпятых, издатель и глав-
ный редактор газеты.

— Обычно у нас здесь собира-
ется полный зал, мест не хватает, 
стоят в проходах. Я так понимаю, 
что люди нашли хорошую пого-
ду и копают картошку, пожелаем 
им удачи и большого урожая, — 
под смех и аплодисменты пошу-
тил он. — Огромное спасибо, что 
пришли в день подписки, не ра-
зочаровали и подписались более 

тысячи человек. И примерно ты-
сяча человек копают картошку. 

Лототрон (барабан с подпис-
ными квиточками) крутили де-
ти Максим, Настя и Юля, кото-
рых ведущий просто вызывал из 
зала. Ему помогала Наталья Кро-
потова, начальник отдела распро-
странения. 

За час разыграли все 14 при-
зов. В зале оказалось всего четы-
ре счастливчика: и то потому, что 
четыре фирменных приза разы-
грали среди присутствовавших. 
Юле, которая трудилась на ло-
тотроне, пришлось вытягивать 
по пять-шесть квитанций, пре-
жде чем счастливчик оказывал-
ся в наличии. Десять призов, сре-
ди которых были телевизор и но-
утбук, пришлось нести обратно 
в редакцию. Их вручали в поне-
дельник-вторник в удобное для 
читателей время.

и самых любимых наших читателей

Наталья Кропотова и Максим Шевчук попозировали вместе с Настей,

которой доверили крутить лототрон.

СЧАСТЛИВЧИКИ-2015

Сообщайте новости 
WhatsApp Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)

 Зоя Лихачева 
— ноутбук Lenovo 

 Галина Андре-
ева — фирменные 
часы  

 Александр 
Логиновских — 
фирменный термос 
с кружками 

 Алевтина Каре-
ва — фирменный 
термос 

 Владимир Ша-
лагин — арбуз

 Людмила Не-
красова — обогре-
ватель

Тагир Магзумов — 
большой походный 
термос

Вера Аникина — 
кувшин-фильтр 
«Аквафор» 

Татьяна Новикова — 
набор полотенец  

Анатолий Корзников 
— радиочасы 

Екатерина Кочетова 
— набор посуды  

Людмила Романова 
— чугунный казан 

Елена Приезжева — 
набор инструментов  

Владимир Яшин — 
телевизор 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Лукавство на благо избирателей
Какую новую «стабильность» принесет единороссам отмена выборов 
депутатов по партийным спискам

ТАМАРА КИНЕВА, 
депутат ревдинской 
Думы от КПРФ

Сразу после выборов нынешнего 
состава Думы в марте 2012 года 
газета «Городские вести» опубли-
ковала данные опроса читателей 
на тему: «Как изменилась Ревда за 
прошедшие четыре года?». Только 
8 процентов из них посчитали, что 
город успешно развивался. Эта 
нерадостная статистика могла 
бы стать тем холодным душем, 
который должен был остудить 
единороссовское большинство де-
путатов от бравурных предвыбор-
ных обещаний «стабильности». Но 
прошедшие три с половиной года 
тоже не изменили облик родного 
города к лучшему, а негатива, увы, 
прибавили. 

Как нас учат 
«не прятаться 
за партию» 
И вот уже начинается подготов-
ка к новым выборам, но отнюдь 
не с угрызений совести депутатов 
за неоправданные надежды изби-
рателей. Так, 5 августа на заседа-
нии Думы 14 депутатов из 18 при-
сутствовавших, не утруждая себя 
долгими раздумьями, проголосова-
ли за проект решения о внесении в 
Устав городского округа Ревда из-
менения в части системы выборов 
местных депутатов. Предлагается 
отменить выборы десяти депутатов 
по единому избирательному окру-
гу, то есть по партийным спискам. 

На наш вопрос о том, чем вы-
звана такая неожиданная и по-
спешная отмена выборов мест-
ных депутатов от  политических 
партий, которые были введены 
впервые в 2012 году с благослове-
ния той же «партии власти», убе-
дительного ответа мы не полу-
чили. Так решили депутаты от 
«Единой России» в областном За-
конодательном Собрании, внеся 
23 июня изменения в Избиратель-
ный кодекс Свердловской обла-
сти. Теперь муниципальные об-
разования с числом депутатов в 
Думе менее 26 человек могут про-
водить выборы только по много-
мандатным округам. Однако при 
этом остается возможность сохра-
нить и действующую смешанную 
систему выборов, то есть 10 депу-
татов по многомандатным окру-
гам и 10 по партийным спискам. 

На бумаге — да, а фактиче-
ски — «процесс пошел». Уже в 
июле глава городского округа 
А.В.Мокрецов внес данное пред-
ложение об изменении в Устав. 
Возразить никто не посмел, кро-
ме депутатов от КПРФ, «Справед-
ливой России» и ЛДПР. Теперь 
данная поправка выносится на 
публичные слушания 11 сентя-
бря, и какое представители «на-
рода» на них примут решение, 
такое, очевидно, и утвердят де-
путаты на очередном заседании 
Думы. Но при сложившейся за 
последние семь лет системе вла-

сти публичные слушания в на-
шем городе стали послушным 
инструментом одобрения всех ее 
решений, и результат их заранее 
предсказуем.

В пользу отмены выборов по 
партийным спискам наши кол-
леги в Думе назвали лишь один, 
на их взгляд, весомый аргумент: 
депутат, избранный по округу, бо-
лее ответствен перед избирателя-
ми и отчитывается перед ними за 
все свои дела, а «не прячется за 
партию». Здорово сказано! Толь-
ко бы вот подкрепили эти краси-
вые слова количеством проведен-
ных самими за три года отчетов 
перед избирателями как в СМИ, 
так и на встречах, например, в 
зале КДЦ «Победа» или Центра 
дополнительного образования, 
как это практиковалось ранее? 
А нынче уже и на заседании Ду-
мы отменили отчет о работе гла-
вы городского округа и депутатов 
за  2014 год.

На заседании Думы отме-
нили отчет о работе главы 
городского округа и депута-
тов за 2014 год.

Перекраивать 
систему выборов 
привычное дело
Почему же не находится у предста-
вителей «Единой России» других, 
более убедительных доводов о «вре-
де» избрания депутатов по партий-
ным спискам? Да потому, что их 
нет. Вот и приходится в очередной 
раз заморачивать головы избирате-
лям, уставшим от проблем ЖКХ, 
растущих цен и тарифов, «оптими-
зации» системы здравоохранения, 
образования и тому подобных бес-
конечных «реформ». А перекраива-
ние избирательного законодатель-
ства стало привычным делом еди-
нороссов перед каждыми  новыми 
выборами. 

Ведь все труднее становится 
объяснять своим гражданам, по-
чему они не голосуют за акту-
альные и разумные проекты за-
конов, вносимые другими пар-
тийными фракциями в Госдуме 
и региональных парламентах. А 
за последние три года, когда по-
явились депутаты от оппозици-
онных партий еще и в местных 
представительных органах, это 
стало делать еще труднее.

Примечательно, что перед 
июньским заседанием Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области известные представите-
ли «Единой России» очень рья-
но выступили со страниц «Об-
ластной газеты» против возмож-
ности граждан выражать на вы-
борах свои политические пред-
почтения. Очевидное лукавство  
заключается в их рассуждениях 
о том, что избиратели не знают 
в лицо депутатов из партийных 
списков, а только «одномандат-
ников» они выбирают осознанно. 
Это в небольшом-то городе!

Здесь уместно напомнить, как 
в ходе предыдущих выборов го-
родской Думы замешивались 

очередные порции низкопробной 
грязи в отношении «ненаших» 
кандидатов в печатных издани-
ях одного из предприятий. А все 
соперники его выдвиженцев по 
тем же двухмандатным округам 
были тут же занесены в разряд 
«врагов каждого ревдинца» вме-
сте с кандидатами, выдвинуты-
ми по спискам оппозиционных 
партий. Ведь это все было напе-
чатано большими тиражами.

Депутаты-единороссы 
ни разу не пошли 
против действий мэрии
Другим аргументом против выбо-
ров по партийным спискам назы-
вается стремление уйти от  поли-
тизирования в депутатской дея-
тельности. Да не может она быть 
«неполитизированной» в том до 
критического предела социально 
расслоенном обществе, которое 
сложилось в нашей стране после 
уничтожения СССР! И каким бы 
хорошим ни был человек, пошед-
ший в депутаты, не сможет он ре-
шить проблемы большинства из-
бирателей вне изменения систе-
мы законов в его интересах. А это 
как раз вопрос политический, и 
им всегда занимаются партии, 
которые для этого и создаются. 
Но все это областные депутаты-
единороссы назвали  «политиче-
ской шелухой», уходом от реше-
ния реальных вопросов городско-
го хозяйства.

За доказательствами наду-
манности таких аргументов да-
леко ходить не надо. Яркий при-
мер — решение этих самых ком-
мунальных проблем в Ревде ны-
нешним летом. Ау, коллеги-депу-
таты, избранные по округам от 
«Единой России», хоть в одном 
вопросе вы пошли против дей-
ствий администрации, прислу-
шались к требованиям своих из-
бирателей? На примере работы 
городской Думы, ох, как нагляд-

но проявилась эта самая «непо-
литизированность» единороссов.  

Сколько в прошлые выборы 
выдвигалось кандидатами по 
пяти двухмандатным округам 
самых разных людей. Но депу-
татами стали только предста-
вители «Единой России». Да при 
таком народном доверии  стоит 
ли вам, коллеги, отменять выбо-
ры по партийным спискам? Ина-
че подтверждаете доводы своих 
оппонентов, что условия борь-
бы были неравные у тех энтузи-
астов, кто выдвигался от обще-
ственности, и у ваших выдви-
женцев, поддержанных админи-
стративным и финансовым ре-
сурсом на выборную агитацию.

На это, видимо, делается рас-
чет и на предстоящих выборах. 
Ведь если оставить выборы по 
партийным спискам, то можно 
и потерять большинство в мест-
ных представительных органах 
власти. Сколько недовольства 
накопилось только в одном на-
шем городе действиями руковод-
ства, представляющего «партию 
власти»! Напомню, что все де-
путаты, избранные в городскую 
Думу по округам, сразу же вош-
ли в партийную фракцию «Еди-
ной России».

Исход выборов будут 
решать финансовые пре-
имущества кандидатов.

Избиратели не хотят 
быть вне политики
В очередной раз, поиграв в де-
мократию, власть спохватилась, 
что сама выбивает у себя почву 
из-под ног,  дав шанс пройти по 
смешанной системе выборов в 
местные Думы представителям 
других парламентских партий, а 
значит, предоставив им депутат-
скую трибуну для выражения сво-

их программных целей. К сожа-
лению, немало избирателей, су-
дя по откликам на сайте газеты, 
поверили доводам «единороссов», 
что   депутаты от «оппозиции», 
выступая против отмены выбо-
ров по партийным спискам, бо-
ятся потерять места в Думе. Это 
несерьезно. Кроме мандатов, мы 
никаких «преференций» не поте-
ряем. А вот возможностей отста-
ивать ваши интересы у нас ста-
нет меньше, когда исход выборов 
будут решать финансовые преи-
мущества кандидатов.

В очередной раз заморачи-
вают головы избирателям, 
уставшим от проблем ЖКХ.

В пользу выборов по партий-
ным спискам говорит и тот факт, 
что значительная часть избира-
телей не хочет быть «вне полити-
ки» и прекрасно в ней разбирает-
ся. В 2012 году в Ревде на выборах 
городской Думы по партийным 
спискам за «Единую Россию» 
проголосовали около 14,6 тыся-
чи человек, а за «Справедливую 
Россию», КПРФ и ЛДПР вместе — 
почти 14,4 тысячи избирателей.

Все предложения, вносимые 
депутатами от названных трех 
партий, в частности, по возоб-
новлению горячего водоснабже-
ния и снижению тарифов, дум-
ское большинство неизменно от-
клоняло. Так и лето прошло. Го-
родская власть не выполнила 
даже те сроки, которые сама се-
бе установила. Школы, детские 
сады и квартиры до сих пор не 
только без тепла, но и без горя-
чей воды. Но зато с какой опера-
тивностью и без лишних вопро-
сов депутатское большинство 
исполнило указание «сверху» 
об очередном изменении систе-
мы выборов. Все для блага из-
бирателей?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из двадцати депутатов Думы 12 — члены партии «Единая Россия».
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Это нужно живым
Галина Ржавитина, 
председатель 
Комитета солдатских 
матерей:
— Говорят, годы заживляют 
раны. Вот вы спросите ма-
мочек этих парней: зажило 
ли? Нет, рана в сердце все 

шире и шире, не получается ее заживить. Очень 
это плохо — война… Хорошо, что у нас в городе 
увековечивают память погибших в локальных 
войнах. Это нужно делать, это нужно не ребятам, 
которые лежат в земле нашей, а нынешним 
школьникам — чтобы помнили и знали их, это 
нужно тем, кто пришел с войны. 

НАША ПАМЯТЬ

Реклама (16+)

«Урок долга, урок чести»
В Ревде установили мемориальную доску «афганцу» Игорю Балюкову

Гранатометчик 56-й 
отдельной гвардей-
ской десантно-штур-
мовой бригады Игорь 
Балюков погиб 28 
августа 1985 года. Ему 
было всего 19 лет. Он 
занимался спортом, 
играл на гитаре, 
увлекался фотогра-
фией, любил читать. А 
еще с детства мечтал 
служить в ВДВ — гото-
вил себя в «крылатую 
гвардию». Эта мечта 
сбылась — он надел 
голубой берет. И в 
стреляющих горах Аф-
ганистана «до конца 
выполнил свой долг, 
как герой, как комсо-
молец», — говорится в 
письме командования 
части родным солда-
та, сопровождавшем 
страшную весть…

Ваш город воспитывает 
героев

Евгений Тетерин, 
председатель областного 
Союза десантников:
— Последние три года наши во-
енно-патриотические клубы за-
нимают первые места не только 
в России, но и в СНГ, второй год 
мы принимаем участие в параде 

в Москве, и с вашего города ребята участвуют в этих 
спартакиадах. Наша команда входит в пятерку лучших 
на сегодняшний день, из большого числа курсантов со 
всего СНГ. Большое спасибо вашему городу, школе, 
преподавателям, воспитывающим настоящих героев 
и патриотов России. 

Мемориальная доска Игорю Балюкову, 
ревдинскому парню, погибшему в Афга-
нистане, открыта в праздничную субботу, 
5 сентября, на школе №10, где он учился. 
По странному стечению обстоятельств, 
именно в этот день 30 лет назад цинковый 
гроб с телом Игоря опустили в землю рев-
динского кладбища. 

На митинг, посвященный памяти Игоря 
Балюкова, около школы собрались уче-
ники и учителя, ветераны боевых дей-
ствий — среди них и его однополчане 
— из Ревды, Екатеринбурга, Полевского, 
других городов, ветераны-погранични-
ки, представители муниципальной вла-
сти и общественности, просто горожа-
не, для которых «Афганистан» — не про-
сто название далекой страны, а — вой-
ны, унесшей жизни 14000 советских во-
инов. Целой эпохи доблести, мужества 
и невосполнимых потерь. 

Честь снять белую ткань, закрывав-
шую мемориальную доску, предостави-
ли сестре Игоря, Ольге Низамутдино-
вой. Ясное мальчишеское лицо на чер-
ном камне, лихо заломленный берет, 
тельняшка, гордый взгляд из-под тем-
ных бровей…   

— Мне хочется поблагодарить роди-
телей и учителей Игоря за воспитание 
такого мужественного человека, кото-
рый не задумываясь отдал свою жизнь 
за Родину. Вечная ему память, давай-
те будем все его помнить, — сказал, 

открывая митинг, глава ГО Ревда Ан-
дрей Мокрецов. 

Председатель Свердловского регио-
нального отделения Союза десантни-
ков России Евгений Тетерин привез и 
вручил сестре Игоря, Ольге, книгу о 
легендарной 56-й ДШБ, выпущенную 
к 85-летию ВДВ, в которой есть имя и 
ее братишки. 

Мама Игоря Балюкова, Клавдия Ва-
сильевна, давно прикована к постели 
болезнью, а отец пережил сына всего 
на несколько лет. Но на митинге при-
сутствовали другие осиротевшие из-за 
войны родители. Для них специально 
поставили скамейку. 

Закончился митинг минутой мол-
чания и возложением цветов. Затем 
в актовом зале школы состоялся кон-
церт, подготовленный силами учащих-
ся, во время которого, по традиции, 
ветеранам вручили медали. Наверно, 
когда-то в этом самом зале пел под ги-
тару со сцены для школьных гостей и 
Игорь Балюков, а теперь он пытливо 
смотрит на новое поколение с черно-
го камня мемориальной доски на сте-
не родной школы.  

По странному стечению обстоя-
тельств, именно в этот день 30 лет 
назад цинковый гроб с телом Иго-
ря опустили в землю ревдинского 
кладбища.

Фото Юрия Шарова

Ревдинские ветераны боевых действий поддерживают постоянную связь с родными своих по-

гибших и умерших товарищей: Ольга Низамутдинова, сестра Игоря Балюкова, председатель рев-

динского отделения Союза ветеранов боевых действий, ветеран Афганистана Алексей Кокшаров. 

Ольга Низамутдинова, сестра Игоря Балюкова:
— Спасибо всем, кто пришел, что помните его. Игорь был хорошим другом, 
земечательным, заботливым сыном, любимым младшим братом. Он отдал 
все, что мог, своей Родине. Хотя говорят, что время лечит… но оно не лечит. 
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БОЛЬШАЯ

Две ревдинские семьи, которые 
из аварийного барака в Совхозе 
должны были переехать в ново-
стройку на Энгельса, 34, написали 
в облпрокуратуру заявление на 
администрацию Ревды. Людей, 
не захотевших перебираться в 
меньшие по площади квартиры, в 
судебном порядке переселяют… в 
ветхую двухэтажку на ЖБИ.

«Туда нас выселяют 
назло»
«Строптивые» семьи пытались су-
диться с администрацией, но та 
подала встречный иск. Вердикт 
судьи шокировал ревдинцев: по 
их словам, он отменил постанов-
ление о переселении их в ново-
стройку, и определил новое ме-
сто жительства — два полураз-
рушенных дома на ЖБИ на ули-
це Обогатителей.

— Нашла коса на камень. Они 
назло нас на ЖБИ выселяют, по-
тому что сказали слово против. 
А мы ведь от квартир на Эн-
гельса не отказывались, толь-
ко метражи оспаривали, по за-
кону нас, как и всех ветховиков 
из Совхоза, должны переселить 
именно на Энгельса, — говорит 
Фенуза Ахметзянова.

Фенуза вместе с мужем и дву-
мя детьми до сих пор живет в 
«двушке» барака №5 на улице 
Западной в Совхозе. Он един-
ственный из бараков остался в 
Совхозе: остальные освободили 
и снесли.

— Сначала нам предлагали 
квартиры меньше, чем у нас тут, 
без кухни, потом — комнату без 
окон, которую мы должны бы-
ли поделить на две семьи. Я им 
говорю: «Уж в подвале нам те-
перь давайте», — говорит Ираи-
да Симонова. Она живет с сыном 
в том же бараке, что и Ахметзя-
новы, но на этаж выше.

Их квартиры — муниципаль-
ные, находятся друг под другом, 
но метраж по документам раз-
ный. У Ахметзяновых 46,7 кв.м. 
(сюда включили и их комнату 
по соседству — без воды и дру-
гих благ, которую чиновники по-
считали однокомнатной комму-
нальной квартирой), у Симоно-
вых — 41,7 кв.м.

И если разница по метражу 
с новой квартирой на Энгельса 
у Симоновых была небольшая 
(на пару метров меньше), то у 
Ахметзяновых отняли целых 
семь квадратов. Квартиры же на 
ЖБИ, в которые их отправляют, 

на порядок больше, но, уверены 
ревдинки, жить там невозмож-
но — по их подсчетам, ремонт 
будет стоить больше, чем сами 
квартиры.

— Те дома признавали ветхи-
ми еще в 1991 году, они на два 
года старше, чем наши бараки 
в Совхозе, но потом все, якобы, 
нормализовалось, перестали до-
ма быть ветхими, — саркасти-
чески улыбается Фенуза. — Об-
ластная прокуратура будет оце-
нивать действия администра-
ции. Нам сразу сказали, что жи-
лье на ЖБИ нам выделили не по 
закону. Не исключают, что будет 
возбуждено уголовное дело.

«Сюда — только 
вперед ногами»
Дом №25 на улице Обогатителей, 
на втором этаже которого выде-
лили большущую «трешку» се-
мье Фенузы Ахметзяновой, встре-
чает нас блеклым облупившим-
ся фасадом, на котором яркими 
пятнами выделяются новые пла-
стиковые окна. Кажется, что сте-
ны вот-вот рухнут. Вентиляцион-
ные трубы разрушены.

Соседка, у которой хранятся 
ключи от потенциальной квар-
тиры Ахметзяновых, поворчав, 
что «ей в общем-то все это не 
нужно», неохотно впускает нас 
внутрь, а потом все-таки начи-
нает рассказывать историю этой 
жилплощади:

— Здесь все стены лопаются, 
трескаются, промерзают так, 
что на них появляется лед. В 
нашей с мужем квартире каж-
дые два года, а то и чаще, прихо-
дится делать ремонт, денег жал-

ко. А тут посмотрите: стена меж-
ду кухней и ванной выпадает. 
Мы-то привыкли к таким усло-
виям, 30 лет уже здесь, а если 
они из аварийного да в аварий-
ное идут… Тут все просвечива-
ет насквозь, мне непонятна по-
литика нашей администрации.

Она не представляется, но 
не отказывается фотографиро-
ваться.

По словам соседей, в этой 
квартире не жили уже больше 
пяти лет — с тех пор, как умер-
ли ее последние обитатели, пре-
старелая пара. Столько же, ве-
роятно, здесь и не прибирались. 
На полу — толстый слой пыли, 
в углах — паутина. А по всему 
периметру квартиры разброса-
ны старые конверты с письма-
ми, счета за коммуналку, пив-
ные бутылки и даже предметы 
личной гигиены.

Говорят, город неоднократно 
пытался заселить сюда жиль-
цов (тогда здесь не было ни элек-
тричества, ни санузла), однако 
те быстро ретировались. Сейчас 
проблема с санузлом уже реше-
на (прямо в ванную установи-
ли еще один новенький туалет 
— видимо, про запас). Но жить 
в этой квартире почему-то все 
равно никто не хочет.

— Администрация пробова-
ла сначала заселять сюда детдо-
мовцев, но они тоже грамотные, 
умные, знают, что им квартиры 

положены «под ключ». Им толь-
ко ключи от нее дали — они са-
ми с фотоаппаратом прибежа-
ли и все. За них федералы горой 
стоят, — говорит соседка. — Вам, 
если заезжать сюда будете, пер-
вым делом батареи менять при-
дется: вздулись все, рванут еще. 
Ну, и с проводкой что-то делать.

— Я сюда только вперед нога-
ми, — отрезает Ираида Симоно-
ва, которая все это время стоит 
рядом с Фенузой, с «подругой по 
несчастью», как они друг друга 
называют. 

— Нет, мы сюда не хотим и не 
поедем, будем и дальше бороть-
ся, — вторит ей Фенуза.

— Вы давайте соглашайтесь, 
я потом таджиков сюда пущу и 
делов-то! — кричит муж сосед-
ки, выглядывающий из входной 
двери.

«Друг облпрокурора» 
В потенциальной квартире Симо-
новых, расположенной в соседнем 
доме №23, нас встречает сразу с 
десяток человек. Говорят, что жи-
вут здесь (в одном из паспортов 
и правда нашлась прописка), и о 
возможном выселении им никто 
не говорил.

С порога видно, что каждая из 
трех комнат превратилась в ми-
ни-квартиру. Но пускать нас их 
обитатели явно не настроены, а 
один, явно нетрезвый «друг обл-

Из барака в барак
Жителей аварийного дома, которым полагались квартиры в новостройке, 

По словам соседей, в квартире на Обогатителей, 25, где выде-
ляют квартиру семье Ахметзяновых, не жили уже больше пяти 
лет — с тех пор, как умерли ее последние обитатели, престаре-
лая пара. Столько же, вероятно, здесь и не прибирались.

 РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ РЕГЛАМЕНТИРО-
ВАНО федеральным законодательством (в том числе Жилищным кодексом) и 
региональными программами. Из опыта муниципалитетов, площадь нового жилья, 
которое предоставляют взамен ветхого, это камень преткновения: в Жилищном 
кодексе существуют две статьи, на основании которых определяют эту площадь — 
ст. 50 (исходя из норм жилого помещения, предоставляемых на одного человека) 
и ст. 89 (исходя из площади ранее занимаемого помещения). Решение зависит от 
конкретного случая: нуждается та или иная семья в улучшении жилищных условий 
или нет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это — дом №23 на улице Обогатителей, в который переселяют семью Симоновых. Однако в их потенциальной квартире 

уже прописан как минимум один человек (у него есть печать в паспорте). Кстати, от соседнего дома №25 этот отличается 

только целыми вентиляционными трубами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из старенькой, но аккуратной квартиры в бараке в Совхозе Фе-

нуза Ахметзянова, как и ее соседи Симоновы, съезжать на ЖБИ 

не собирается. Говорят, туда «поедет только вперед ногами». 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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прокурора» (так он представился журнали-
стам «Городских вестей») уже готовится всту-
пить в драку с нашим фотокорреспонден-
том. Приходится в буквальном смысле сло-
ва удирать.

— Мы же здесь уже бывали с журнали-
стами НТВ, — отдышавшись после бегства, 
рассказывает Ираида, — тогда одна из оби-
тательниц говорила, что живет в этой квар-
тире, теперь — что пришла в гости. Очень 
интересно.

Прокуратура: их могут 
выселить принудительно
В областной прокуратуре, куда мы обратились 
за комментарием, рассказали, что по данно-
му факту проводится проверка.

— По закону, нельзя предоставлять граж-
данам жилье площадью меньше, чем у них 
была до этого, — говорит Марина Канатова, 
старший помощник прокурора области по 
связям со СМИ и общественностью. — Проку-

ратура проверит, на каких основаниях вместо 
квартир в новостройке семьям Симоновых и 
Ахметзяновых предоставили другое жилье, 
посмотрит, соблюден ли метраж, не было ли 
оно ранее признано аварийным и пригод-
но ли для проживания. По итогам проверки 
будет дана оценка законности действий ад-
министрации Ревды. Если выяснится, что 
квартиры выделены незаконно, будут при-
няты исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования. 

Однако, по словам Марины Канатовой, не 
исключено, что из барака в Совхозе послед-
них жильцов могут выселить принудитель-
но: это станет возможно, если администра-
ция через суд докажет, что здание рискует 
рухнуть и угрожает здоровью и жизни людей. 

Ревдинская администрация от устных 
комментариев по этому поводу воздержива-
ется. Пресс-секретарь мэрии Юлия Бабушки-
на попросила подготовить письменный за-
прос на имя главы администрации Михаи-
ла Матафонова, что мы и сделали. 

ПРОБЛЕМА
«Гадюшники» закрыли 
Теперь никто не сможет войти в теплокамеру 
и муниципальный подвал на М.Горького, 27 

Теплоснабжающая компания на-
дежно закрыла бетонной плитой 
теплокамеру во дворе дома №27 
по улице М.Горького, а компания 
«Комбытсервис» — поставила на-
конец дверь с замком на вход с 
торца в подвальные помещения, 
принадлежащие муниципалитету.

Несколько лет теплокамера, 
представлявшая собой бетон-
ный короб, стояла открытой: ее 
многотонная крышка оказалась 
сдвинутой после каких-то рас-
копок, в результате образовался 
удобный люк или лаз. Гражда-
не, в зависимости от уровня вос-
питания и достатка, использова-
ли его на свое усмотрение. Одни 
нерадивые граждане выкидыва-
ли туда мусор, пустые бутылки 
и банки, другие — без определен-
ного места жительства — там ча-
стенько ночевали. Жильцы второ-
го подъезда жаловались на силь-
ный неприятный запах и подо-
зрительных личностей, обитаю-
щих в коробе. 

Совет дома пытался навести 
порядок, но у активистов поч-
ти ничего не получалось. Мусор 
пару раз убирали (кстати, с по-
мощью бомжей), но он снова на-
капливался. Люди тормошили 
управляющую компанию «Ком-
бытсервис», но им говорили, что 
это не их территория. И все! Об-
ратились в Управление город-
ским хозяйством, в «Городские 
вести». В общем, потребовалось 
время, чтобы выяснить, что хо-
зяйкой теплокамеры является Те-
плоснабжающая компания. Когда 
в ТСК узнали, что в их оборудова-
нии (правда, недействующем) по-
селились бомжи, они навели там 
порядок и закрыли люк бетонной 
плитой. 

С отсутствием двери на входе 
в подвальные помещения с торца 
дома все было сложнее. В послед-

нее время там было питейное за-
ведение, потом владелец спешно 
уехал и, как утверждали очевид-
цы, захватил с собой дверь, вар-
варски сняв ее с петель. Через го-
степриимно открытый вход в под-
вал стали наведываться наркома-
ны, бомжи и даже дети, игравшие 
в войнушку. Параллельно там 
стихийно организовался обще-
ственный туалет. Жители дома 
забили тревогу. В управляющей 
компании «Комбытсервис» объ-
яснили, что помещения принад-
лежат муниципалитету, поэтому 
дверь смонтируют после оплаты 
собственника. В администрации 
заявили, что арендатор скрылся, 
даже не заплатив за аренду, а де-
нег на новую дверь у города пока 
нет, надо объявлять тендер на ре-
монт, на это потребуется время. 
Понятно, что за пару лишних ме-
сяцев помещения окончательно 
разгромят и, простите, загадят. 

Совет дома, обратившись в го-
родскую администрацию и «Го-
родские вести», убедил «Комбыт-
сервис» поставить дверь и пове-
сить на нее замок (надеемся, он 
будет надежным). Гарантийного 
письма от мэрии на оплату работ 
управляющая компания так и не 
дождалась. 

Активисты Совета дома по 
Горького, 27 безмерно благо-
дарны всем, кто помог закрыть 
оба «гадюшника», как между 
собой называли жители тепло-
камеру и подвал. Они надеются, 
что городская администрация 
заплатит «Комбытсервису» за 
работу, а со временем смонти-
рует более надежную дверь в 
свои помещения.

переселяют на ЖБИ 

Алексей 
Чижов, 
независимый 
юрист:
— Согласно 
ст.89 Жилищ-
ного кодекса 
РФ, предостав-

ляемое гражданам другое жилое 
помещение по договору социального 
найма должно быть благоустроен-
ным применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта, 
равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому по-
мещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в грани-
цах данного населенного пункта.
В случае, если дом признан аварий-

ным и орган местной власти принял 
соответствующий нормативный 
акт о расселении ветхого дома, 
жителям при переселении должны 
быть предоставлены квартиры в со-
ответствии с их правовым статусом, 
а именно:
• собственник имеет право на предо-
ставление в его собственность жило-
го помещения по числу комнат и по 
площади не менее чем то, которое 
он ранее занимал;
• нанимателю жилого помещения 
должны предоставить квартиру из 
расчета социальной нормы на од-
ного человека (напомним, каждый 
субъект РФ сам определяет норму 
предоставления жилья);
• очередникам, будь то они соб-

ственники или наниматели, по их 
волеизъявлению, при сносе ветхого 
дома должно быть предоставлено 
жилое помещение также по соци-
альной норме.
Если собственник занимает квар-
тиру в ветхом доме, и местные 
власти приняли решение о сносе и 
расселении такого дома, снос дома 
возможен только при согласии всех 
собственников квартир такого дома.
Если хоть один из собственников 
квартир в ветхом доме не даст свое 
согласие на переселение, то ни-
кто, ни органы местной власти, ни 
органы федеральной власти, в том 
числе суд, не смогут обязать соб-
ственника освободить занимаемое 
им помещение.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Фото из архива редакции

Еще месяц назад в теплокамере обитали бомжующие Инна и Андрей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А вот это — кухня в квартире на ЖБИ, куда переселяют Ахметзяновых. Условия спартанские. Примерно 

так выглядит вся жилплощадь. По подсчетам семьи, чтобы привести ее в порядок, нужно потратить 

денег столько, сколько стоит сама квартира.
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«Бесплатный сыр только в мышеловке» 
вспоминается нам всякий раз, как видим 
по-настоящему заманчивое предложение. 
И вот, когда в Ревде появилась реклама опе-
ратора МОТИВ, рассказывающая о бесплат-
ных исходящих звонках, первым чувством 
было недоверие. Вторым — любопытство. 
Так всё-таки, правда это или нет — давайте 
разберемся.

Вместо минут 
гигабайты
Оператор связи МОТИВ, действительно, 
впервые в России отменил плату за все 
местные исходящие звонки и SMS. Теперь 
абсолютно все звонки по области не стоят 
ничего. Платить нужно только за интернет. 
Именно так звучит главное условие прин-
ципиально новых тарифов «Вместо!» от 
оператора МОТИВ. Абонент просто покупает 
пакет гигабайт и может совершенно бес-
платно звонить на любые местные номера: 
внутри сети, на номера других операторов 
и городские телефоны.

В новой линейке «Вместо!» шесть та-
рифов с разными пакетами интернета и 
абонентской платой. Цена варьируется 
от 300 до 1800 рублей в месяц. Если пла-
тить раз в месяц не удобно, есть тариф с 
ежедневной абонентской платой — 10 руб-

лей в сутки. Самый «маленький» пакет 
интернета — 4,5 Гб. Это удобный вариант 
для владельцев смартфонов: и музыку 
послушать хватит, и ролики свежие на 
YouTube посмотреть, и в социальных се-
тях пообщаться. На самом «большом» та-

рифе абонент получает 100 Гб, а в придачу 
— ночной безлимит.

Стоит отметить, что ничего похожего 
на отечественном рынке нет. До сих пор 
операторы предлагали безлимитные звон-
ки только внутри своей собственной сети, 
а для звонков абонентам других операто-
ров — строго ограниченное количество 
минут. В тарифах «Вместо!» нет никаких 
ограничений. Звонить можно сколько 
угодно и кому угодно.

Для кого?
С одной стороны, новые тарифы заинте-
ресуют, разумеется, тех, кто много раз-
говаривает по телефону. Даже если вы не 
выходите в интернет с мобильного, можно 
подключиться к тарифу с минимальным 
пакетом и разговаривать без ограничений.

С другой стороны, тарифы с больши-
ми пакетами интернета будут интерес-
ны жителям пригорода, новых домов или 
отдаленных населенных пунктов — сло-
вом, тех мест, где проводного интернета 
или нет, или он очень дорогой. Модемы, 
WiFi-роутеры и пакеты до 100 гигабайт 
полностью решают проблему отсутствия 
интернета. Скоростной 4G-интернет от 
оператора МОТИВ уже доступен почти 
80 % населения Свердловской области. А 

в скорости и стабильности сигнала мо-
бильный интернет последнего поколения 
ничуть не уступает проводному: можно 
и фильм в HD посмотреть, и фотографии 
загрузить, и музыку послушать.

Перемены — к лучшему
«Отменили плату за исходящие» — слышать 
подобное заявление от мобильного операто-
ра по меньшей мере странно, ведь сотовая 
связь — это, в первую очередь, звонки. Но 
представители оператора заявляют: никако-
го подвоха здесь нет, новые тарифы — хоть 
и радикальный, но вполне ожидаемый шаг 
в новых условиях. Абоненты изменились. 
Они все чаще общаются в Сети. Социаль-
ные сети, Skype и другие приложения 
постепенно отодвигают «голос» на второй 
план. Вслед за абонентами меняется и сам 
рынок. Мобильный интернет становится 
основной услугой, а «традиционные» звонки 
и SMS — дополнительными и, что приятно, 
бесплатными.

Узнать подробную информацию о та-
рифах «Вместо!», подключиться к опера-
тору или оформить перенос номера в сеть 
МОТИВ вы можете в офисах по адресам: 
ул. М. Горького, 34, ул. М. Горького, 48 и 
ул. Мира, 18.

Публикация на правах рекламы (16+)

Бесплатные звонки: правда или рекламный ход?

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Ревдинка поймала в саду тритона
Герпетолог из Екатеринбурга узнала в нем краснокнижное земноводное
Две недели назад ревдинка Ирина 
Пахнутова вытащила из искус-
ственного водоема в своем саду 
маленького тритона, и теперь он 
живет в аквариуме у нее на рабо-
те — в мини-детсаду, которым она 
руководит. Специалисты из Ека-
теринбургского зоопарка узнали 
в тритоне животное из Красной 
Книги.

Две недели назад семья Пахнуто-
вых отправилась на дачу — она 
находится в коллективном саду 
«СУМЗ-4». Старшая дочь Люба 
заметила в ванной, вкопанной в 

землю и заполненной водой, жел-
тое пятно. Мама подоспела на по-
мощь. На свет извлекли 10-санти-
метрового тритона. Его забрали 
домой, угощают специальным 
кормом для тритонов. 

— Вот такой у нас тритончик, 
— показывает Ирина свою на-
ходку. Небольшой, блестящий, 
словно игрушечный тритон си-
дит не шелохнувшись на ее ла-
дони. Его собрат в соседнем ак-
вариуме более активный: на ру-
ках не сидит, стремится убе-
жать.

Ирина говорит: легко посчи-

тала бы свою находку ящерицей, 
если бы уже не имела тритона 
(полгода назад годовалую ам-
фибию по имени Геннадий Ири-
не отдали друзья, и он живет в 
аквариуме в мини-детсаду, кото-
рым руководит ревдинка). Кро-
ме двух тритонов, тут обитают 
дегу, кролик, шиншилла, мор-
ской дракон, рыбки и черепахи.

Герпетолог Екатеринбургского 
зоопарка Дарья Змеева, которой 
журналисты телепрограммы «Ве-
сти Урал» по нашей просьбе по-
казали фотографии ревдинского 
тритона, узнала в нем сибирско-

го углозуба — хвостатую амфи-
бию, занесенную в Красную кни-
гу Свердловской области.

— Раз нашли в воде, значит, 
животное собиралось зимовать, 
— объяснила специалист. — Ре-
комендую выпустить его, пото-
му что содержать его дома, во-
первых, запрещено. А во-вторых, 
в неумелых руках он погибнет. 
Второй тритон, который живет 
у них дома, это иглистый три-
тон, самый обычный. А углозуб 
— холодолюбивое животное, он 
не выживет в температуре 22-
23 градуса, как иглистый три-

тон. Для него опасна даже ком-
натная температура. Он должен 
жить при 16 градусах, и не выше.

Мы передали комментарий 
специалиста Ирине, и она поо-
бещала решить судьбу малень-
кого углозуба (его уже назвали 
Тритошей) в ближайшее время.

Герпетолог Екатеринбургско-
го зоопарка Дарья Змеева 
узнала в нем сибирского 
углозуба — хвостатую амфи-
бию, занесенную в Красную 
книгу Свердловской области.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Длина маленького углозуба — всего 11 см.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Амфибию уже назвали Тритошей.
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МЫ ВМЕСТЕСпасибо вам за ваше доброе сердце!

«Наше солнышко заразительно смеется»
Насте Либуховой нужны деньги на лечение в Китае, чтобы закрепить 
новые умения  
Пятилетняя Настя Либухова, ре-
бенок-инвалид с ДЦП и другими 
серьезными заболеваниями, в 
августе прошла курс реабилитации 
в челябинской клинике «Сакура», а 
теперь, в сентябре, нужны средства 
на лечение в Китае. О том, каким 
успехам порадовались и какие 
трудности преодолели, рассказала 
мама Насти, Наталья Либухова.

«Трехнедельный курс лечения 
в медицинском центре «Саку-
ра» (г.Челябинск) начали 8 авгу-
ста. С оплатой помог фонд  «Рос-
спас», где стояли в очереди с 2013 
года, доплатить из собственных 
средств пришлось совсем немно-
го. 

Занятия в «Сакуре» у нас на-
чинались в 8 утра, потом обеден-
ный перерыв, сон и снова зани-
маемся. Делали массажи: точеч-
ный, общий, речевой, висцераль-
ный, а также массаж стоп. Уда-
лось сходить на несколько заня-
тий мануальной терапии, прош-
ли курс рефлексотерапии (иглоу-
калывание), а так же курс масса-
жа су-джок (маленькие иголоч-

ки, которые ставили Настеньке в 
ножки). И, конечно, занимались 
дважды в день ЛФК. Результата-
ми лечения мы очень довольны. 
У Настюши значительно окреп-
ла спина, она намного лучше 
стала сидеть со свешенными 
ножками и с опорой на ножки и 
ручки. Снизился тонус в конеч-
ностях. Девочка стала эмоцио-
нальней. Нам кажется, что доч-
ка стала больше понимать речь. 
Если что не по ней, то сразу ду-
ет губки, а если все хорошо, то 
наше солнышко заразительно 
смеется.

В центре огромный упор де-
лали на осваивание навыков 
ползанья на животе — Настя 
энергично протестовала. Мне ка-
залось, что наша Настя кричит 
громче всех, но врачи успокои-
ли, сказали, что так многие вы-
ражают свой протест, и это нор-
мально. С некоторых занятий 
меня даже просили уйти, так 
как Настя у меня ищет защиты 
и поэтому кричит еще больше. 
Уходила, и Настя практически 
не протестовала.

По словам врачей-реабилито-
логов, у Настюши огромный по-
тенциал, она обязательно смо-
жет ползать, правда, для этого 
нужны ежедневные занятия ле-
чебной физкультурой, причем с 
грамотным специалистом. У На-
сти плохо работает правая сторо-
на, ей сложно выбрасывать пра-
вую ручку вперед и толкаться 
правой ножкой. К сожалению, 
в Ревде таких специалистов по 
ЛФК, похоже, нет, поэтому мы 
с Настюшей дома занимаемся 
сами. У нас стало получаться 
из положения лежа садиться на 
ножки, Настенька — умничка, 
старается и поднимает спину. 
Правда, без слез у нас не обхо-
дится ни одно занятие.

Из рекомендаций центра — 
это повторные курсы лечения (в 
«Сакуре» записывают только на 
ноябрь, счет на огромную сумму 
— 172 800 рублей за месяц), элек-
троэнцефалография, видеомони-
торинг, занятия ЛФК в ортопеди-
ческой обуви, медикаментозное 
лечение, к примеру, целесообраз-
но введение лекарства в мышцы 

конечностей (одна ампула стоит 
порядка 18 000 рублей).

Наши мечты-планы — пое-
хать в сентябре в Китай, в кли-
нику «Тадун» в Харбин. Ассо-
циация товаропроизводителей 
обещает оплатить авиаперелет. 
Средств на лечение пока собра-
ли на полтора-два месяца. Бу-
дем лечиться столько, на сколь-
ко хватит денег. Мы стремимся 
закрепить приобретенные навы-
ки, а в «Сакуре» запись только 
на ноябрь. Это слишком боль-
шой перерыв для Насти, и мы 
боимся, что к этому времени у 

Насти вновь повысится тонус в 
руках и ногах. Мы очень хотим 
закрепить в китайской клинике 
наши результаты, которые с та-
ким огромным трудом дались 
нам в челябинском центре «Са-
кура». 

Люди, помогите, без вас нам 
не справиться! Нужны средства, 
чтобы как можно дольше проле-
чить Настю в клинике Харбина. 
Мы любим Настеньку и хотим 
сделать все возможное, чтобы 
поставить на ножки наше сол-
нышко. Мы верим, что вместе 
сможем помочь Настеньке».

Насте «выбили» ортопедическую обувь
В почтовом ящике 10 августа Либуховы обнаружили письмо с приглашением 10-го 
же августа на переосвидетельствование на комиссию медико-социальной экспер-
тизы МСЭ в Екатеринбург по поводу нашего несогласия с вписанными средствами 
реабилитации в индивидуальную программу. Насте на комиссии МСЭ 16 июля дали 
категорию «ребенок-инвалид», но отказали в ортопедической обуви. Пришлось 
переносить дату осмотра. На переосвидетельствование ездили в Екатеринбург 
13 августа. Комиссия изучила выписки, осмотрели Настюшу и приняли решение в 
пользу ребенка, но отправили в Первоуральск (там проходили первое освидетель-
ствование), чтобы скорректировали ИПР. В Первоуральске просидели три часа…

60 000 юаней (616 572 руб.) — 
лечение в течение трех ме-
сяцев в Китае, в клинике 
«Тадун» (г. Харбин).

190 000 руб. — авиапере-
лет (обещала помочь Ассо-
циация товаропроизводи-
телей). Виза на лечение — 
бесплатно.

С декабря 2014 года по 27 
августа 2015 года на лече-
ние Настеньки в Китае со-
брано 345 581, 50 руб. (по-
мощь фонда «Счастливое 
детство» — 169 000 руб., ак-
ция в супермаркетах «Ки-
ровский», помощь местного 
фонда «Остров доброй на-
дежды», здесь же остаток 
средств с предыдущего ле-
чения в Китае, и неоцени-
мая помощь самых добрых 
и отзывчивых людей Рев-
ды и других городов). Что-
бы Настя вовремя смогла 
пройти курс необходимо-
го лечения, нужно как мож-
но быстрее собрать 460 990, 
50 руб. 

— Сумма очень большая, 
но мы верим, что с миру по 
нитке — наша Настюша от-
правится за новыми резуль-
татами, — подчеркивает 
Наталья Либухова. 

КАК ПОМОЧЬ НАСТЕ ЛИБУ-
ХОВОЙ
Чтобы помочь, вы можете 
перечислить средства:

• на номер телефона «Би-
лайн» +7(909)015-08-32, кон-
тактный телефон 8 (922)133-
21-71, Наталья, мама Насти

• на карту Сбербанка 
России  №4276 8160 3605 6487 
на имя Либуховой Натальи 
Сергеевны 

• на счет в Сбербанке 
России: 
Свердловское ОСБ 7003/0712  
р/с 42307810216428505423

СЧЕТА И ПОСТУПЛЕНИЯ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старшей сестре Ане нет равных в умении успокоить и развеселить ее любимую Настюшу.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
1-7 сентября

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 14 пре-
ступлений, в том числе: 6 краж, 2 
факта умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 1 факт 
незаконной рубки деревьев, 1 факт 
дачи ложного заявления, 1 факт 
истязания. Из них раскрыто семь. 
Выявлено 369 административных 
правонарушений, в том числе 58 
нарушений антиалкогольного 
законодательства. 28 дорожно-
транспортных происшествий, по-
страдал 1 человек.

КРАЖИ
 4 сентября возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
гражданина, 1983 года рож-
дения, который в период до 
26 августа похитил от подъ-
ездов многоквартирных домов 
металлические решётки для 
чистки обуви общим количе-
ством 19 штук, стоимостью 
24000 рублей, принадлежащие 
ООО «Комбытсервис». Подо-
зреваемый установлен оперу-
полномоченным уголовного 
розыска. 

 7 сентября возбуждено уго-
ловное дело в отношении жи-
тельницы Дегтярска, 1974 года 
рождения, которая 18 августа 
днем в магазине «Верный» в 
Дегтярске похитила продукты 
на 1200 рублей. Преступление 
раскрыл участковый уполно-
моченный полиции. 

ИСТЯЗАНИЕ
 2 сентября возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
жителя Дегтярска, 1986 года 
рождения, который с ноября 
прошлого года по август те-
кущего систематически из-
бивал  свою беспомощную 
жену. Преступление выявил 
участковый уполномоченный 
полиции. Домашнему деспоту 
грозит штраф до 80000 рублей 
либо до полугода под арестом. 

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 6 сентября возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Дегтярска, 1981 года 
рождения, который 5 сентября 
вечером в своей квартире в 
Старом Соцгороде в ходе ссо-
ры с женой ударил ее ножом 
в спину. 34-летняя женщина 
в больнице. Вред, причинен-
ный ее здоровью, оценивается 
как тяжкий.  Подозреваемый 
оставлен на подписке о не-
выезде и надлежащем пове-
дении.

ЛОЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

 1 сентября возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Ревды, который 28 
сентября прошлого года сде-
лал заведомо ложное заявле-
ние в полицию о квартирной 
краже. Преступление выявил 
следователь. За это деяние 
предусмотрено наказание от 
штрафа в 120 тысяч до двух 
лет лишения свободы.

В Ревде вахтовик засунул собутыльника головой 
в духовку и угрожал поджарить 
Кулаками и чем попало 
под руку бил 48-летний 
вахтовик из Тольятти, не-
давно освободившийся из 
колонии, своего товарища 
по работе, тоже приез-
жего, из Свердловской 
области, тоже бывшего 
заключенного и такого 
же возраста. А под руку 
злодею попало: доски, 
железная палка, гардина, 
противень… Но и этого ему 
показалось мало, напо-
следок он засунул голову 

жертвы в духовку, угрожая 
поджарить, хорошо хоть, 
газ не включил.

Произошло это 29 авгу-
ста днем в квартире на 
Кирзаводе, которую пред-
приятие снимает для сво-
их иногородних рабочих. 
В тот день бригаду не до-
пустили на работу из-за 
запаха перегара, поэтому 
они вернулись домой, и 
двое из них продолжили 
пьянствовать. Ну и пору-

гались, а затем началась 
рукопашная, в которой то-
льяттинец оказался силь-
нее. Неизвестно, чем бы 
все это закончилось, но не-
счастному, после того, как 
его голова побывала в ду-
ховке, удалось собраться с 
последними силами и вы-
рваться. Он выбежал в ко-
ридор, крики, наконец-то, 
услышали остальные оби-
татели квартиры и вме-
шались. 

Потерпевшего увезла 

«скорая», у него череп-
но-мозговая травма, со-
трясение головного моз-
га, пневмоторакс, пере-
лом двух ребер. Потребо-
валась срочная операция 
на легкое, в больнице из-
битому предстоит про-
быть еще как минимум 
пару недель. 

Следственный отдел 
полиции возбудил по 
данному факту уголов-
ное дело по статье 111 УК 
РФ: «Умышленное при-

чинение тяжкого вреда 
здоровью, с применени-
ем оружия или предме-
тов, используемых в ка-
честве оружия». Обви-
няемого заключили под 
стражу. Вину он призна-
ет, но особо не раскаива-
ется. Ранее судим множе-
ство раз, последний раз 
отбывал 12 лет, освобо-
дившись в конце 2014-го. 
За это преступление ему 
грозит до десяти лет ли-
шения свободы. 

«Знаком ли вам Сергей?»
Двух пенсионеров в Ревде развели по телефону на крупные суммы
Два пенсионера в Ревде стали 
жертвами телефонных мошенни-
ков (или мошенника): заплатили, 
чтобы выручить из беды род-
ственников. 

28 августа днем на стационарный 
телефон 60-летней ревдинке, на-
зовем ее Мария Васильевна, по-
звонил неизвестный. Представил-
ся Олегом Николаевичем из по-
лиции и спросил официальным 
тоном: «Знаком ли вам Сергей?». 
Попал в точку — именно так зо-
вут сына Марии Васильевны. За-
тем звонивший сообщил, что Сер-
гей задержан за то, что избил че-
ловека, потерпевший в тяжелом 
состоянии, и нужно 150 тысяч ру-
блей на лечение: тогда, мол, мож-
но уладить дело миром…  

— Мама, пожалуйста, помо-
ги, — услышала женщина голос 
в телефонной трубке. И, конечно 
же, нисколько не усомнилась. 
Требуемой суммы у нее не было, 
но «Олег Николаевич» оказал-
ся покладистым и согласился 
и на 30 тысяч: «Говорите адрес, 

сейчас к вам подъедет человек, 
Алексей, передадите ему день-
ги». Также он строго-настрого 
запретил Марии Васильевне 
класть трубку, пока она не от-
даст деньги посланцу. 

Через несколько минут при-
был молодой мужчина, при 
этом тоже разговаривал с кем-
то по мобильнику. Получив па-
кет, отрапортовал в телефон и 
откланялся… 

— Установлено, что к дому 
потерпевшей в это время подъ-
езжало такси, так что, скорее 
всего, «Алексей» — это таксист, 
сейчас устанавливается его лич-
ность, — рассказывает замести-
тель начальника следственно-
го отдела полиции Елена Ма-
нахова. — Но тут на многое рас-
считывать не приходится: по 
всей вероятности, получил за-
явку: забрать деньги и отпра-
вить их на такой-то счет в бан-
ке или на такой-то номер, оста-
вив столько-то себе. Другое де-
ло, что таксисту это должно бы-
ло показаться подозрительным, 
ведь подобные преступления на 
слуху… 

По словам потерпевшей, 
только потом до нее дошло, что 
можно было позвонить сыну по 
мобильному. 

Аналогичная история про-
изошла 30 августа, тоже днем. 
В квартире 70-летнего Петра 
Ильича зазвонил стационар-
ный телефон: 

— Дедушка, это я, я в поли-
ции…  

Конечно же, глуховатый 
Петр Ильич сразу «узнал» го-
лос внука Михаила! Далее 
трубку взял «полицейский». 

Цена «лечения» потерпевше-
го на сей раз составляла 100 ты-
сяч рублей, но у пенсионера то-
же нашлось только тридцать. 
За деньгами подъехала «следо-

ватель Ольга Ивановна». Тоже, 
наверняка, сотрудница такси. 

Заведены уголовные дела по 
мошенничеству с причинением 
значительного ущерба потер-
певшему. В обоих случаях зво-
нили с мобильного телефона, 
зарегистрированного в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге. Можно предположить, что 
абонент, на которого оформле-
на сим-карта, — бомж или ино-
странец, давно растворивший-
ся в пространстве и времени. 
Шансов установить преступни-
ка очень мало. 

В Ревде стали чаще гореть машины

По данным полиции, последний 
раз мошенничества по той же 
схеме в Ревде проворачива-
лись в мае: тоже два случая. 

Попадание в яблочко
Елена Манахова, замначальника СО ММО МВД России 
«Ревдинский»:
— Преступник явно действовал наугад — об этом свидетельству-
ет то, что он не знал имени-отчества своих потенциальных жертв, 
ни адреса; но он хорошо знает психологию старшего поколения и 
ставит на доверчивость пожилых людей и на совпадения. Такти-
ка: не давать человеку времени подумать и связаться с близкими, 
для этого — требование не класть трубку, оставаться на связи. 

Но ведь есть еще сотовый телефон! Многое могло бы насторожить потерпевших: само 
предложение «оплатить лечение», исходящее от полицейского, эта готовность на 
любую сумму, какая есть: ах, тридцать, ну, давайте хоть тридцать. Хочется напомнить 
пожилым гражданам, пожалуйста, будьте бдительны, не верьте незнакомцам, как бы 
убедительно ни звучали их слова. Предупредите своих старших близких о возмож-
ности преступления в их отношении. Предупрежден — значит вооружен. В прошлые 
годы был целый вал подобных преступлений, сейчас их стало меньше, значит, все-таки 
люди информированы и меньше попадаются на удочку. 

13 автомобилей сгорело в Ревде 
и Дегтярске за восемь месяцев 
2015 года (в 2014 году — шесть). В 
девяти случаях машины, остав-
ленные во дворах, умышленно 
подожгли. По данным полиции, 
раскрыты только четыре поджо-
га, все совершены «на почве лич-
ных неприязненных отношений». 

Чтобы уберечь автомобиль 
от поджога, отдел надзорной 
деятельности рекомендует не 
оставлять машину во дворе, 
ставить в гараж или на охра-
няемую парковку (следует обя-
зательно взять квитанцию об 
оплате, в этом случае ответ-
ственность за хранение автомо-
биля несет владелец парковки) 
или оборудовать двор видеока-
мерами и освещением, органи-
зовать дежурство автовладель-
цев по ночам. 

Один из раскры-

тых поджогов: 

пожар автомо-

биля VolksWagen 

Transporter во дворе 

на Мира, 13 ночью 17 

июля. Фургон полно-

стью выгорел. Под-

жигателем оказался 

знакомый владель-

ца, с которым они 

конфликтовали. По-

дозреваемый (ранее 

он судим за кражу) 

свою вину признал, 

пояснив, что хотел 

отомстить. Уголов-

ное дело направлено 

в суд. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПОРТ
В День города школьники бегали и стреляли
В парке Победы состоялись первые соревнования по лазерному биатлону среди детей

Ревдинские каратисты тренировались на берегу моря
Федерации сразу трех городов провели совместные сборы в Крыму

Евгений Пылаев, 
руководитель кадетских 
классов, учитель 
огневой и строевой 
подготовки, школа №1:
— Очень интересные со-
ревнования, в прошлом году 
наши ребята тоже участво-

вали, заняли первое место, но было без полосы 
препятствий. В этом году полоса препятствий ин-
тересная, и здорово,  что она мобильная, ее можно 
установить в любом месте. Винтовка практически 
копия биатлонной, при этом нет никакой опас-
ности ни для участников, ни для зрителей. То, что 
проводятся такие соревнования — это хорошо, а 
самое главное, что детям нравится, у них отличное 
настроение. Особенно когда они выигрывают.

Максимилиан Ковязин:
— Вообще интересна сама 
стрельба, попасть все вы-
стрелы! Попал все пять раз! 
Но я уже не первый раз 
участвую.

Кристина Гугленко:
— Первый раз участвую, 
очень круто! Но сложно по-
сле бега сразу стрелять, 
сбивается дыхание и руки 
трясутся. Я всего два раза 
попала и бежала три штраф-
ных круга.

Кирилл Симаков:
— Второй раз участвую, 
больше нравится бегать, 
а стрелять не очень полу-
чается, я не очень доволен 
своим результатом сегодня, 
три раза попал из пяти.

Карина Данильченко:
— До этого играли только 
в лазертаг, а на соревнова-
ниях первый раз, больше 
получается бежать и про-
ходить полосу препятствий, 
чем стрелять, это у меня не 
очень получается, но все 
равно понравилось.

Воспитанники клуба каратэ Кекусин-
кай «Идущие к Солнцу» из Ревды, 
Березовского, Екатеринбурга (всего 
57 человек) провели летние авгу-
стовские сборы в Крыму, в местечке 
Заозерное недалеко от Евпатории. 
Ребята усиленно и вкусно питались, 
гуляли и, конечно, тренировались на 
берегу моря! Все занятия контроли-
ровал врач сборной России по каратэ 
Юрий Степанов.

В Крыму побывали ребята, которых 
тренируют Николай Балашов (Рев-
да, 4 дан) Александр Бабкин (Бере-
зовский, 4 дан), Сергей Меньшиков 
(Березовский, 2 дан), Алексей Блю-
менко (Ревда, 1 кю). 

— В целях подготовки к сорев-
новательному сезону основная на-
правленность была на общефизи-
ческую подготовку, развитие ко-
ординации и скоростных качеств, 
— рассказывает Николай Бала-
шов. — Уделялось внимание ра-
боте в парах по заданию, элемен-
там борцовской техники и веде-
нию поединков по правилам Кеку-
синкай. Также ребята занимались 

прикладной частью, отрабатыва-
ли начальные элементы работы с 
учебным оружием — нунчаками

Ребята ездили в аквапарк, Се-
вастополь, Херсонес Таврический, 
который известен не только в на-
шей стране, но и далеко за ее пре-
делами. Для них стал испытани-
ем двухдневный поход в самую за-
падную точку Крыма — мыс Тар-
ханкут, где ребята две ночи спа-
ли в палатках, отведали походной 
еды, покупались и поныряли в чи-
стейшем море, а также прокати-
лись на быстроходном катере.

— Ребята  проявили  себя с са-
мой  лучшей стороны, начиная с 
самых маленьких — семилетних, 
показали  дисциплинированность, 
уважение к старшим, боевой дух 
и прошли школу мужества вдали 
от своих родных и близких, — не 
скрывает гордости Николай Ба-
лашов. — По следующему летне-
му лагерю уже сейчас формиру-
ется группа, приглашаем всех ре-
бят. Мы благодарим родителей за 
их прекрасных детей и за доверие 
к нам!

Фото предоставил Николай Балашов

На берегу Черного моря юных каратистов тренировали ревдинцы Николай Балашов, Алексей Блюменко 

и мастера из города Березовского Александр Бабкин и Сергей Меньшиков. 

В РЕВДЕ ПРОЙДЕТ ЛАЗЕРНЫЙ БИАТЛОН 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
19 сентября в Ревде состоятся еще одни город-
ские соревнования по лазерному биатлону, на 
этот раз для взрослых. Их назвали «Гонка героев 
“Лазерная пуля“». Они пройдут в парке Дворца 
культуры и будут посвящены открытию Област-
ной федерации лазерного биатлона и филиала 
благотворительного фонда биатлониста Антона 
Шипулина в Ревде. Сам Шипулин тоже приедет 
в Ревду, обещают организаторы. Соревнования 
пройдут в формате командной гонки пресле-
дования с полосой препятствий и стрельбой на 
огневых рубежах из лазерной винтовки. Место: 
парк Дворца культуры. Заявки принимаются до 
10 сентября включительно (то есть, сегодня и зав-
тра). Чтобы заявиться, заполните форму на сайте 
fondshipulina.ru. Подробную информацию можно 
получить по тел. 8-953-604-02-84 (Виктория).

В субботу, 5 сентября, прошли открытые со-
ревнования по лазерному биатлону среди 
школьников Ревды. Их организовал спор-
тивный клуб «Старт». Турнир приурочили 
ко Дню города и ко дню рождения Федера-
ции лазерного биатлона в Ревде.

Ребята проходили полосу препятствий 
по пересеченной местности (ее организо-
вали прямо на аллеях парка, за памятни-
ком Землякам-героям) и стреляли на кон-
трольных пунктах. Азарта, скорости, нер-
вов хватило с лихвой!

В турнире приняли участие восемь ко-
манд школьников. Это три команды 7-8 
классов школы №1; команда 5-6 классов 
школы №3, причем, команда была исклю-
чительно девичья, и, как рассказали педа-
гоги, девочки сами решили принять уча-
стие; еще три команды представляли шко-
лу №10 (7-8 классов и пятого класса).

Кончено же, свою команду выставил 
клуб «Старт», и она показала самое луч-
шее время прохождения полосы препят-
ствий — что и неудивительно, ведь ребя-
та серьезно тренируются. «Старт» высту-
пал вне зачет, чтобы было честно.

Победителями среди 7-8 классов стала 
команда школы №1, а среди 5-5 классов — 
команда школы №10.

Фото Ирины Гиль

Больше всего школьникам понравилось стрелять из винтовки.

Фото Ирины Гиль

Полосу препятствий преодолевали под крики болельщиков.
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НАШ

День рождения Ревды, 281-летие, мы 
отметили при отличной погоде. Нас 
порадовали выступлениями сразу 
четыре замечательных коллектива, 
играющие живую музыку («Дарта», 
Fanny Ka-Plan, «Лица друзей» и группы 
Олега Манькова).
Удивлением стало небывалое коли-
чеством лотков с шашлыком по пери-
метру площади Победы и множество 
развлечений для детей. Завершился 
праздник грандиозным 10-минутным 
салютом под живую музыку группы 
«Дарта», которые запечатлели на 
фото и видео все желающие.
На празднике, который для детей 
начался в 15.00, а для взрослых — в 
18.00, выступил мэр Андрей Мокре-
цов, который пожелал Ревде развития 
заводов, рождения талантов, успехов 
в строительстве и мирного неба.
— Мой дом, моя семья, моя Ревда. С 
этими словами мы встречаем ново-
рожденных и провожаем детей в 
детский сад, школу, встречаем из 
института, с этими словами мы живем 
в нашем любимом городе, — сказал 
Андрей Мокрецов.

День города — 2015
Мэр пожелал горожанам на День рождения Ревды развития заводов 

В День города 11 человек получили награды из рук мэра
Ревдинцам вручали в подарок книгу о Ревде и кружки с гербом округа
В вечернем блоке празд-
ничного концерта в честь 
Дня рождения Ревды глава 
городского округа Андрей 
Мокрецов вручил награды 
одиннадцати жителям Рев-
ды, особо отмеченным вла-
стью, как много сделавших 
для своих земляков.

Почетным гражданином 
городского округа Ревда в 
2015 году по решению Ду-
мы стал Виктор Павлович 
Санто, бывший главврач 
Ревдинской больницы. Зва-
ние присвоено посмертно. 
Памятный знак и удостове-
рение «За заслуги перед го-
родским округом Ревда» из 
рук мэра получил сын Сан-
то, Виктор Викторович. По 
традиции в Еланском пар-
ке будет посажено дерево 

в честь нового Почетного 
гражданина Ревды. Саже-
нец высадит его сын.

Знаком отличия «За за-
слуги перед городским 
округом Ревда» награж-
дены: Валентина Фесеч-
ко, руководитель Обще-
ственной благотворитель-
ной организации «Остров 
доброй надежды», являю-
щаяся помощником депу-
тата Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Александра Серебрен-
никова, и Татьяна Шлохи-
на, много лет руководив-
шая отделом культуры ад-
министрации Ревды.

— Сегодня городской 
Совет ветеранов не пред-
ставляет себя без Татья-
ны Георгиевны, — так 
представили ее ведущие 

праздника Дня города. — 
Давайте чествовать са-
мых достойных людей 
Ревды бурными аплодис-
ментами.

Затем глава Ревды на-
граждал почетными гра-
мотами управляющего 
Западным управленче-
ским округом Свердлов-
ской области работников 
НСММЗ. За большой лич-
ный вклад в реконструк-
цию действующего про-
изводства, многолетний 
добросовестный труд бы-
ли отмечены: Василий 
Андреев (главный спе-
циалист развития желез-
нодорожного транспорта 
отдела службы заказчи-
ка), Сергей Бабий (испол-
нительный директор), Ма-
рина Гусева (начальник 

бюро по охране труда, от-
дела труда и промышлен-
ной безопасности).

Почетными грамотами 
Думы городского округа 
Ревда наградили (тоже 
мэр) экономиста Светла-
ну Макееву, машиниста 
тепловоза Виктора Ру-
мянцева и мастера участ-
ка газоочистки Алексан-
дра Киреева.

А еще мэр вручил по-
четные грамоты админи-
страции Ревды за высокие 
производственные показа-
тели и большой личный 
вклад в развитие комму-
нального хозяйства окру-
га двум штукатурам-ма-
лярам управляющей ком-
пании ЖСК — Татьяне 
Греб и Антонине Карта-
шовой.

Татьяне Шлохиной и Валентине Фесечко мэр вручил знак 

«За заслуги перед ГО Ревда».

Виктор Санто получил награду за отца, тоже Виктора.

Фото Егора Габова Фото Егора Габова Фото Егора Габова

Фото Егора Габова

Утром после праздника социальные сети заполнили фотографии с концерта в честь Дня города. Знаете, что публиковали чаще всего? Правильно, фото грандиозного салюта.
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ПРАЗДНИК

Зелимхан Муцоев подарил школе №10 
снегоуборочную машину
Депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцо-
ев поздравил жителей Ревды с Днем 
города и подарил снегоуборочную ма-
шину школе № 10.

— Желаю вам здоровья, счастья, 
солнечного мирного неба над головой, 
а вашему любимому городу — расти, 
развиваться и хорошеть! — поздра-
вил ревдинцев Зелимхан Аликоевич.

Чтобы Ревда хорошела и зимой, де-

путат подарил снегоуборочную маши-
ну десятой школе, где есть спортив-
ная площадка с искусственным по-
крытием. Директор школы Евгения 
Калмыкова подчеркнула, что  такая 
техника будет очень востребована зи-
мой и обещала предоставлять маши-
ну в другие учебные заведения, где 
есть спортивные поля с искусствен-
ным покрытием.

Последствия Дня города в Ревде дворники 
убирали с 8 утра до вечера
Ревдинцы, отмечавшие День рождения горо-
да вечером 5 сентября, оставили на площади 
Победы, в парке — на детской площадке и 
аллеях — центнеры мусора. С 8 утра на убор-
ку вышли дворники ИП Молчанова, которые 
сначала пытались разгрести завалы на дет-
ской площадке и теннисном корте, а затем 
по просьбе жителей передислоцировались 
на площадь.

Вера Селезнева и Надежда Русинова — 
женщины в возрасте. В 13 часов воскре-
сенья, 6 сентября, когда мы встретили их 
на площади, вдвоем они собирали в кучи 
бутылки, банки, коробки, пакетики, кото-
рые были разбросаны по периметру пло-
щади, вокруг, у «муравейника» и домов 
№№19 и 21 по Горького.

— Сколько работаю, никогда такого не 

видела! — возмущалась Надежда. — Не-
давно Сабантуй был, так после него со-
всем немного мусора осталось. А тут… 
Свиньи — люди. Что еще скажешь.

Из травы на газонах и из клумб воз-
ле памятника Ленину Вера руками вы-
бирала окурки, с постамента сметала го-
ры шелухи от семечек. И только вздыха-
ла: хотели сначала прибрать парк, чтобы 
мамы с детьми на площадке погуляли в 
выходной день, но как увидели, сколь-
ко мусора навалили на площади, переш-
ли сюда.

— Тут работы на весь день. Пока мы 
сейчас пройдем весь участок… — говори-
ли дворники.

Зарплата дворника в их компании — 
10 тысяч рублей в месяц.

Форум vk.com/revdainfo
Александр Костарев:
— Пипееец... Народу сложно донести мусор до мусорки, 
а потом сами говорят, что наш любимый город грязный.

Алексей Мельников:
— Нормальные люди дома сидят, а Дни города больше 
похожи на сборище пивососов и малолеток, не знаю-
щих, чем себя занять. Пропаганда здоровья в кавычках.

Александр Сумароков:
— Символично, что дворников зовут Вера и Надежда, 
только они и остались. А вот Любовь (к городу) видимо, 
ушла навсегда.

Марк Лисовский:
— Ну, с учётом того, что на площади 2-3 урны, неуди-
вительно, что такой срач, даже при желании некуда 
деть мусор.

Алена Белькова:
— Марк, свой мусор кладите в свои сумки и несите до 
ближайшей урны, приучайте к этому и своих детей. 
Если нет рядом урны, это не значит, что надо бросить 
под ноги. Все просто! 

Наталия Охулкова:
— Алена, вот аналогично! Я с пеленок сыну, как мантру, 
говорю: для мусора есть мусорки. Пару раз он выкинул 
бумажку на пол, получил хорошую затрещину и пошёл 
искать то, что бросил. Теперь идёт по городу и всех учит.

Алена Белькова:
— Когда-то давно, когда город также массово праздно-
вал день Победы, мы с семьей и друзьями тоже ходили 
на площадь. Люди вокруг пили пиво. Весело, хорошо. 
Смотрю, ходит между людей старичок, наверняка, вете-
ран и подбирает пустые бутылки из-под пива, которые 
бросают себе под ноги молодые люди. И все это под 
музыку про Победу. Больше я на праздники, которые 
организовываются непонятно для кого, не хожу.

В День города правонарушений 
не зафиксировано
По оценкам полицейских, в развлекательных 
мероприятиях, посвященных Дню города, 
приняли участие более 2000 жителей. Экс-
цессов не было. Может быть, этому помог 
запрет на продажу алкоголя на прилегающей 
к площади территории: крепкие напитки, и 
даже пиво, магазинам по требованию мэрии 
запретили продавать с 13 до 23 часов.

Общественный порядок на празднике под-
держивали 47 сотрудников полиции и пять 
народных дружинников. Патрульные на-
ряды были приближены к местам прове-
дения массовых мероприятий, а на слу-
чай осложнения оперативной обстановки 
был сформирован необходимый резерв.

Все площадки праздника и прилегаю-

щие к ним территории перед началом ме-
роприятий полицейские обследовали на 
предмет взрывных устройств и взрывоо-
пасных веществ. Как сообщили в ревдин-
ском отделе МВД, с 15 часов 5 сентября 
и до полуночи на четырех граждан со-
ставлены административные протоколы 
за появление на улицах в пьяном виде, 
произошло одно ДТП, без пострадавших.

Всего за праздничные сутки привлече-
ны к административной ответственности 
десять граждан (все за нарушение анти-
алкогольного законодательства), также 
случилось два ДТП, пострадавших нет. 

Пожарным также не пришлось в День 
города подниматься по тревоге. 

Вам понравился праздник 
в честь Дня города?

Голосование проводилось в сообществе vk.com/drevda  
Проголосовали 310 человек.

15.5%45.2%

18.4%

21%

Да, всё 
было круто!

Да, но не всё, 
что-то было 
не оченьНет, скучно было

Не посещаю 
такие 
мероприятия

и рождения талантов

Больше фотографий и видео 
смотрите на сайте revda-info.ru

Фото Егора Габова

Под песни группы «Дарта» в небе прогремел салют.
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Вот и закончился сезон нашей 
традиционной акции «Боль-
шая игра». Читатели уже при-
выкли к тому, что на улицах го-
рода каждую среду и пятницу 
появляются быстроногие про-
давцы газет — мальчишки и 
девчонки, которые по-своему 
(кто скромно, кто настойчиво) 
просят купить у них свежий 
номер «Вестей». Теперь все 
это позади. Деньги посчитаны, 
«гаврики» розданы, подарки 
заработаны.

За лето в «Большой игре» 
приняли участие более 150 
ребят. Каждый из них полу-
чил от участия свои плюсы: 
познакомился с новыми дру-
зьями, заработал личные на-
личные средства, получил 
призы и, конечно, научил-
ся общаться со взрослыми.

В конце августа мы со-
брали самых активных и 
постоянных участников 
в редакции и вручили им 
призы — в обмен на «гав-
рики», игровую валюту, ко-
торую ребята получали по 
результатам каждой неде-
ли (1 «гаврик» — 40 продан-
ных газет). 

Самым популярным при-
зом стала плитка шокола-
да, а еще ребята заказыва-
ли мороженое, ручки, фло-
мастеры, наушники, веб-
камеру, колонки к компью-
теру, игры и даже ласты.

«Большая игра» закончи-
лась, но мы предлагаем ре-
бятам продолжить распро-
странять газету в свободное 
от учебы время. Тех, кто уже 
в нашей команде, мы всег-
да ждем по средам и пятни-
цам, а тех, кто только хочет 
присоединиться к нам, при-
глашаем узнать подробно-
сти в редакции (по будням 
с 9.00 до 18.00, обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) или по 
телефону 3-17-14.

НАШИ АКЦИИ

Уважаемые читатели, прием фотографий на фотоконкурсы «Мое лето» и «Я — садовод» окончен. До конца сентября мы опубликуем лучшие 
снимки, итоги этих конкурсов подведем в начале октября. Следите за информацией в газете.

Победитель «Большой игры» заработал 40 «гавриков»
Популярная летняя акция «Городских вестей» завершилась вручением подарков

Победитель акции «Большая игра — 2015» Денис Белоусов заработал 

40 «гавриков». На игровую валюту и выбрал в подарок наушники, фир-

менную кружку «Городские вести», флеш-карту на 8 Гб, футбольный 

мяч и много-много шоколада.

30728 экземпляров 
газет ребята распро-
странили за лето.

Если вы летом покупали газету у ребят, а сейчас не 
знаете, где ее приобрести, найдите в этом списке 
удобный для вас пункт продажи, чтобы не остаться 
без газеты.
• в редакции (ул. Чайковского, 33);
• у юных продавцов на улицах города;
• в магазинах сети «Кировский» (П.Зыкина, 8, Спар-
така, 11, Спортивная, 12, Ленина, 34, Российская, 28, 
Мира, 18, М.Горького, 39а, М.Горького, 19);
• семейный гипермаркет «Магнит» (П.Зыкина, 27);
• в минимарте «Мегамарт» (ТРЦ «Квартал», ул. 
Цветников, 39а);
• в магазинах сети «Барин» (Энгельса, 61, Строи-
телей, 22 , Ленина, 78а, Обогатителей, 10, Чехова, 
43, Мира, 14, К.Либкнехта, 72, Грибоедова, 38, 
К.Либкнехта, 31, К.Либкнехта, 39, М.Горького, 49);
• в магазинах сети «Монетка» (О.Кошевого, 20а, 
Цветников, 39);
• в «Райте» (ул. П.Зыкина, 12);
• в киосках «Пресса» (на рынке «Хитрый», в мага-
зине «Кировский» на Ковельской, 1, в киоске на 
остановке «Почта»).
• в отдаленных районах города: магазин «Мария» 
(Барановка), магазины ИП Савченко и ИП Баранов 
(Совхоз); магазины «Капитал-М» (Кирзавод); ИП 
Меньшиков, ИП Герасимова (ул. Металлистов); киоск 
ИП Лутковой (индивидуальный поселок).

ГДЕ КУПИТЬ СВЕЖУЮ ГАЗЕТУ

Фотоконкурсы  

Любовь Павловна Герасимова и цве-

точный салют.

Виталий Сокол, уральские пальмы и 

чеширские коты.  Арина Рябухина

Валентина Георгиевна Захарова любит свой сад, выращивает хорошие урожаи 

и огромное количество цветов. А также сама делает садовые скульптуры. 

Андрей Чирков в июле этого года 

ловил лето на Черном море.

Данил Шестаков (6 лет) отдыхал 

на природе.

А.В. Еремеев читал архивные номера «Городских вестей», 

отдыхая в Геленджике. 

Наталья Дегтярева, Иван Быков, Максим Мельников, Дмитрий 

Скобелин участвовали в соревнованиях на озере Шарташ.  

Ольга Ландина с компанией принимала грязевые ванны. 

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Öâåòî÷íûé
ñâåæèé ìåä

Òåë. 8 (912) 29-83-393

Ìåäîâàÿ ãîðíèöà

óë.Ãîðüêîãî, 35

1000 ðóá.
3 ëèòðà Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

ìû ïåðååõàëè
â ì-í «Êàðóñåëüêà»

Как проверить здоровье за счет государства?
Простой способ узнать все о своем здоровье
К сожалению, часто бывает так, 
что мы начинаем уделять вни-
мание здоровью лишь тогда, ког-
да чувствуем какие-то недомо-
гания. Редко кто обращается в 
поликлинику без видимых сим-
птомов, чтобы проверить состоя-
ние своего здоровья. А зря, ведь 
многие заболевания на ранних 
стадиях не имеют видимых про-
явлений и могут быть обнару-
жены только по данным лабо-
раторных исследований и осмо-
тра специалистов. Для этого ме-
дики рекомендуют пройти дис-
пансеризацию, это бесплатно.

Своевременно назначенное 
лечение поможет избежать ос-
ложнений и сократить сроки 
восстановления. Поэтому госу-
дарство идет навстречу людям, 
которые по каким-либо причи-
нам не проходят регулярные 
медосмотры, и проводит бес-
платную диспансеризацию. Та-
кое мероприятие могут пройти 
граждане от 21 года с периодич-
ностью раз в три года, в соот-
ветствии с Приказом Минздра-
ва России.

Главная цель такого обсле-
дования — профилактика и вы-
явление хронических и онко-
логических заболеваний. Так-
же это нужно для обновления 
клинических данных с послед-
него осмотра.

Диспансеризация проводит-
ся в два этапа. Первый называ-
ется скрининг: здесь выявля-
ются признаки наиболее рас-
пространенных хронических 
заболеваний и факторы риска 
их развития. Вы заполняете ан-
кету, в которой нужно указать 
свои болезни, вредные привыч-

ки, рост, вес и так далее. И про-
ходите обследования. В поли-
клинике Ревды это:

• измерение артериального 
давления;

• определение уровня холе-
стерина;

• определение уровня глю-
козы;

• измерение внутриглазного 
давления (с 39 лет);

• определение суммарного 
сердечно-сосудистого риска;

• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• биохимическое исследова-

ние крови;
• исследование кала на скры-

тую кровь (с 45 лет);
• маммография (женщины 

с 39 лет);
• осмотр гинеколога;
• УЗИ органов брюшной по-

лости (с 39 лет);
• ЭКГ (мужчины с 36 лет, 

женщины с 45 лет);
• флюорография легких;
• краткое профилактическое 

консультирование терапевта, 
определение группы здоровья.

Если результаты этих обсле-
дований окажутся неудовлетво-
рительными, то во время вто-
рого этапа диспансеризации 
назначаются дополнительные 
обследования для уточнения 

предварительно поставленно-
го диагноза.

Диспансеризация — это до-
бровольное мероприятие. Но 
если вы работаете и желаете 
пройти полное обследование, 
воспользуйтесь гарантирован-
ным законом правом на дис-
пансеризацию в рабочее время. 

Через десять дней после про-
хождения диспансеризации 
каждый гражданин получает 
паспорт здоровья с результата-
ми анализов, с заключениями, 
рекомендациями и указанием 
профилактических мероприя-
тий. Наличие такого паспорта 
поможет врачам в экстренной 
ситуации быстрее оценить со-
стояние больного, оказать над-
лежащую медицинскую по-
мощь и сэкономить время при 
срочной операции.

В 2015 ГОДУ ПРАВО НА ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИЮ ИМЕЮТ граж-
дане, рожденные в следующих годах 
(с шагом в три года): 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 
1931 и далее.
Приглашаем всех желающих в Рев-
динскую городскую поликлинику по 
ул. Олега Кошевого,4 пройти дис-
пансеризацию! Обращаться нужно в 
каб. №207. График работы кабинета: 
пн-пт: с 8 до 16:30; сб: с 8 до 12:30. 
При себе иметь медицинский полис 
и амбулаторную карту. Подробнее 
можно узнать по тел. 5-01-65, 5-60-53.
 Для всех важно сохранить здоровье, 
а путем выявления заболеваний на 
ранних стадиях это сделать гораздо 
проще! Заботьтесь о себе и своих 
близких!

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 обез-
боливания 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. 

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.  

КРОССВОРД

Фото из архива редакции

«Мисс Ревда» Тамара Наймушина 

бережт свое здоровье.
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Осмотр у стоматолога не входит в перечень обследований, предусмо-
тренных диспансеризацией, но не стоит забывать о визите к стоматологу. 
Ведь больные зубы - это не только болезненно и неэстетично. Зубы являются 
индикатором состояния здоровья и иммунитета человека. Медики говорят о 
прямой взаимосвязи каждого конкретного зуба с работой определенного вну-
треннего органа. Например, если кровоточат десны, то это может быть связано 
с недостатком гемоглобина. Если вы замечаете, что у вас крошатся зубы, это 
может свидетельствовать о проблемах с печенью. 
Обязательно пройдите диспансеризацию, если она вам показана, и не забы-
вайте посещать стоматолога минимум два раза в год.

Елена Папуловская
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)

Жокейки и ушанки
Выбираем шапку или шляпу для нового сезона: советы для модных леди 
всех возрастов

ФРАНЦУЗСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ БЕРЕТ. Главный 
плюс берета в том, что он подходит ко всему, начиная от 
классического тренчкота до объемного пальто-пледа. 

ШЛЯПА С ПОЛЯМИ. Шляпы отлично вписываются в 
классический стиль. Но с ними стоит быть аккуратными 
обладательницам невысокого роста, им советуем выбирать 
шляпы с полями средней ширины. 

ВЯЗАНЫЕ ШАПКИ. Одним из модных вариантов явля-
ются так называемые шапки-носки, плотно прилегающие к 
голове; их стоит носить со свободными пальто. Очень инте-
ресно смотрятся шапки крупной вязки и шапки с помпонами.

Осенью перед нами встает во-
прос выбора шапки или иного 
головного убора. Подобрать 
головной убор — дело сложное, 
ведь нужно учитывать много 
факторов: от формы лица и 
цвета волос до последних ве-
яний моды. Прочтите наши ре-
комендации, которые помогут 
вам определиться с фасоном 
или цветом вашего будущего 
головного убора и выглядеть 
стильно в любую погоду.

Главные правила
Одним из основных критериев 
при выборе шляпы является 
не цена и не ее внешний вид, 
а… ваш рост: то есть, чем вы 
меньше, тем меньше должна 
быть ваша шляпка. 

Огромные шляпы идут ис-
ключительно высоким жен-
щинам. Поэтому обязатель-
но примеряйте головной убор 
перед большим зеркалом в 
полный рост.

Также нужно помнить, 
что чем сложнее головной 
убор, тем проще должна быть 
одежда, и наоборот. Так, спор-
тивные шапки и кепи сочета-
ются со спортивной курткой; 
шляпы (с широкими или уз-
кими полами) и кепки с ко-
зырьками будут хорошо смо-
треться с плащом или паль-
то; вязаные береты и шапки, 
шапки-ушанки — удачный 
вариант для пуховика.

Обращайте внимание не 
только на форму и цвет изде-
лия, а также на надежность 
пошива и качество материа-
лов, чтобы выбранный убор 
радовал и согревал вас как 
можно дольше.

ЖОКЕЙКА. Головные уборы в жокейском стиле перестали 
быть исключительно частью облика спортсменов. Такие 
шляпки являются хорошей альтернативой широкополым 
шляпам. Отлично смотрятся с пальто классических фасонов. 

ШАПКИ-УШАНКИ. Такие шапки являются универсаль-
ным элементом, как женского, так и мужского гардероба. 
Прекрасно смотрятся и с классической курткой-пуховиком, 
и с пальто, и со спортивной курткой.

ПЛАТКИ. Стильным решением являются платки, повязан-
ные на голову в славянском стиле. Могут быть как из шелка, 
так и из трикотажа или тонкой вязки для более прохладной 
погоды. Носить с тренчами, пальто или меховыми жилетами.

Как выбрать шапку ребенку
В нынешнем сезоне модных дет-
ских шапок предостаточно. Кокет-
ливые бантики, забавные ушки, 
аппликации любимых персонажей 
из мультиков порадуют ваше-
го ребенка. Например, шапки-
«игрушки» в виде зверей нравятся 
всем, их точно не придется на-
девать с уговорами, наоборот, это 
поможет быстрее научить ребенка 

одеваться самостоятельно.
Популярны удлиненные вяза-
ные шапки, которые называются 
«бини». Бини подходит как для 
девочек, так и для мальчиков, хо-
рошо смотрится с любой одеждой.
В моду вернулись помпоны, как 
крупные, которые крепятся на ма-
кушку, так и небольшие. Одной из 
самых универсальных и стильных 

моделей является шапка-шлем. 
Ее могут носить и мальчики, и 
девочки. Шлем позволит обойтись 
без шарфа даже в самую холодную 
погоду, поскольку надежно при-
крывает и голову, и шею.
Еще одна модель из взрослых 
коллекций — вязаные и меховые 
шапочки с длинными «ушками», 
которые можно носить навыпуск 

или обмотать вокруг шеи.  Покупая 
шапку ребенку, учитывайте при-
ятность фактуры. Детям нравится 
мягкий флис, фетр или трикотаж.
Соблюдение простых рекоменда-
ций по подбору головного убора 
позволит вам и вашим детям быть 
защищенными от холодов и выгля-
деть при этом эффектно и стильно. 
Желаем вам приятных покупок!Шапка бини

Елена Папуловская

Æåíñêàÿ îäåæäà

(äî 68 ðàçìåðà)

ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)

Норковые варежки
Воротники и шкуры
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г. Ревда, ул. Цветников, 27
Тел. (34397) 33-5-22

Children's Prices

www.dt-revda.ruwww.dt-revda.ru
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: 
«Подготовка региона 
к зиме вступает в 
финальную стадию»

Областной фонд поддержки 
предпринимательства в рамках 
господдержки направит 32 
млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов на 
обучение представителей малого 
и среднего бизнеса.  С начала 
2015 года бесплатно обучились 
уже 

1637 .

Юбилейную Х выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms Expo-
2015 будут освещать более 

700 

ведущих российских и 
мировых СМИ. Сюда прибудут 
представители военных ведомств 50 
государств, более 20 тысяч гостей. 

10
снизился дефицит областного 
бюджета по итогам 
1 полугодия 2015 года, а доходы 
превысили прошлогодние 
показатели на 18%. Есть 
динамика: если в 1 полугодии 
2014 года по росту доходов 
регион был на 50 месте в РФ, 
то сегодня – на 21 месте.

Дополнительную поддержку – 
Нижнему Тагилу

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение министру финан-
сов Свердловской области Галине 
Кулаченко – проанализировать 
текущее состояние дел в Нижнем 
Тагиле и, при необходимости, ока-
зать дополнительную поддержку 
муниципалитету в текущем году.

Сегодня отдельные градообра-
зующие предприятия Нижнего 
Тагила находятся в сложных усло-
виях, а бюджет города перегружен 
обязательствами.

В 2015 году межбюджетные 
трансферты Нижнему Тагилу из 
областного бюджета составили 6,4 
миллиарда рублей, что на 1,2 мил-

лиарда рублей превышает показа-
тели прошлого года.

Кроме того, в этом году из 
областной казны городу предо-
ставлены бюджетные кредиты в 
размере 43 миллионов рублей для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета. Область выделила почти 
260 миллионов на строительство 
3 детских садов и привлекла со-
финансирование из федерально-
го бюджета. Также региональные 
власти дополнительно направили 
Нижнему Тагилу 210 миллионов 
рублей на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобиль-
ных городских дорог.

Главное в капремонте – 
качество

При проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов в области главным условием 
должно стать качество выполняе-
мых работ. «Сколько бы мы с вами 
усилий не прикладывали к поиску 
подрядных организаций, к заклю-
чению контрактов, если будет ре-
монт некачественный, желаемого 
эффекта мы не получим», – ска-
зал Евгений Куйвашев директору 
Регионального фонда капремонта 
МКД Александру Караваеву во 
время рабочей встречи. 

«На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры, намеченные 

на 2015 год, мы завершили. 99% 
контрактов подписаны, подряд-
ные организации определены в 69 
муниципалитетах. Уже начинаем 
подготовку конкурсных процедур 
на 2016 год», – отчитался директор 
фонда Александр Караваев.

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реали-
зации Региональной программы 
капремонта в 2015 году в Сверд-
ловской области планируется от-
ремонтировать около 1 тысячи 
многоквартирных домов. Затра-
ты составят около 3 миллиардов 
рублей.

Глава региона отметил, что в 
Свердловской области уделяется 
большое внимание работе с мо-
лодежью, поддержке молодежных 
инициатив и начинаний, разрабо-
таны и действуют концепция под-
держки работающей молодежи 
до 2020 года, концепция государ-
ственной молодежной политики, 
принят областной закон о молодё-
жи. На мероприятия по развитию 
молодёжной политики в рамках 
областной госпрограммы в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей.

Форум молодежи Свердлов-
ской области «Евразия» – это об-
разовательное и досуговое меро-
приятие, которое проходит 7-й 
год подряд. Среди тысячи участ-
ников – молодые политики, жур-
налисты, предприниматели, учё-
ные и новаторы, представившие 
новые проекты в разных облас-
тях. В качестве экспертов на пло-
щадках форума – известные поли-
тики, светила науки, журналисты, 

предприниматели, а также лидеры 
общественных объединений. 

Евгений Куйвашев посетил 
несколько площадок форума. На 
одной из них ведущий инженер 
лаборатории электромеханики 
УрФу Владимир Климарев рас-
сказал, что коллективом их вуза 
разрабатываются конструкции 
энергоэффективных электричес-
ких двигателей и генераторов, ко-
торые могут широко применяться 
в промышленности. 

Другая группа студентов 
УрФУ презентовала главе регио-
на образовательную программу 
«Университет на колесах», на-
правленную на работу с молоде-

жью в сельской местности. 
Несколько инновационных 

разработок в области медицины 
представили студенты Уральского 
государственного медицинского 
университета. 

Всего на форуме «Евразия» 
презентовано более 20 изобрете-
ний. Губернатор дал поручения 
профильным министерствам 
детально изучить все представ-
ленные проекты и максимально 
оказать поддержку в их реализа-
ции. «Мы готовы оказать каждо-
му молодому предпринимателю 
помощь в реализации инноваци-
онных проектов», – заявил глава 
региона.

Евгений Куйвашев: 
Мы готовы помочь молодым
предпринимателям-инноваторам

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
работе молодежного 
Форума «Евразия-2015», 
который с 3 по 6 
сентября проходил в 
Первоуральске. Глава 
региона пообещал 
оказывать всестороннюю 
поддержку 
инновационным 
проектам, которые 
разрабатывают молодые 
уральские учёные и 
предприниматели. 

«Считаю очень важным и нужным проведение таких масштабных 
слетов нашей молодежи, потому что именно вы, молодые люди, явля-
етесь основным интеллектуальным, творческим, трудовым ресурсом 
региона. В ближайшие годы мы должны вывести наш регион в число рос-
сийских лидеров по качеству жизни людей. А для этого нам необходима 
прочная экономическая база, существенный рост производительности 
труда, наращивание объемов наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции», – обратился к участникам форума Евгений Куйвашев.

Центр «Микрохирургии глаза» –
воплощение хирургии будущего

На прошлой неделе для 
уральцев открыл свои двери 
новый Центр рефракционно-
лазерной хирургии – филиал Ека-
теринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Центр 
уникален: здесь собрано все 
лучшее, что есть в мировой оф-
тальмологии. Диагностическая 
линия оснащена бесконтактным 
оборудованием, это делает про-
цесс обследования безопасным и 
безболезненным. Новейшие тех-
нологии применяются в операци-
онных центра для лечения ката-
ракты и при патологии роговицы 
и позволяют перевести эту хи-
рургию в разряд амбулаторной. 

«Созданные в центре условия 
качественного лечения, а также 
сервиса и комфорта позволили 
сделать его клиникой «одного 

дня» и настоящим воплощением 
хирургии будущего. Ежедневно 
здесь будет выполняться более 
50 операций и проводиться бо-
лее 100 обследований», – заявил 
генеральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Мик-
рохирургия глаза», главный оф-
тальмолог Свердловской области 
Олег Шиловских.

Благодаря воплощению этого 
амбициозного социального про-
екта в жизнь, будет «разгружен» 
главный модуль «Микрохирур-
гии глаза», расширятся возмож-
ности оказания высокотехноло-
гичной спецпомощи пациентам 
с такими тяжелыми заболевани-
ями глаз, как отслойка сетчатки, 
патология стекловидного тела, 
заболеваний глаз при сахарном 
диабете. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Подготовка региона к зиме вступает в финальную стадию, 
и сейчас необходимо объединить усилия, чтобы успеть решить все задачи до начала отопительного сезона».

Первыми тепло получат детсады, 
школы и больницы

В осеннее ненастье семь погод на дворе. Так гласит 
старинная пословица. А потому сейчас, когда 
температура наружного воздуха несколько дней 
подряд не поднимается выше 8 градусов, местные 
власти всё больше озабочены своевременной 
подачей тепла. По оперативной информации 
регионального министерства энергетики и ЖКХ, 
по состоянию на 30 августа, в 17 муниципалитетах 
области готовность коммунальной инфраструктуры 
к зиме превысила 95%. С началом отопительного 
сезона первыми тепло получат учреждения 
социальной сферы: школы, больницы и детские 
сады, затем – объекты жилфонда. При этом все 
жилые дома должны быть учтены и готовы принять 
теплоресурс. Как заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, к началу отопительного сезона в регионе 
не должно остаться ни одного «бесхозяйного» 
жилого дома. 

Достраиваем котельную
На прошлой неделе Евгений 

Куйвашев провел рабочую встре-
чу с мэром Дегтярска Игорем 
Бусахиным. Речь шла о развитии 
территории, подготовке к отопи-
тельному сезону и решении задач 
в жилищно-коммунальной сфере 
в целом. 

Игорь Бусахин рассказал: «В 
городе заканчивается строитель-
ство блочно-модульной котельной 
на 12 мегаватт, которая обеспечит 
теплом целый район, это около 62 
домов, 2 социальных объекта. Так-
же ведется разработка проектно-
сметной документации на реали-
зацию проекта теплоснабжения, 
который предполагает строитель-

ство котельной, реконструкцию 
части магистральных городских 
сетей и строительства небольшой 
котельной на 0,4 мегаватта для 
отапливания городских школ. Это 
обеспечит надежность теплоснаб-
жения на многие годы вперед».

Мэр подчеркнул, что отопи-
тельный сезон в Дегтярске начнет-
ся вовремя.

Отметим, на реализацию прог-
рамм по строительству объектов 
теплоснабжения в Дегтярске в 
2014 году из областного бюджета 
был выделен 41 миллион рублей, в 
2015 году предусмотрено 57 мил-
лионов рублей.

Как муниципалитеты готовы 
к отопительному сезону?

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ области, 
в числе лидеров – Кузнецов-
ское, Слободо-Туринское, Усть-
Ницинское, Краснополянское, 
Ницинское и Сладковское 
сельские поселения, Слободо-
Туринский муниципальный рай-
он, Артинский, Пышминский, 
Туринский, Артемовский, 
Невьянский городские округа, го-
рода Верхняя Пышма и Верхняя 
Тура, городское поселение Верх-
ние Серги, городской округ ЗАТО 

Свободный и Калиновское сель-
ское поселение. 

В списке отстающих террито-
рий, готовность сетей и объектов 
теплоснабжения которых пока не 
превышает 80%, – 13 муниципали-
тетов: Баженовское и Нижнесер-
гинское сельские поселения, По-
левской, Каменский, Кушвинский, 
Березовский, Арамильский, Вол-
чанский, Режевской, Сосьвинский 
и Североуральский городские 
округа, город Дегтярск и Дружи-
нинское городское поселение.

С 15 сентября в муниципа-
литетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» 
по пуску тепла потребителям. Но-
мера телефонов «горячих линий» 
местные власти должны довести 
до жителей, опубликовав в мест-
ных СМИ и на официальных сай-
тах администраций.

Данная мера позволит контро-
лировать соблюдение графиков 

подачи тепла в жилищный фонд 
и объекты социальной сферы, а 
также оперативно реагировать и 
своевременно устранять техноло-
гические нарушения.

Отметим, аналогичная «го-
рячая линия» будет открыта с 12 
октября и в министерстве энерге-
тики и ЖКХ области, номера теле-
фонов будут сообщены дополни-
тельно.

Факты
 В соответствии с 

действующим законодательством 
решение о начале отопительного 
сезона на той или иной 
территории принимается 
постановлением главы 
администрации муниципального 
образования и зависит от 
стабильно установившейся 
температуры наружного воздуха. 
Теплоснабжение потребителей 
должно быть обеспечено не 
позднее того периода, когда 
среднесуточная температура 
наружного воздуха в течение 
5 суток подряд не превышает 
+8 градусов по Цельсию.

 В соответствии с заданием за 
летнюю ремонтную кампанию 
на Среднем Урале к работе в 
зимних условиях необходимо 
было подготовить более 60 тысяч 
жилых домов, 1580 котельных, 
7 455,7 км тепловых сетей.

Цитата

«Горячая линия»: 
холодно, тепло, горячо

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-
приятий в ближайший период должно стать скорейшее завершение 
ремонтных работ на сетях и объектах теплоснабжения». 

Отопление – досрочно
В Первоуральске досрочно 

стартовал отопительный сезон. По-
водом для этого стало то, что тем-
пература воздуха на протяжении 
пяти суток оставалась ниже плюс 8 
градусов.

Постановление подписал гла-
ва администрации города Алексей 
Дронов. С 31 августа тепло начало 
поступать в детские сады и школы. 

До 4 сентября к системе теплоснаб-
жения должны были подключиться 
все образовательные учреждения.

Кроме того, с 1 сентября управ-
ляющие компании и ТСЖ имеют 
право направить заявку на под-
ключение многоквартирного дома 
(МКД) к системе теплоснабжения, 
если обслуживаемые ими дома тех-
нически готовы.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Главы муниципальных образований 
несут персональную ответственность за своевременную подачу 
тепла на социальные объекты и жилищный фонд».

Многоквартирные дома, нако-
пившие долги за коммунальные ре-
сурсы, будут подключаться к теп-
лу в последнюю очередь. Об этом 
сообщили в областном министер-
стве энергетики и ЖКХ.

Отметим, что к началу отопи-
тельного сезона задолженность 

населения за потребленные ком-
мунальные услуги превысила 
3,5 миллиарда рублей. Это суще-
ственно затрудняет проведение 
ремонтных работ и подготовку 
муниципальных систем тепло-
снабжения к работе в зимних ус-
ловиях.

Должники получат тепло 
последними

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, 
на 30 августа 2015 г., готовность 
ЖКХ региона к отопительному 
сезону составляет:

86,5% – жилищный фонд,

86%  – котельные 
и центральные 
теплопункты,

86,2% – тепловые сети,

87,1% – водопроводные сети,

86%  – канализационные 
сети,

92%  – электрические сети.

Цифры

В Талице сдан в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом. В 
ближайшие дни 34 жителя пере-
едут сюда из аварийного жилья и 
встретят отопительный сезон в но-
вых благоустроенных квартирах. 

После вручения ключей ми-
нистр Николай Смирнов вместе с 
новосёлами, руководителями му-
ниципалитета и представителя-
ми застройщика осмотрел жилые 
помещения и с удовлетворением 
отметил, что все квартиры под-

ключены к централизованным 
системам водоснабжения и водо-
отведения, оборудованы газовыми 
плитами и оснащены приборами 
учета коммунальных ресурсов. К 
тому же, дом подключен к своей, 
независимой от городской систе-
мы теплоснабжения, газовой ко-
тельной, что позволит автономно 
регулировать в нем не только тем-
пературный режим, но и сроки на-
чала и завершения отопительного 
сезона.

У новосёлов – 
своя котельная в доме
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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
Зарегистрировано

1059 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Со здоровьем 
и качество жизни выше
Жителей области пригласили к обсуждению проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» (одного из партийных проектов региона), где можно выразить своё 
мнение по оптимизации в системе здравоохранения. В г. Полевском в составе 
ЦГБ инфекционное отделение располагается в здании, которое было в 1979 
году построено по проекту типовой детской инфекционной больницы на 180 
коек. Со временем возникший дефицит кадров врачей и медсестер привел к 
избытку площадей. Минздрав стал постепенно уменьшать планы госпитали-
заций. В итоге до сегодняшнего дня больница постепенно сократилась до 20 
инфекционных коек и 15 педиатрических. Здание было три года назад отре-
монтировано. По проекту модернизации были оснащены современной аппара-
турой рентген-кабинет, лаборатория, физкабинет, а сейчас закрылись пище-
блок, массажный и физкабинет. Не приведёт ли это к закрытию медицинского 
учреждения?

Н.В. Серебренникова, 
Полевской

Медицинская техника
– для пользователя
Мне 73 года. С возрастом стала совсем 
глухой. Врач написала, какие слуховые 
аппараты мне нужны. С 2008 года поль-
зуюсь полученным аппаратом. Но вот 
решила приобрести новый, долго эко-
номила, копила. В сентябре 2014 года 
приехала в Екатеринбург, где в мага-
зине медтехники приобрела аппарат за 
22300 рублей. Потом тяжело заболела 
и только в мае 2015 года смогла обра-
титься в место покупки аппарата, так 
как он был непригоден для слуха. На 
просьбу вернуть им аппарат, а мне – 
деньги, отказали. Прошу вас помочь.

Валентина Грехова, Кушва

Найти 
решение 
У меня трое детей. Одна из дочерей 
с 1 класса была на группе – ребё-
нок-инвалид. Она обучалась ин-
дивидуально в средней образова-
тельной школе по программе F-70. 
В результате того, что девочке был 
выдан аттестат нормальной, а не 
коррекционной школы, группу с неё 
сняли. Из-за состояния здоровья её 
не ставят на учёт в центре занятос-
ти, а я не могу сделать ей пенсию по 
потере кормильца. Помогите найти 
решение.

М. Макарова, 
Талицкий район

По фактам, указанным в обращении, состоялось заседание комиссии по контролю качес-
тва и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ СО «Полевская центральная город-
ская  больница». Комиссия установила, что количество госпитализаций на 1000 жителей 
Полевского и рекомендованное число койко-дней ежегодно определяется Территориальной 
программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Согласно приказу 
МЗ СО от 21.01.2015 г. №67-п «Об утверждении количества и структуры коечного фонда…», 
количество инфекционных и педиатрических коек приведено в соответствии с рекомендуе-
мыми объемами специализированной медпомощи в стационарах.

Благодаря новым технологиям лечения, современным лекарственным препаратам, ста-
ло возможным широкое применение стационарзамещающих технологий и лечение пациен-
тов в амбулаторных условиях.

Дети и взрослые, нуждающиеся в оказании медпомощи в условиях круглосуточного ста-
ционара, госпитализируются без ограничений, получают лечение в полном объеме.

Закрытие корпуса, в котором располагаются педиатрические и инфекционные койки, не 
планируется и министерством здравоохранения области не рассматривается.

Подготовлено по ответу заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Руководитель торговой компании меди-
цинской техники, куда было переадресовано 
данное обращение, сообщил, что организация 
готова осуществить выплату суммы стоимости 
возвращенного слухового аппарата В.М. Грехо-
вой. Деньги ветеран может получить в удобное 
для неё время в том же магазине медтехники.

ГАУ СО «Информационно-
аналитический центр»

Согласно правилам признания лица ин-
валидом, утверждённым постановлением 
Правительства РФ №95 от 20.02.2006г., ре-
шения бюро могут быть обжалованы в глав-
ное бюро гражданином (законным пред-
ставителем) в месячный срок путем подачи 
письменного заявления в бюро, проводив-
шее медико-социальную экспертизу, либо в 
главное бюро. В случае, если срок обжало-
вания пропущен, вопрос об инвалидности 
может быть рассмотрен при проведении но-
вой медико-социальной экспертизы в связи 
с изменением состояния здоровья.

Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» 
Минтруда России Ольги Черняевой

Акция «Дни здоровья», организуемая при участии 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
пройдет во многих городах, в том числе – Махнево, Дег-
тярске и Верхотурье. Планируется, что она охватит не-
сколько тысяч человек, которым требуются консульта-
ции и обследования узких специалистов.

Как сказал заместитель главного врача Центральной 
городской больницы Дегтярска Сергей Белецкий, смысл 
в том, чтобы все нуждающиеся получили квалифициро-
ванную врачебную помощь.

«Мы организуем доставку населения в нашу больни-
цу, даже если сами граждане не смогут до нее добраться, 
– пояснил Сергей Владимирович. – Главное, чтобы к нам 
на территорию прибыли квалифицированные специалис-
ты».

В Махнево на базе районной больницы готовы при-
нять бригады врачей, в их числе ожидается приезд мам-
молога, невролога, кардиолога, окулиста, педиатра, ги-
неколога. «На этой территории очень много населенных 
пунктов, которые находятся далеко от райцентра, – со-
общили в администрации Махнёвского муниципального 
образования, – их жителям требуется квалифицирован-
ная врачебная помощь и консультации». Организаторы 
планируют, что к врачам обратятся жители поселков 
Махнево, Санкино, Таежный, Муратково, сел Мугай, Из-
моденово, Кишкинское. Для тех, кто не сможет добраться 
до больницы, будет организован подвоз.

По словам главного врача центральной районной 
больницы Верхотурского района Сергея Полтавского, 
акция «Дни здоровья» организована ко Дню пенсионера 
и будет действовать в течение всего сентября.

Здравствуй, новый сентябрьский праздник!

Новый областной праздник – День здоровья – теперь 
ежегодно будет проводиться в 1-ю субботу сентября на 
Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о проведении в Свердловской области Дня здоровья.

В этот день свердловчане будут проходить бесплатную 
диспансеризацию. Уральцы смогут получить больше ин-
формации о профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний и о факторах риска их развития.

«Уверен, День здоровья позволит привлечь внимание 
населения к наиболее актуальным вопросам сохранения 
здоровья и демографии», – сказал Евгений Куйвашев.

Основной акцент профилактики направлен на моти-
вацию жителей к ведению здорового образа жизни, чтобы 
снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, зло-
качественных новообразований, болезней бронхо-легочной 
системы, сахарного диабета.

Врачи едут 
консультировать
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Шаля
Тугулым

Талица

Нижняя Салда

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Богданович

Байкалово

Асбест

Арамиль

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Последние годы мы вкладываем серьезные средства на развитие дорожной сети на Среднем Урале. Но совершенствование до-
рог и создание комфортных условий для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта актуальны для всех муниципалитетов области».

Шаля

Верхняя Тура Нижняя СалдаАсбест

Байкалово

Тугулым

Верхняя Пышма

Микроавтобусы
решат проблему

В администрации Арамили всерьез обсуждается вопрос 
приобретения за счет бюджета двух микроавтобусов, ко-
торые бы обслуживали интересы жителей. По предложе-
нию мэра Владимира Герасименко, их можно передать 
одному из МУПов, который бы наладил работу транс-
порта и тем самым обеспечил бесперебойную доставку 
жителей из удаленных частей городского округа в центр и 
обратно. «Возможно, мы могли бы предусмотреть льготы 
для отдельных категорий граждан», – добавил Владимир 
Леонидович. Председатель Думы АГО Валерий Ярмышев 
с этой идеей согласен.

 «Арамильские вести»

Арамиль
Без ям и колдобин

В 2015 году администрацией городского округа запла-
нировано произвести ремонт проезжей части улиц об-
щей протяжённостью 3,5 километра. Как рассказала 
начальник отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова, в основном это дороги со щебёноч-
ным покрытием с наиболее оживлённым автомобильным 
движением. «На сегодня отремонтировано 2 километра 
дорог. К 15 октября все дорожные работы планируется 
завершить. Помимо капитальных ремонтов в летний пе-
риод вёлся ямочный ремонт улиц города», – сообщила 
Светлана Бабова. 

 «Народное слово»

Богданович

Следующая остановка – «Бор»
Остановка «Бор» на маршрутах междугородных автобу-
сов «Талица – Бутка – Екатеринбург» возвращена в распи-
сание. Это стало возможным после обращения жителей 
района в областное министерство транспорта и связи. Сог-
ласно распоряжению ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» внесены 
изменения в схемы движения маршрутов междугородне-
го сообщения Сибирского и Режевского направлений – 
введены дополнительные остановки в расписании марш-
рутов автобусов, которые следуют через остановочный 
пункт «Бор».

 «Сельская новь»

Талица

Фреза –
в помощь дорожникам

В августе начались ремонтные работы на дороге област-
ного значения Асбест – Белоярский. Дорожники трудятся 
на участке трассы от поворота на базу «Петушки» (18-й 
километр) до въезда в Асбест. По словам мастера Средне-
уральского ДРСУ (подразделение свердловского «Автодо-
ра») Романа Чащина, на первом этапе они убирают колей-
ность на обеих полосах дорожного полотна. «Планируем 
в следующем году провести сплошное асфальтирование», 
– заявил мастер. Сегодня на помощь специалистам пришла 
автоматизированная фреза. Она представляет собой уста-
новку высокой производительности, выбирающую и из-
мельчающую пришедший в негодность асфальт в крошку.

 «Асбестовский рабочий»

Дорога станет гладкой
В деревне Береговой Шадринской территории закончи-
лось строительство нового водопровода и началась под-
готовка к асфальтированию грунтовой дороги. Скоро 
пройдут торги, на которых выявится подрядчик. К рабо-
там планируется приступить в конце сентября – начале 
октября. На эти цели направят более 5 миллионов рублей.

 «Районные будни»

Дело за малым – 
уложить асфальт

Заканчиваются работы по капитальному ремонту участ-
ка дороги на улице Ломоносова. Дело осталось за малым 
– уложить асфальт. Сменится место остановочной пло-
щадки и пешеходного перехода. В капитальном ремонте 
задействованы 15 человек и более 10 единиц автотехники. 
Напомним, данный участок дороги ремонтируется за счёт 
бюджетных средств Свердловской области: на эти цели 
Нижней Салде было выделено 13 миллионов рублей. Что-
бы отремонтировать всю дорогу на улице Ломоносова, не-
обходимо 55 миллионов рублей.

 «Городской вестник»

Центр города – 
под видеонаблюдением

В Верхней Туре запущен проект «Безопасный город». Спе-
циалисты Кушвинского телевизионного центра (КТЦ) 
установили две видеокамеры уличного видеонаблюде-
ния в центре города – у Мемориала Славы и в городском 
сквере. Теперь верхнетуринцам доступно круглосуточное 
онлайн-вещание через сайт КТЦ. Все желающие смогут 
наблюдать, что происходит в центре города. Отметим, 
что содействие в установке видеокамер оказал глава го-
родского округа Александр Брезгин и управляющая 
компания «Верхнетуринская». В обозримом будущем 
планируется запустить еще несколько камер дорожного 
видеонаблюдения.

 «Голос Верхней Туры»

«Большой Екатеринбург»
прирастает дорогами

Возведение путепровода началось в июле 2013 года и по 
плану работы должны были длиться до 2017 года. Однако 
строители смогли сократить сроки. 25 августа путепро-
вод, первая очередь которого была пущена ещё в июле, 
торжественно открыли губернатор Евгений Куйвашев, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава 
городского округа Верхняя Пышма Александр Романов. 
Теперь дорога имеет четыре полосы движения, широкий 
тротуар с перильным ограждением, а также шесть авто-
мобильных съездов. Расчетная скорость движения по но-
вой дороге составляет 80 километров в час. Пропускная 
способность трассы – до 45 тысяч автомобилей в сутки. 
Новые «ворота в город» обеспечат бесперебойное тран-
зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-
рону Среднеуральска.

 redflagvp.ru

Опасный перекресток?
Смотри в зеркало!

В Староуткинске дорога до школы будет 
безопаснее. На улице 8 Марта для пешехо-
дов делают тротуар. Эта улица – основной 
маршрут для большинства школьников. По-
ворот на улицу Советскую считается самым 
опасным из-за плохой видимости. И вот не-
давно на этом перекрестке было установлено 
обзорное зеркало, а на дорожном покрытии 
появились «лежачие полицейские».

 «Шалинский вестник»

Пешеходные переходы
с пластиковой разметкой

В городском округе ведутся работы по рекон-
струкции и обустройству пешеходных пере-
ходов. Всего по муниципальной программе 
«Безопасность дорожного движения» запла-
нировано отремонтировать 9 пешеходных пе-
реходов по всему району, преимущественно 
близ образовательных учреждений. Согласно 
современным требованиям все переходы бу-
дут оборудованы искусственными неровно-
стями и обозначены пластиковой разметкой. 
Также возле них должны быть установлены 
ограждения на расстояние не менее 50 мет-
ров в каждую сторону и соответствующее 
освещение. Всего контрактом предусмотрены 
затраты в размере чуть более 4 миллионов 
рублей. 

 «Знамя труда»
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Многие любят мясо не только 
за его неповторимые вкусо-
вые качества, но и за неоспо-
римую пользу для здоровья 
при умеренном его потре-
блении, ведь в мясе содер-
жится большое количество 
белков, а также витамины 
группы В и витамин Е, так 
необходимые для нашего 
организма. Чаще всего при 
приготовлении пищи хозяйки 
отдают предпочтение имен-
но мясным блюдам, так как 
они отличаются сытностью 
и прекрасно утоляют голод. 
Особенно важно включать 
мясо в рацион питания в хо-
лодное время года.

Но нередко при выборе 
мясных продуктов многие 
теряются и не знают, что по-
дойдет лучше, ведь сложно 
сделать выбор среди всего 
многообразия. Мы решили 
помочь нашим хозяйкам и 
представляем полезную ин-
фографику, которая поможет 
правильно выбрать мясо в за-
висимости от того, какое блю-
до вы хотите приготовить. А 
также вы узнаете калорий-
ность разных частей туш.

Как правильно выбрать мясо?

ГРУДИНКА (ФИЛЕ) 113 ккал
Для варки, жарки, тушения, запекания и 
рубки.

БЕДРО 211 ккал
Для тушения, жарения и запекания.

ГОЛЕНЬ 185 ккал
Для варки, жарки, тушения и запекания.

СПИНКА 319 ккал
Для варки и жарения

КРЫЛО 222 ккал
Для тушения и жарки

ШЕЯ 297 ккал
Для тушения, жарения

МЯСО КУР

Co, P, Cr, B6, B12, B3

ШЕЯ 132 ккал
для варки и рубки
супы, бульоны, фарш

ЛОПАТКА 137 ккал
Для медленного жарения
и тушения
гуляш, азу, рубленые
котлеты

ГРУДИНКА 225 ккал
Для варки (без грудной
кости и ребер), жарения,
тушения
супы, азу, фарш, мясные
рулеты

ЧЕЛЫШКО 225 ккал
Для жирных супов
щи, борщ, рассольник

РУЛЬКА
Для тушения и рубки
с добавлением обрезков
мяса
бульон, гуляш, фарш

СПИНКА 157 ккал
для жарки и запекания
крупными кусками,
ребра для супов
отбивные, ростбиф, стейк,
суп

ФИЛЕЙКА 166 ккал
Для жарки и запекания
медальоны, ростбиф,
отбивные

ОКОВАЛОК 131 ккал
для жарения крупными
(верхняя часть) и мелкими
кусками (нижняя часть),
тушения
бифштекс, жаркое, гуляш

КОСТРЕЦ 154 ккал
для жарки (мякоть) или
варения (с косточкой)
бифштекс, ромштекс, суп

ВЫРЕЗКА 218 ккал
Для жарки и запекания
лангет, бефстроганов,
шашлык

ПАШИНА 225 ккал
Для варки и тушения
супы, котлеты, фарш

БЕДРО 140 ккал
Верхняя часть (ссек и огузок) — 
для жарки и тушения, нижняя — 
для тушения и варки
отбивные, зразы, ромштексы
(верхняя часть), гуляш, 
бульон (нижняя часть)

ГОЛЯШКА
Для густых бульонов,
студней, холодца

МЯСО КОРОВ, БЫКОВ

Co, Zn, P, B12, B3

В таблицах приведена пример-
ная калорийность различных 
частей тушек животных на 100 
граммов мяса. 

Микроэлементы, содержащие-
ся в мясе:

Co — кобальт необходим для 
нормальной деятельности под-
желудочной железы, а также для 
образования красных кровяных 
телец.
Zn — цинк укрепляет иммунитет, 
важен для роста, поддерживает 
гормональный фон.
P — фосфор необходим для 
осуществления практически всех 
метаболических реакций, проис-
ходящих в организме.
Cu — медь поддерживает им-
мунитет, участвует в доставке 
кислорода к клеткам.
Cr — хром микроэлемент, уча-
ствующий в организме человека 
в регуляции обмена углеводов и 
жиров

ВЫРЕЗКА
Для жарки и тушения 
бешбармак, гуляш

ЗАДНИЙ
ОКОРОК 198 ккал
Для запекания большими 
и маленькими кусками
шашлык, стейк, отбивные

ШЕЯ 208 ккал
Для тушения (чем дольше —
тем мягче) плов, рагу

ЛОПАТКА 199 ккал
Для гриля, запекания, 
варки и тушения
шашлык, стейк, плов

КОРЕЙКА 199 ккал
Для жарки и запекания
шашлык, стейк, плов

ГОЛЯШКИ
Для жирных супов, хаша

ГРУДИНКА 288 ккал
Для варки и тушения
супы, плов, гуляш

МЯСО БАРАНОВ, ОВЕЦ

Co, Cu, Zn, P, Cr, B6, B5, B3

КОСТРЕЦ 222 ккал
Для жарки и запекания 
крупными кусками 
стейк, шашлык, шницель

ЗАДНИЙ 
ОКОРОК 245 ккал
Для жарки и запекания 
мелкими и крупными кусками 
шашлык, гуляш

КОРЕЙКА 384 ккал
Для жарки и запекания 
отбивные, лангет, 
шашлык

ВЫРЕЗКА 142 ккал
Для жарки и запекания 
стейк, шашлык

ГРУДИНКА 602 ккал
Для жирных супов 
щи, борщ, рассольник

ПОДЧЕРЕВОК 602 ккал
Для соленого сала

ШЕЯ 346 ккал
Для супов с заправкой 
и жарения небольшими 
кусочками 
щи, борщ, гуляш, фарш, 
шашлык

УХО И ГОЛОВА
Ухо — 211 ккал
Для холодца, студня

ПЕРЕДНИЙ 
ОКОРОК 333 ккал
Верхняя часть — для варки 
и тушения, нижняя также 
и для жарения
супы, фарш, рагу, шницель

РУЛЬКА 333 ккал
Для варки (с костью), 
мякоть для жарения
бульоны, студни, фарш

МЯСО ДОМАШНИХ СВИНЕЙ

Co, Zn, P, Cr, B12, B1

Тел. 8 (912) 223-44-22, 3-35-05

СВЕЖЕЕ МЯСО
ВКУСНЫЕ полуфабрикаты

собственного производства

РЕКЛАМА (16+)
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Ответы на сканворд в №70.
По горизонтали: Набросок. Дуст. Батыр. Рубеж. Сапа. Бампер. Олуша. Смог. Глава. Клещи. 
Тамбов. Пряха. Работа. Раса. Сырок. Атака. Рефлекс. Ранжир. Гинея. Творог. Скачки. Опус. 
Койот. Кета. Миска. Ласка. Рапана. Акт. Чело. Лета. Афина. Редут. Фаза. Гердт. Бекон. Повар. 
Крем. Короб. Базис. Мимино. Одр. Уния. Узел. Пике. Уток. Слуга. Косарь. Модем. Вето. Облако. 
Хаки. Трек. Укол. Налим. Крот. Сухарь. 
По вертикали: Расстрига. Квота. Опара. Парк. Качка. Доспехи. Франк. Натр. Имам. Жираф. 
Обои. Боевик. Романс. Пика. Брутто. Лангуст. Торт. Иск. Ребро. Тлен. Арека. Кокс. Доза. Моряк. 
Чуни. Слух. Обет. Салака. Задорнов. Орфей. Укор. Шквал. Олово. Уголь. Брус. Секта. Вена. 
Антре. Чебак. Софа. Жбан. Стек. Армяк. Рябь. Гипс. Смысл. Рынок. Лакмус. Сатрап. Маляр. 
Реле. Риза. Перов. Хобот. Тренер. Корсар. Гамак. Гала. Моль.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450
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8 (922) 115-28-32

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

з/п от 25000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ИП Андронов И.Н. требуются

Тел. 8 (904) 383-56-25

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы 

в продовольственный магазин
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ТНВ

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00 Реалити «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

«Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Подари мне воскресенье» 
(16+)

02.10 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)

03.50 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
09.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Идеальный шторм» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье для 

несваренья» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)
01.30 Х/ф «Она вас любит!»
03.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.00 Х/ф «КошкиSмышки» (16+)
10.00 Х/ф «ГайдQПарк на Гудзоне» 

(16+)
12.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
14.00 Х/ф «Обещание» (16+)
16.00 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)
18.00 Х/ф «ИспанскийQанглийский» 

(12+)
20.20 Х/ф «ГайдQПарк на Гудзоне» 

(16+)
22.00 Х/ф «Квартет» (12+)
23.40 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

08.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
15.10 Х/ф «Олеся» (12+)
16.40 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.55 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
20.40 Х/ф «Враг номер один» (16+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.50 Х/ф «Околофутбола» (16+)
01.30 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (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 РетроSконцерт (татар.)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
13.00 Д/ф
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыSшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.15 М/ф

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-
тельные легенды»S»КунгSфу 
нянька» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Наивные штаны. 
Семь пятниц» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Без шапочный 
Патрик. Магазин игрушечных 
ужасов» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент 
Дадли»S»Оскальное Рожде-
ство» (12+)

09.00 «ДомS2. Lite» (16+)
10.30 Приключения «Гарри 

Поттер и ПринцSполукровка» 
(ВеликобританияSСША) (12+)

13.30 Т/с «Универ»S»Аватар» (16+)
14.00 Т/с 

«Универ»S»РокSнSрольщик» 
(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.00 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомS2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
(6+)

06.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.00 Новости. Главное
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
11.45 Х/ф «Бумеранг» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Бумеранг» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Разгром Квантунской армии» 
(12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

21.10 Х/ф «НежданноQнегаданно» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия 

Орион» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
15.45 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Воздух, кото-

рым я дышу» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Водить поSрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Братство десанта» (16+)
11.25 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Братство десанта» (16+)
12.50 Т/с «Братство десанта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Братство десанта» (16+)
16.45 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Любимое 

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

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

мэрии» (16+)
20.25 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)
21.15 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.55, 09.55, 12.20, 14.00, 14.55, 
15.45, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.05 Х/ф «СклифосовскийQ4» 

(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+)
11.05 Х/ф «Ах водевиль, водевиль...» 

(12+)
12.25 «Образцовое долголетие» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)
15.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Банда Николаева» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)
15.50 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (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»
07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться с 

делами» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! Ч.2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! Ч 2» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

08.30 Панорама дня
10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей
21.15 Большой спорт
21.35 Х/ф «Честь имею» (12+)
01.20 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03.05 «Эволюция»
04.40 Смешанные единоборства 

(16+)
06.40 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 

(16+)
11.45 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
13.40 КВН на бис. (16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
17.20 Специальное расследование. 

(16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художестенный фильм 

«Бомба» (16+)
21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Художестенный фильм 

«Бомба» (16+)
03.05 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 
(12+)

05.50 М/ф

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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (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 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шестой день» (0+)
Профилактика.
01.15 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

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

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

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

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

ВестиSМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)

14 /09/15
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
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Код 100» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000
18.00 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ»
(12+) Мексиканка Флор Мо-
рено и ее дочь Кристина 
переезжают в Америку в 
поисках лучшей жизни. Из-
вестно, везет далеко не 
всем, но героиням улыб-
нулась фортуна — Флор 
получает работу экономки 
и кров в богатом доме четы 
Класки. Однако как нет худа 
без добра, так и наоборот: 
синьора Морено не гово-
рит по-английски, а Джон и 
Дебора Класки ни слова не 
понимают по-испански.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
13.25 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» (12+)
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
15.50 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
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Подробная информация по телефонам:

5-31-61; 5-31-88
sc-temp.ru
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Подробная информация по телефонам:

5-31-61; 5-31-88
sc-temp.ru

Добро пожаловать
в Муниципальное Автономное Учреждение

Спортивный клуб
«Темп»
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Добро пожаловать
в Муниципальное Автономное Учреждение

Спортивный клуб
«Темп»

На спортплощадках работают

секции для детей:
В манеже:

В игровом зале:

В фитнес зале:

Плавательном бассейне:

В детском бассейне:

На спортплощадках работают

для взрослых :
В фитнес зале:

Тренажерные залы:

В спортивном бассейне:

На спортплощадках работают

секции для детей:
В манеже:

В игровом зале:

В фитнес зале:

В плавательном бассейне:

В детском бассейне:

На спортплощадках работают

для взрослых: 
В фитнес зале:

Тренажерные залы:

В спортивном бассейне:

СК Каратэ КёкусинкайСК Каратэ Кёкусинкай
 «Идущие к Солнцу»

Приглашает всех желающих на занятия в группы:
В спортивном клубе подготовлены спортсмены высокого уровня

Кандидаты и Мастера спорта, Чемпионы и Призёры Региональных,
Всероссийских и Международных соревнований. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ :
Школа №28: понедельник, среда, пятница — 18.30

ДЮСШ: понедельник, среда, пятница — 20.00
Школа №2 (зал ДЮСШ «Престиж»): 
вторник, четверг, суббота — 18.00

Телефон: 8 922 297 37 87
Балашов Николай Юрьевич (4 Дан, черный пояс)

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2015-2016 учебный год для получения 

высшего и среднего профессионального образования

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

Для подачи документов обращаться:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

18%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

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 5-10 лет

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гимназия №25 (ул.Чехова, 15) пн, ср, пят — 17.00. 
Организационное собрание 11.09.2015

17.00 в малом зале

МКОУ «СОШ №2» объявляет набор в

«Школу будущего
первоклассника»
на 2015-2016 учебный год

Организационное родительское
собрание

10 сентября
в 18.00

Телефон для справок 3-25-45
Администрация МКОУ «СОШ №2»

SPEAK EASY

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

ПО ПРОГРАММЕ 
СКИДКА

ЛАДАФИНАНС*

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14Предложение действительно 
до 31 декабря 2015 г.

ю о *Подробную информацию о действующих
скидках и акциях узнавайте у менеджеров.

УралСиб, ВСК, МСК-Страж

УСПЕВАЙТЕ 
КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ!*

УСПЕВАЙТЕ 
КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ 
УТИЛИЗАЦИИ!*

МЕМЕ 
*

ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN
СКИДКА

40 000 руб.*

ЛАДАФИН

N

* ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ
СКИДКА

50 000 руб.*

Прием заявок на кредит 
по тел. 5-42-37, 
8-922-150-38-80

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

17 сентября в 18.30
в МКОУ «СОШ №29»

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩИХ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Скоро в школу!Скоро в школу!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье для 

несваренья» (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 «Любопытная Варвара» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00 Реалити «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

«Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(0+)
03.40 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Х/ф «Северная страна» (16+)
10.10 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)
12.10 Х/ф «Я Q Сэм» (16+)
14.20 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
16.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
18.00 Х/ф «Квартет» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
22.00 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
00.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)

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

10.05 Х/ф «Вы не оставите меня» 
(16+)

12.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 
(12+)

14.00 Х/ф «Танец Дели» (16+)
15.40 Х/ф «Анна и командор» (6+)
17.10 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
18.50 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
20.30 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (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 РетроSконцерт (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.50 «TatSmusic» (12+)
16.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгSфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»S»Королевская боль» 
(12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент 
Дадли»S»Встреча выпускников 
/ Лучший друг собаки» (12+)

09.00 «ДомS2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
23.00 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомS2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Даю год» (16+)
02.55 Х/ф «Пригород» (12+)
03.25 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
03.50 «Город гангстеров» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения 4» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.30 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Белый ворон» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
11.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Битва за Сахалин» (12+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
21.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 

(6+)
Профилактика.

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Водить поSрусски» (16+)
07.30 «Жадность»: «Цена вопроса» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Карлики и великаны» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Они среди 

нас» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Братство десанта» (16+)
13.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Миллионер-

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

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

(16+)
20.25 Т/с «След. Кто быстрее» (16+)
21.15 Т/с «След. Другие ценности» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Мгновенные фото-

графии» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.10, 15.05, 

16.45, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.15 Х/ф «СклифосовскийQ4» 

(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 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
13.10, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
15.10 «Сфера самоуправления» (16+)
15.25 М/ф «КонёкSгорбунок» (6+)
16.50 Х/ф «Ах водевиль, водевиль...» 

(12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Детоубийца» (16+)
20.00 Д/ф «Алёна Апина. А любовь 

она и есть...» (16+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:SЩас я! Часть 1» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:SЩас я! Часть 1» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Пятое измерение
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
13.10 (Россия) любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазо-

вы» (16+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 

«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 Мераб Мамардашвили
22.45 «Ф.М.Достоевский. «Братья 

Карамазовы»
23.45 Худсовет
01.15 Б.Барток

08.30 Панорама дня
10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
16.45 «Опыты дилетанта»

17.15 Х/Ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
(12+)

21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей
23.45 Большой спорт
00.05 «Советская империя. Гостини-

ца «Москва» (12+)
01.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 «Моя рыбалка»
04.50 Смешанные единоборства 

(16+)
06.45 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)

06.00 М/ф
06.35 Художественный фильм 

«АтыQбаты, шли солдаты» 
(12+)

08.30 Т/с «История государства 
российского»

09.30 КВН НА БИС. 
(16+)

15.10 Среда обитания. (16+)
17.20 Специальное расследование. 

(16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Бомба» (16+)
21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Бомба» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Кострома» (16+)
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 
(12+)

05.45 М/ф

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 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. «Вольфсбург» (Гер-

мания) S ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (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 ХSВерсии. 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 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Каскадеры» (12+)

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

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

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

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

ВестиSМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (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 «Лучше не бывает» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 Х/ф «Мой кусок пирога» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мой кусок пирога» (16+)
03.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
04.30 Контрольная закупка

15 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00 
«РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+) В 2032 году в крио-тюрь-
ме после 35-летней замороз-
ки пробуждается опасный 
преступник Саймон Феникс 
и решает взять приступом 
Сан-Анджелес. Неспособ-
ные справиться с жестокими 
повадками, свойственными 
Фениксу, власти ищут по-
лицейского тех лет, кото-
рый смог бы одержать верх 
над преступником 90-х. Для 
этого они размораживают 
сержанта Джона Спартана, 
несправедливо осужденного 
на срок в крио-тюрьме.
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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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

О НАОКК ААКНОККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки Монтаж

в подарок

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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:

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

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

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

Адрес: ул. Азина, 71 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

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

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

Акция действует до 30.09.2015. Количество подарков ограничено.

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00 Реалити «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

«Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (12+)
02.15 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (0+)
04.05 Д/ф «Мужской род» (16+)
05.05 Д/ф «Великие старухи» (16+)
05.35 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Павел Грачёв» 

(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 «Любопытная Варвара» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

08.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
09.35 Х/ф «ПарижQМанхэттен» (16+)
10.50 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
12.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
14.50 Х/ф «КошкиQмышки» (16+)
16.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
18.30 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
20.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
22.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
00.00 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)

08.20 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
10.10 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)
12.05 Х/ф «Разговор» (16+)
13.30 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
16.40 Х/ф «Околофутбола» (16+)
18.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 Концерт
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (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, 04.30 РетроSконцерт (татар.)
11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Лера» (16+)
13.00 «Среда обитания» (6+)
13.30, 04.05 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы S внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» S «Динамо» (Минск). 
Трансляция из Казани. (12+)

23.00 Т/с «Признать невиновным» 

07.00 М/с «КунгSфу Панда: 
Удивительные легенды»S»По 
опасней всех» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Губка Боб, застряв-
ший в холодильнике» (12+)

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

08.25 М/с «ТурбоSАгент 
Дадли»S»Дадли невезунчик / 
Дадли без интернета» (12+)

09.00 «ДомS2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
23.00 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомS2. После заката» (16+)
01.00 «Приключения Плуто Нэша» 

(Сша, 2002 г.) (12+)
02.45 Х/ф «Пригород» (12+)
03.10 Х/ф «Нижний этаж» (12+)

Профилактика.
14.00 «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
(6+)

14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Десант на Курилы» (12+)

19.15 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь» (12+)
02.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность»: «Не первая 

свежесть» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Демоны для России» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Братство десанта» (16+)
13.25 Т/с «Братство десанта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Петровка 38» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Убийство 

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

рисует месть» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ни денег, ни 

славы» (16+)
20.25 Т/с «След. Конец юности» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Земляки» (16+)
23.15 Т/с «След. Высота» (16+)
00.00 Х/ф «СексQмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
02.20 Х/ф «Огарева 6» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 15.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.10, 13.05, 14.10, 15.05, 

16.05, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.15 Х/ф «СклифосовскийQ4» 

(16+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.20, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.40, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.15 Х/ф «Китайскiй сервизъ» (16+)
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.55 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом» (0+)
16.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
16.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Ералаш»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:SЩас я! Часть 2» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:SЩас я! Часть 2» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град Петров! «Гат-

чинский парк и Приоратский 
дворец»

12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазо-

вы» (16+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Кто мы?»
16.50 Острова
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

08.30 Панорама дня
10.25 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм 

«Последняя командировка» 
(16+)

15.00 Волейбол
16.55 Большой спорт
17.10 «Опыты дилетанта»
17.40 Художественный фильм 

«Господа офицеры: Спасти 
императора» (16+)

19.45 Художественный фильм 
«Правила охоты. Отступник» 
(16+)

23.10 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин» (12+)

00.05 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

01.55 Большой спорт
02.15 «Эволюция»
03.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.20 Смешанные единоборства 

(16+)
06.45 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «ВоенноQполевой роман» 

(12+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 Специальное расследование. 

(16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.05 Среда обитания. (16+)
17.20 Специальное расследование. 

(16+)
18.30 КВН НА БИС. 

(16+)
19.30 Художественный фильм 

«Бомба» (16+)
21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Бомба» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Срок давности» (12+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 
(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 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.35 Т/с «Шахта» (16+)
23.30 Футбол. «Валенсия» (Испа-

ния) S «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (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 ХSВерсии. 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 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
01.30 ХSВерсии. Другие новости. 

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

дурков» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

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

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

ВестиSМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Х/ф «Кагемуша» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кагемуша» (16+)

16 /09 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+) Группа альпинистов 
оказалась погребенной за-
живо в расщелине у верши-
ны К-2, второй после Эве-
реста горы мира. На такой 
высоте им оставалось жить 
считанные часы. Шестеро 
смельчаков решают под-
няться, чтобы вызволить их 
из ледяной могилы. Но для 
этого им придется обогнать 
свою главную соперницу, 
которая уже спускается по 
склонам удушающим холо-
дом — саму смерть.
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03 (круглосуточно)

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

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

ПОГРЕБЕНИЕ 13 500 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

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

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 
что 4 сентября 2015 года 

на 87-м году жизни скончался

ДРЯГИН 
НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, 
бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

8 сентября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего любимого 

мужа, папы, дедушки

ЕРЕМИНА ВИКТОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя…

И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Мама, жена, дети, внуки

7 сентября 2015 года исполнилось 
5 лет, как нет с нами любимой 

и родной жены, мамы, бабушки, 
тещи, сестры

ВАСЁВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Все, кто помнит, помяните 
добрым словом.

Муж, дочери, внучки

8 сентября исполнилось 
40 дней со дня трагической 

гибели

ДЕГТЯРНИКОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 

ВИТАЛЬЕВНЫ

Помяните добрым словом.

Дети, мама, сестра, братья

Выражаем сердечную благодарность 
МУП «Обелиск», знакомым, друзьям, 

соседям, разделившим с нами 
горечь утраты мамы, дочери, сестры

ДЕГТЯРНИКОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Семья

10 сентября 2015 года исполнится 
40 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамочки и бабушки

СВЕТЛИЦКОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ПРОХОРОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Дочь, сын, внуки

7 сентября 2015 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами любимого 

сына, мужа, отца и брата

ПАЧИНА 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

Любимый и родной наш, 
Как плохо без тебя,

И как все больше тебя нам не хватает...
Поднимаем взгляд на небеса,
Но бог твой взор не посылает,

И просим его, ну хоть разок
Дай нам лик живой увидеть,

Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: «Он вас видит!».

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему пухом будет.
Родные

9 сентября 2015 
года исполняется 
4 года, как нет 
с нами нашей 
дорогой, любимой 
доченьки, внучки, 
племянницы, 
сестры, мамы

БОНЕЦСКОЙ 
ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ

Кто ее знал, 
помяните добрым словом.

Родственники

9 сентября 
исполняется 
2 года, как 
перестало 
биться сердце

СВИЗЕВА 
АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА

Помяните добрым словом, 
кто знал и помнит его.

Жена, дети, внуки

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

 ■ комната, 700 т.р. Собственник. Тел. 8 
(904) 988-87-81

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, 2/5, хорошее 
состояние, ул. Ленина, 24. Тел. 8 (902) 
503-94-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, 30/19/7 кв.м, газовая 
колонка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32 кв.м. Тел. 8 
(982) 686-14-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1050 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 1160 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ кв-ра, ГТ, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ кв-ра, Интернационалистов, 42, 4/6, 39 
кв.м, ремонт, перепланирована в 2-комн. 
кв-ру. Или меняю. Собственник. Тел. 8 
(922) 194-37-81

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, в хорошем со-
ст. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1620 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,4 кв.м. Цена 1490 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 51,9 кв.м, р-н шк. №2. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (953) 
045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Недорого. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 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. Мичурина, 44а. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 004-47-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-83-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 53,7 кв.м, новостройка, 
Цена 2150 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (932) 123-78-71, 3-22-76

 ■ 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, М. Горького, 52, 84 кв.м, 
балкон, кирпичн. дом. Цена 3500 т.р. Тел. 8 
(912) 616-39-40, 8 (343) 228-18-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 
(902) 444-22-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (967) 
858-63-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, погреб, ул. 
Жуковского. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
222-27-70

 ■ 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, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
920 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом в Совхозе, три комнаты, кухня, газ, 
вода, баня, теплицы, участок разработан. 
Цена 3100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у: Ледянка, Шумиха, Мариинск, Крас-
нояр, Кунгурка. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ з/участок 13 соток с недостроенным 
домиком, сад «Надежда», конечная оста-
новка п. Гусевки. Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ земельный участок «Петровские дачи». 
Или меняю на л/а. Тел. 8 (904) 161-40-57
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ТНВ

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» (16+)
17.00 Реалити «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

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

«Две судьбыQ2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
05.10 «Город женщин»
05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.05 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (12+)

08.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
10.30 Х/ф «КошкиQмышки» (16+)
12.20 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
14.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
16.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
17.50 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
19.45 Х/ф «ИспанскийQанглийский» 

(12+)
22.00 Х/ф «Шелк» (16+)
00.00 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 Х/ф «Бумеранг» (18+)
10.10 Х/ф «Анна и командор» (6+)
11.40 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
13.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
17.10 Х/ф «Враг номер один» (16+)
18.55 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.40 Х/ф «Маша и море» (16+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

(16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.15 Т/с «Тамак» (16+)
Четверг
05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 

(татар.) (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 РетроSконцерт
11.30, 03.40 «Наш след в истории» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «Лера» (16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)
14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Уди-
вительные легенды»S»По, 
который закричал «призрак» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Ананасная лихорад-
ка. Пещеры Чан» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Стычка с Тритоном» 
(12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент 
Дадли»S»Пес №1 / Кряки в 
коробочке» (12+)

09.00 «ДомS2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори Да» (16+)
23.00 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомS2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.30 «ТНТSClub» (16+)
02.35 Х/ф «Пригород» (12+)
03.00 Х/ф «Пригород» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Военная приемка» (6+)
07.20 Художественный фильм 

«Торпедоносцы» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«Торпедоносцы» (0+)
09.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
12.25 Т/с «И снова Анискин» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «И снова Анискин» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Освобождение Кореи» (12+)
19.15 Художественный фильм 

«Розыгрыш» (16+)
21.05 Х/ф «Соленый пес» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
02.15 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность»: «Какая на-

глость!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Потерянный дар пред-

ков» (16+)
11.00 Д/ф «Когда Земля злится» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Тени из под-

земелья» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
13.05 Х/ф «МаршQбросок» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Огарева 6» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Шелковая 

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

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

лгать» (16+)
20.30 Т/с «След. Последний шанс» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Чернокнижник» (16+)
23.10 Т/с «След. ЗомбиSоборотни» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 15.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.10, 15.05, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.15 Х/ф «СклифосовскийQ4» 

(16+)
10.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Ленэнерго» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.10, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.55 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши» (0+)
16.25 Х/ф «Китайскiй сервизъ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Москва бандитская» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (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»
07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. 
Часть 1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Ч.1» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 (Россия) любовь моя!
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы» 

(16+)
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 «Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 Больше, чем любовь
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры
21.10 Культурная революция
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы» 

(16+)
01.10 Концерт «Розы с юга»

08.30 Панорама дня
11.00 Волейбол
12.55 «Эволюция»
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
17.35 «Полигон»
18.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (16+)
19.00 «Маршал Жуков против одес-

ских бандитов» (16+)

19.50 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)

23.10 «Советская империя. 
«РодинаSМать» (12+)

00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.55 Большой спорт
02.15 «Эволюция» (16+)
03.50 «Полигон»
04.20 «Полигон»
04.50 Х/ф «Шпион» (18+)

06.00 М/ф
06.40 Художественный фильм 

«Ты Q мне, я Q тебе» (12+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 Художественный фильм 

«Агент национальной 
безопасности 4» (12+)

13.45 КВН на бис. (16+)
15.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ. 

(16+)
17.15 Специальное расследование. 

(16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Бомба» (16+)
21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Художественный фильм 

«Бомба» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Авария Q дочь мента» (16+)
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 3» 
(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 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Т/с «Шахта» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. «Спортинг» (Португа-

лия) S «Локомотив» (Россия). 
Лига Европы УЕФА

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (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 ХSВерсии. 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 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
01.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

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

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

ВестиSМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (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 «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Круговорот Башмета» 

(12+)
01.20 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

17 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА»
(16+) Депрессивный главный 
герой всегда и всем говорил 
«нет» — например, друзьям, 
если они зовут куда-то. Но в 
один прекрасный момент он 
решил отвечать согласием 
решительно на все подряд и 
посмотреть, куда это может 
его привести.
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ЗИЛ-самосвал
с грейферным погрузчиком
ЗИЛ-самосвал
с грейферным погрузчиком

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
любой фракции – до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Щебень, отсев мелкий,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Тел. 8-982-714-75-50

ВЫВОЗ МУСОРА

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

,   , 
,  –  5 

 —  5 3

 
 

. 8 (922) 227-78-24

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

   
. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ

ШЛАК • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ДОСКА      БРУС
урал-лес.рф

Тел. 3-92-42

ОТСЕВ  СКАЛА
ЩЕБЕНЬ

урал-лес.рф
Тел. 3-92-42

 ■ з/участок под строительство, фунда-
мент под дом, баню, эл-во, дорога. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ земельный участок «Петровские да-
чи» 12,5 соток. Или меняю на авто. Тел. 8 
(922) 135-12-42

 ■ земельный участок 10 соток, на въезде 
в Краснояр, 2 поле. Цена 150 т.р. Собст-
венник. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

 ■ земельный участок на Шумихе под 
ИЖС. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

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

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

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

 ■ сад с домиком. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ садовый участок с домиком в черте 
города. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участки от 80 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ участок в СОТ «Заря», 4,67 сотки. Тел. 8 
(912) 232-07-61, 8 (922) 212-95-47

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 (912) 
672-95-48

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
213-10-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», 26 кв.м, две ямы, 
южная сторона. Тел. 8 (922) 127-28-95, 8 
(912) 231-80-28

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом р-не «Солнеч-
ный». Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок для 
молодой семьи. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, в но-
вом доме, 2 этаж. Диван, шифоньер, теле-
визор, холодильник, кухонный гарнитур, 
большая лоджия. Цена 10 т.р.+к/услуги. 
Установлены счетчики на х/г воду. Тел. 8 
(922) 222-27-70

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (902) 583-02-45

 ■ 1-комн. кв-ра с техникой для 1-2 чело-
век. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ 1-комн. кв-ра,  Чайковского, 23, 1/3, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, р-н ТЦ «Камео», 
новый дом, новый ремонт. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 022-03-15

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», 40 
кв.м. Тел. 8 (922) 117-61-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью, для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра для студентов медкол-
леджа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3, пустая, семейной паре. Тел. 8 
(982) 751-87-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (922) 604-05-93

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, срок на 1 
год. Тел. 8 (908) 919-48-97

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, новостройка, ме-
бель, балкон, 47 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8 (919) 370-54-66

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж, Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 699-70-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-46-42

 ■ 3-комн. кв-ра, частично с мебелью, се-
мейным, без в/п. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена договорная. Тел. 8 
(912) 297-46-81

 ■ дом, отопление газовое. Тел. 8 (932) 
609-56-90

 ■ дом за 10 т.р. Тел. 8 (912) 686-95-37

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

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

 ■ квартира на сутки. Тел. 8 (961) 775-
28-33

 ■ квартира с мебелью командировоч-
ным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (992) 
023-16-65, 8 (982) 736-00-35

 ■ комната в общежитии, 16 кв.м. Тел. 8 
(950) 632-00-60

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(950) 198-81-61

 ■ комната, центр. Тел. 8 (909) 073-26-47

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-78

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейный», 
ремонт, мебель, на длительный срок, се-
мейной паре. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ срочно! комната, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
201-94-68

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 16, 18 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 607-41-33

 ■ магазин 45 кв.м, р-н автовокзала (было 
пиво). Тел 8 (912) 205-89-21

 ■ магазин 78 кв.м, есть оборудование под 
разливные напитки. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офисные помещения по адресу: ул. К. 
Либкнехта, 2, охрана, стоянка, телефоны. 
Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение 110 кв.м за 45 т.р. (к/услу-
ги включены), ул. О. Кошевого, 31. Тел. 8 
(922) 219-42-31

 ■ офисные помещения от 3000 р. за 
офис. Тел. 8 (912) 229-70-99

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
122-00-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ ГАЗ-31029, Волга, 92 г.в., на ходу. Или 
меняю на прицеп к легковому автомоби-
лю. Тел. 8 (982) 612-00-83

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в., или меняю на 
ВАЗ. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в. Тел. 8 (908) 
908-99-57

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ Kia Sportage, 06 г.в. Тел. 8 (922) 149-
48-38

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ КФХ «Плотников Г.П.» реализует карто-
фель со склада в Совхозе, по адресу: Сов-
хозная, 13, с 8.00 до 19.00

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ свинина домашняя. Тел. 8 (922) 102-
37-61

 ■ яйцо домашнее куриное. Тел. 8 (902) 
875-37-19

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, щебень, отсев, песок, 6-8-
10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

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

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

 ■ все для кровли и заборов. Дешево. 
Тел. 3-79-91

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

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

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

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

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

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ КАМАЗ 5-15 т, щебень, отсев, скала, 
пе-сок, шлак, навоз, чернозем. Почасовая. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, ПЩС, песок, щебень. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

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

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8-912-287-35-98

в центре города

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)

  . . 

: . , 15
. 8 (922) 160-53-52
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ТНВ

18 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.35 «Вербное воскресенье», 8 

серий Телероман (Россия) 
2009 г. (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(0+)

01.55 Д/ф «Мужской род» (16+)
04.55 Д/ф «Женский род» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Продолжение 
фильма

13.35 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (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 «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)

08.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-
вим счастье по рецепту» (12+)

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

12.00 Х/ф «Миссия» (16+)
14.00 Х/ф «ИспанскийQанглийский» 

(12+)
16.30 Х/ф «Анализируй то!» (12+)
18.30 Х/ф «Шелк» (16+)
20.20 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.00 Х/ф «Черная дыра» (16+)

08.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
10.10 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13.50 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
15.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
17.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
18.45 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
00.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)

15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/ф
18.15 «1001 ответ»
19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.15 М/ф
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.15 Т/с «Тамак» (12+)
04.05 «Каравай» (6+)
04.30 РетроSконцерт (татар.)
Пятница
05.00, 17.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» 

(татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

07.00 М/с «КунгSфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»S»КунгSтуфли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Тентокловидение. Я 
люблю танцевать» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»S»Болезнь роста. 
Вечный клей» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли» 
(12+)

09.00 «ДомS2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)
11.30 Х/ф «Всегда говори» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» СтэндSап 

комеди (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомS2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

5: Дитя снов» (18+)

06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С» (6+)

06.25 Х/ф «Портрет с дождем»
08.15 Т/с «Ермак» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ермак» (16+)
09.40 Т/с «Ермак» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ермак» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ермак» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ермак» (16+)
14.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
16.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)
21.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
00.25 Х/ф «Отклонение Q ноль»
02.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Мясо с за-

разой» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» 

(16+)
11.00 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Скорая помощь» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.40 Х/ф «Потустороннее» (16+)
03.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея «Освобождение» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Освобождение» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Освобождение» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
19.45 Т/с «След. Лица со шрамами» 

(16+)
20.40 Т/с «След. Только свои» (16+)
21.25 Т/с «След. ЗомбиSоборотни» 

(16+)
22.20 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)
23.05 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)
23.55 Т/с «След. Мгновенные фото-

графии» (16+)
00.45 Т/с «След. Высота» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.50, 13.55, 

15.05, 16.25, 18.05 «Погода» 
(6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийQ4» 

(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
12.55, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
15.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» (0+)
16.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (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»
07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)

23.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)

01.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.50 Д/ф «Владимир Филатов»
12.20 Письма из провинции
12.45 «Правила жизни»
13.15 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.10 «Царская ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
19.45, 01.55 В кого целился «Джон 

Графтон»?

20.30 Х/Ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕYТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(0+)

22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Художник»
01.40 М/ф

08.00 Волейбол
09.55 Панорама дня
10.55 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Художественный фильм 

«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

17.35 «Полигон»
18.05 «Генерал Скобелев» (16+)
18.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
20.40 Большой спорт
20.55 Хоккей
23.15 Большой спорт
23.35 «Советская империя. «Народ-

ный автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.20 «Эволюция»
03.55 «Полигон»
04.25 «Полигон»
05.00 «Максимальное приближе-

ние»
05.30 «Максимальное приближе-

ние»
06.10 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 «Убойная сила» (12+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.00 Среда обитания. (16+)
17.15 Специальное расследование. 

(16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

21.00 Х/Ф «РЭМБО 3» (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Церемония открытия. (12+)
23.55 Кубок мира по регби 2015 г. 

Англия S Фиджи. (12+)
02.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
04.05 +100500. (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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «За пределами закона» 

(18+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (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 ХSВерсии. 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 ХSВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекSневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.30 Х/ф «Если свекровь Q монстр...» 

(16+)
00.30 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)

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

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

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

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

ВестиSМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
00.45 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (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 «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
02.40 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 

(16+)
04.35 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
22.00 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА»
(16+) Банкир Энди Дюфрейн 
обвинен в убийстве жены и 
ее любовника. Оказавшись 
в тюрьме Шоушенк, он стал-
кивается с жестокостью и 
беззаконием. Каждый, кто 
попадает в эти стены, ста-
новится их рабом до конца 
жизни. Но Энди отказыва-
ется мириться с приговором 
и начинает разрабатывать 
невероятно дерзкий план 
своего освобождения.
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 ■ пиломатериалы: доска, брус, заборная 
доска. В наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
626-92-95

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова, цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 217-35-03

 ■ коза. Тел. 8 (909) 009-61-52

 ■ корова. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодки-несушки, 5,5 мес. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ поросята, кролики, петушки. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ щенки немецкой овчарки. Недорого. 
Тел. 8 (912) 217-64-68

 ■ щенок немецкой овчарки, сука, на-
чальный курс дрессировки. Тел. 8 (953) 
606-27-02

 ■ щенок той-терьера, мелкий, рыжий, 
мальчик. Тел. 8 (912) 232-61-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ 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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зерно-
смесь, отруби, пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, универсалка, к/см горохов. Крупа 
для собак, корм для  индюков, бройлеров, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Ракушка, мел, витам., кормушки, поилки. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ циркулярная пила, 380 V. Тел. 8 (922) 
213-10-97

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 163-56-35

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

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (932) 127-63-35

 ■ 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 пенсионерам. Тел. 8 
(982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (908) 908-04-74

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

МАТЕРИАЛОВ

15

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

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770
8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НАВОЗ — 5 т
ШЛАК — 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8-953-000-64-79

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НАВОЗ – 5 тонн

ШЛАК – 5 м3

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8-922-227-78-24

Свежая пшеница,
рожь на посев, овес, 
геркулес, гранулы,

куриный комбикорм, 
дробленка, отруби
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

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

ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛ, 
ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

 
,

, , 

. 8 (904) 985-90-67
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ТНВ

06.00 М/ф
09.40 Х/ф «Рокки 3» (16+)

11.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.05 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Франция S Италия. (12+)
02.00 +100500. (16+)
04.00 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
05.45 М/ф

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «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 «След тигра» (16+)
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»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.05 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 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Мистические истории. (16+)
15.30 Мистические истории. (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Сумерки» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+)

21.30 Художественный фильм 
«Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+)

00.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.00 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
04.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
05.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

04.50 Х/ф «Перехват» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Стаханов. Забытый герой» 

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

ВестиSМосква» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-

сии» (12+)
12.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Не уходи» (16+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
19.10 «Знание S сила» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (18+)

05.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
07.40 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 «Вера Васильева. Нечаян-

ная радость» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Хищники» (18+)

05.55 «МаршSбросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 Д/ф «Александр 

ПанкратовSЧерный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Иван Бровкин на целине». 

Продолжение фильма
15.40 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
17.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)
23.10 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса» (16+)
02.10 «Идеальный шторм» (16+)

08.00 Х/ф «Миссия» (16+)
10.00 Х/ф «Анализируй то!» (12+)
12.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)
14.00 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
16.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
20.20 Х/ф «Квартет» (12+)
22.00 Х/ф «Филомена» (16+)
23.40 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)

08.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

10.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

11.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

13.15 Х/ф «Разговор» (16+)
14.40 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
16.10 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
17.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.30, 11.25, 11.55, 12.55, 13.50, 16.55, 

18.55, 20.55 «Погода» (6+)
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-

ние»(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+)
13.55 «Образцовое долголетие» (16+)
14.10 М/ф «ЧучелоSмяучело» (0+)
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Изображая зверя» (16+)
18.15 Д/ф «Москва бандитская» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.05 Х/ф «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
(0+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
22.55 Приключения «Авантюристы» 

(Россия, 2014 г.) (12+)
00.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами гдеQто встре-

чались» (0+)
12.10 Большая cемья
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 «ОчевидноеSневероятное»
14.45 Художественный фильм 

«Мистер Икс» (0+)
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние во-

рота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Художественный фильм 

«Иван Грозный» (16+)
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-

штейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи»

22.20 Художественный фильм 
«Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на джазовом 

фестивале в СентSЭмильоне
01.50 М/ф
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «ФеррараSобитель муз и 

средоточие власти»

08.30 Панорама дня
10.25 «В мире животных»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Художественный фильм 

«Поцелуй сквозь стену» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Нулевой километр» (16+)
17.55 ФОРМУЛАY1. 

ГРАНYПРИ 
СИНГАПУРА

19.05 Большой спорт
19.25 Художественный фильм 

«Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

02.15 Большой спорт
02.35 «Угрозы современного 

мира»
03.05 «НЕпростые вещи»
03.40 «НЕпростые вещи»
04.10 «Уроки географии»
04.40 «Уроки географии»
05.15 «Уроки географии»
06.00 Смешанные единоборства

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

09.55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.55 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
21.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 Д/ф «Женский род» (16+)
05.25 Д/ф «Завидные невесты» 

(16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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+)
10.50 «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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «TatSmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» S ЦСКА (12+)
21.15 М/ф
22.00 «Спорт тайм» (12+)
22.30 Х/ф «Черное платье» (16+)
01.15 Т/с «Тамак» (12+)
02.10 «В пятницу вечером» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки»S»Полтергейст» 

(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «ДомS2. Lite» (16+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
14.45 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.45 Приключения «Гарри Поттер 

и дары смерти: Часть 1» 
(ВеликобританияSСША) (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» 2 сезона) (16+)
23.30 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомS2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Фредди мертв: Послед-

ний кошмар» (18+)

06.00 Х/ф «Таможня» (0+)
07.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Андрей 

Миронов. (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Художественный фильм 

«Трактористы» (0+)
12.40 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
13.00 Новости дня
17.30 «Процесс» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Художественный фильм 

«Небесный тихоход» (0+)
20.40 Художественный фильм 

«Личный номер» (12+)
22.45 Художественный фильм 

«Небо падших» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
01.30 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Чернокнижник» 

(16+)
11.00 Т/с «След. Скажи папе» (16+)
11.50 Т/с «След. Последний шанс» 

(16+)
12.40 Т/с «След. Земляки» (16+)
13.30 Т/с «След. Ангъяк» (16+)
14.20 Т/с «След. Конец юности» 

(16+)
15.10 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)
16.00 Т/с «След. Другие ценности» 

(16+)
16.50 Т/с «След. Кто быстрее» (16+)
17.40 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
20.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
21.40 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
23.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

05.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)

08.00 «Автоквест» (16+)
08.20 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(0+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Вечно молодой. Две жизни 

Сергея Бодрова» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Брат» (0+)
22.00 Художественный фильм 

«Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Кавказский пленник» 

(0+)
02.20 Художественный фильм 

«Война» (16+)
04.45 «Вечно молодой. Две жизни 

Сергея Бодрова» (16+)

TV1000
22.00 «ФИЛОМЕНА»
(16+) Ирландка Филомена 
родила сына, будучи под-
ростком, и ее, как «падшую», 
отправили на «перевоспита-
ние» в монастырь, а младен-
ца отдали на усыновление 
в американскую семью. В 
монастыре Филомена под-
вергалась неисчислимым 
унижениям. Затем ей уда-
лось вырваться оттуда, и она 
прожила достойную жизнь, 
но все эти годы пыталась 
безуспешно найти своего 
сына.

19 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №71   9 сентября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 37

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина Л.В.

Сбор в 8.00 на площади 
Дворца культуры

Тел. 8 (922) 160-53-52

8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В УБОРКЕ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ «Плотников Г.П.»

Оплата ежедневно. 
Сбор ежедневно в 8.00

у ТЦ «Камео» (ул. Российская)
Тел. 8 (922) 292-83-90

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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.

8 (902) 27-44-333

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

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ строительные вагончики (бытовки), 
р-ры 6х2,4, 5х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

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

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

 ■ металлолом за разумную цену. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30, 8 (932) 121-80-20

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

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

 ■ Mazda Titan, борт 4 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74

 ■ 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) 266-48-59

 ■ 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/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, а/вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ вывоз мусора. 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, 3 м. Тел. 8 (950) 646-
50-52

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон, 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

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

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
погрузка, вывоз мусора. Доставка навоза. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ экскаватор п/п, г/н, копаем кессоны 
и устанавливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

 ■ экскаватор, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ 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

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

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

 ■ 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

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

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

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д. Бетонные ра-
боты. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ малярные работы. Тел. 8 (982) 667-
01-83

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ прораб на строительство, ремонт кот-
теджа или квартиры. Тел. 8 (922) 600-
30-42

 ■ ремонт квартир, монтаж дверей, окон, 
полов. Тел. 8 (962) 314-52-99, 8 (929) 
214-32-92

 ■ ремонт квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ электрик, сантехник, ремонт, отделка. 
Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ 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

ПРОЧИЕ

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. сейфы, 
гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, автомати-
ка скважин, алмазное бурение. Договор. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Ремонт, перекодировка, замена. 
Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж балконов. Га-
рантия. Договор. Документы для регистра-
ции. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ ищу подработку по распилу бревен 
на доски на своей пилораме. Тел. 8 (922) 
122-95-60

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. 
Недорого. Гарантия, антиплагиат. Опыт 
12 лет. Тел. 8 (902) 272-08-70, 8 (922) 
217-65-05

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ 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) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в СОТ «Восток» требуется сторож. Тел. 
8 (912) 683-44-23, Марина Владимировна

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на пи-
лораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ 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 Зубарев, в магазин обуви требуется 
продавец. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Козырин, требуются парикмахе-
ры-универсалы, не аренда. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ИП Кузнецова, требуется продавец оде-
жды, желательно пенсионер, с опытом ра-
боты, подработка. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Никонов, требуются администратор, 
охранник. Тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Попова Я.В., требуется флорист. Тел. 
8 (922) 127-28-95, 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
слесарь, автоэлектрик, специалист раз-
вал-схождения. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется  уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «УралПромОгнезащита» требуют-
ся монтажники стальных и деревянных 
дверей, прораб. Оплата высокая. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 8 (343) 382-16-28

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» тре-
буются вязальщицы, производство х/б 
перчаток, ж/д график, обучение. Тел. 8 
(912) 613-39-57

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно ищу женщину или семейную па-
ру для ухода за молодой женщиной после 
инсульта, с проживанием, постоянно или на 
14 дней сентября. Питание, проживание, 
зарплата. Все интересующие вас вопросы 
по тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются рабочие на пилораму и для 
работы в лесу. Тел. 8 (900) 203-68-21

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №34, 

46. Тел. 8 (982) 324-97-51, Оксана

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 194, 191, 190, 189, 186, 183, 

182, 181, 180, 176, 173, 172, 171, 169, 163, 
160, 156, 151, 147, 146, 142, 138, 137, 135, 
134, 119 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

Котята в добрые руки! 
Тел. 8 (982) 623-79-77

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы
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ТНВ

06.00 М/ф
08.50 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» (12+)

16.30 Д/ф «Войны Юрского перио-
да» (12+)

18.25 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Новая Зеландия S Аргентина. 
(12+)

02.00 +100500. (16+)
04.00 Х/ф «Употребить до...» (16+)
05.30 М/ф

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Д/Ф «ХРУЩЕВ. 

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» (16+)

14.20 «Следствие ведут...» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. S 2016 г. «Мордовия» S 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.40 «Сегодня»
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» (16+)
20.00 Большинство
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)
01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
07.30 ШКОЛА ДОКТОРА 

КОМАРОВСКОГО
(12+)

08.00 М/ф
08.45 Художественный фильм 

«Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 
1» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Если свекровь Q монстр...» 
(16+)

02.00 Художественный фильм 
«Джейсон Х» (18+)

04.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

05.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

05.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиSМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 Художественный фильм 

«Время любить» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Время любить» (16+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «От праздника к праздни-

ку» (12+)
02.30 «Стаханов. Забытый герой» 

(12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.25 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
06.00 Новости
06.10 М/ф «Храбрая сердцем» (12+)
07.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПинSкод»
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/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
17.20 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)
19.00 «ТочьSвSточь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ТочьSвSточь» (16+)
23.40 Д/ф «Сказки Пушкина. Версия 

авангардиста»
00.45 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.40 «МаршSбросок» (12+)
06.05 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
09.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
14.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
17.20 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

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

08.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
10.15 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
12.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(12+)

14.30 Х/ф «Квартет» (12+)
16.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
18.10 Х/ф «Филомена» (16+)
20.00 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
00.15 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

08.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
10.00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
11.45 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.30 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
15.10 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
17.00 Х/ф «Разговор» (16+)
18.30 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
20.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.10 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
01.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)

06.40, 08.25, 11.25, 12.20, 13.20, 15.15, 
17.35, 22.55 «Погода» (6+)

06.45, 05.35 Д/ф «Зоомания» (6+)
08.30, 13.25 «Мельница» (12+)
09.00, 04.00 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (16+)
09.45 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
11.30 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Изображая зверя» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
15.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
17.40 «Наше достояние» (12+)
17.45 Х/ф «СклифосовскийQ4» (16+)
20.15 «Достояние республики» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.05 Д/ф «Алёна Апина. А любовь 

она и есть» (16+)
03.05 «Ералаш»
04.45 Д/ф «Теория заговора: Пище-

вая безопасность» (16+)

06.00 «Про Красную шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
сказка 2Sя серия»

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» ТревелSшоу 

(16+)
14.00 Приключения «Авантюристы» 

(Россия) 2014 г. (12+)
15.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
19.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
01.55 «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
сказка 2Sя серия»

03.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «До-

бавьте сердце!»
12.50 (Россия) любовь моя!
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи
15.45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18.15 «Пешком...». Москва парковая
18.45 Галина Коновалова
19.40 «100 лет после детства»

19.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО» (0+)

22.50 Опера «Фауст» (16+)
01.55 «ОстровSпризрак»
02.40 Д/ф «Аксум»

09.00 Панорама дня
10.25 «Моя рыбалка»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55 Художественный фильм 

«Нулевой километр» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 «Полигон»
14.30 «Полигон»
15.05 Художественный фильм 

«Поцелуй сквозь стену» (16+)
16.45 ФОРМУЛАS1. ГранSпри 

Сингапура
18.55 Большой спорт
19.15 Смешанные единоборства
22.00 Художественный фильм 

«Территория» (12+)
01.10 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»
02.00 «Основной элемент»
02.30 «Основной элемент»
03.00 «Чудеса России»
03.35 «Чудеса России»
04.05 «Чудеса России»
04.35 «Чудеса России»
05.10 ФОРМУЛАS1. ГранSпри 

Сингапура
06.20 Волейбол

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
09.55 Х/ф «Свободная женщина» 

(12+)

14.00 Х/Ф «БОМЖИХА» (16+)
15.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)
02.25 Д/ф «Женский род» (16+)
04.00 Профилактика
05.25 Д/ф «Завидные женихи» (16+)
05.55 «Одна за всех» (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 Кариме Тинчури-

не. (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.00 Концерт
16.00 «КВН РТS2015» (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 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
20.30 Концерт
22.00 Х/ф «Тайны советского кино». 

«Жестокий романс» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «ДомS2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» 2 сезона) (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.25 Приключения «Гарри Поттер 

и дары смерти: Часть 1» 
(ВеликобританияSСША) (12+)

17.05 Приключения «Гарри Поттер 
и дары смерти: Часть II» 
(ВеликобританияSСША) (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомS2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомS2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1» 

(18+)
03.25 Приключения «Флиппер» 

(США) (12+)
05.20 Х/ф «Пригород» (12+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06.00 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
07.45 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50 Художественный фильм 

«В добрый час!» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«В добрый час!» (0+)
14.00 Художественный фильм 

«Личный номер» (12+)
16.15 Художественный фильм 

«Чаклун и Румба» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55 Художественный фильм 

«Особо опасные...» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Особо опасные...» (12+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)
05.05 «Воины мира» (12+)

05.00 «Вечно молодой. Две жизни 
Сергея Бодрова» (16+)

05.40 Х/ф «Кавказский пленник» 
(0+)

07.40 Х/ф «Брат» (18+)
09.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.00 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)

20.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)
03.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.35 М/ф «Ну, погоди!», «Храбрый 
портняжка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.05 Художественный фильм 

«Свидание с молодостью» 
(12+)

12.55 Художественный фильм 
«Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

14.55 Художественный фильм 
«Не может быть!» (0+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
20.25 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
21.20 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
22.15 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
23.10 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
00.05 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
01.00 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
02.45 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)
04.30 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.30 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
(12+) Величайший в исто-
рии сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном всту-
пают в схватку, требующую 
нешуточной физической 
и умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

20 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos
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Принимается до 16 сентября
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ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. 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»

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

16 сентября и 7 октября, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

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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