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ЛЕТНИЕ СТАВКИ 
ПО ВКЛАДУ
До конца сентября 
в ВУЗ-банке вклады 
до 13,5%  
Стр. 7

ДИСКОТЕЧНАЯ МОДА 
80-Х
Бобины и ламповые 
усилители: как клубилась 
Ревда тридцать лет назад 
Стр. 10-11

КОГДА ДАДУТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Почему мэрия и ТСК в очередной раз отложили подачу воды Стр. 3

«МНЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ 
АДРЕНАЛИН»
Как инвалид по зрению 
Александр Паньков стал 
чемпионом по армрестлингу 
Стр. 14

ПРИДЕМ К МЭРИИ 
И УСТРОИМ САБАНТУЙ
Оппозиция не смогла 
отстоять выборы по 
партийным спискам 
Стр. 6

ВАМ ДОБАВКА 
К ПЕНСИИ 
Очередную 
пенсионерку 
обманули 
на крупную сумму 
Стр. 9

КОММУНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
Управляющие компании, энергетики 
и коммунальщики — у вас в кармане 
Стр. 15-16

 ПОГОДА СИЛЬНО УДАРИТ 
 ПО ЦЕНАМ НА КАРТОШКУ 

Дожди 
тормозят 
уборочную 
кампанию 
на ревдинских 
полях 
Стр. 4

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

Роллы
Салаты
Паста 

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

www.sushitime66.ru

t-krevetka.ru

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

x ул. Чехова, 41
тел. 3-40-60

Сантехника
и комплектующие
в наличии и под заказ

САНТЕХНИКМ
А

ГА
З

И
Н

ПН-ПТ с 8.00 до 20.00, СБ, ВС с 9.00 до 17.00

Все виды сантехнических работ.

Тел. 8 (912) 038-47-69

* Подробности
   о скидках
   у продавцов-
   консультантов.

СКИДКА до 10%*
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НОВОСТИ ЧТ, 17 сентября
ночью +6°...+8° днем +13°...+15° ночью +4°...+6° днем +13°...+15° ночью +6°...+8° днем +13°...+15°

ПТ, 18 сентября СБ, 19 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16, 20 и 24 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Новый детсад на Российской откроют 
не раньше марта 2016 года
Стройку курирует лично глава администрации Ревды
Новый детский сад на 270 мест в районе дома 
№10 по улице Российской откроют не раньше 
весны 2016 года, «март — реальный срок», со-
общила начальник Управления образования 
Ревды Татьяна Мещерских. Причина: медлен-
ная работа строительной компании.

С 1 сентября 2015 года функции застрой-
щика от Управления образования переда-
ны администрации городского округа Рев-
да: потому что строительство детских са-
дов не входит в компетенцию Управления 
образования и заведующих детских садов, 
подчеркнула Татьяна Мещерских. 

— Была проверка Минфина, сотрудни-
ки которого написали нам замечание, — 
объяснила она.

Курирует строительство детского сада 
лично глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матафонов, бывает 
на стройплощадке практически ежеднев-
но. Сейчас строится третий этаж. К 1 ок-
тября строители планируют закончить ко-
робку здания, а затем перейти к внутрен-
ним и отделочным работам.

— Темпы усилились, но немножко от-
стают. Были определенные сложности с 
землей, с вырубкой, все, как обычно, у нас 
бывает, — сказала Татьяна Мещерских. — 
Думаю, что строители нагонят темпы. К 
январю вряд ли откроем, но к марту — ре-
ально, весна — реально. Задержка связана, 
во-первых, с подключением отопления, во-
вторых, МРСК Урала не успевает постро-
ить электрическую подстанцию, они ее 
обещают только к 1 октября. 

Пресс-служба МРСК Урала на это со-
общила, что свои обязательства компа-
ния выполнила в полном объеме. В пресс-
релизе подчеркивается, что «в корне не-
верно утверждать о срыве сроков строи-
тельства распределительных сетей МРСК 
Урала, предназначенных для дошкольно-
го учреждения». По данным пресс-службы, 

«специалисты филиала «Свердловэнерго» 
смонтировали трансформаторную под-
станцию, выполнили заходы кабельных 
линий электропередачи 10 киловольт». 

«Специалисты готовы подать напряже-
ние на энергопринимающие устройства со-
циального объекта, как только новый дет-
ский сад будет достроен. Оснований для 
волнений и опасений со стороны жителей 
Ревды и представителей администрации 
в том, что детский сад не будет электри-
фицирован, нет», сообщает пресс-служба 
МРСК Урала.

Трехэтажный кирпичный детский сад 
№34 на 270 мест, в котором в том числе 
предусмотрены ясельные группы для де-
тей с 2 лет, строит ЗАО «Производственно-
промышленный комплекс Урал». С компа-
нией заключен контракт на 169 млн 400 ты-
сяч рублей, из них около 112 млн рублей 
— средства областного бюджета, почти 48 

млн рублей — средства местного бюджета. 
На техподключение израсходовано 6,5 млн 
рублей, проект детсада обошелся в 11 млн 
рублей (источник — городской бюджет).

Ход строительства детсада контролиру-
ют губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Сергей Бидонько.

Изначально детский сад планировали 
сдать, устранить все недоделки и пройти 
процедуру лицензирования уже к 1 октя-
бря. Открыть новый детсад должны были 
к Новому году, как это уже не раз бывало в 
Ревде за пять лет (2010-2015 г.г.) в рамках ре-
ализации программы Свердловской обла-
сти по строительству детских садов. Одна-
ко теперь реальным сроком считается вес-
на 2016 года, конкретнее — март. Получает-
ся, в последний год реализации програм-
мы все-таки подвели подрядчики.

Для утверждения трезвости в Ревде 
окропили машины и прохожих
Около 150 православных ревдин-
цев прошли от храма во имя Ар-
хистратига Михаила по улицам 
К.Либкнехта и М.Горького до тор-
гового центра «Камео» в воскресе-
нье, 13 сентября. Верующие моли-
лись за утверждение трезвого об-
раза жизни. С иконой Божией Ма-
тери «Неупиваемая чаша» в руках 
крестных ход возглавили молодые 
люди, находящиеся на реабилита-
ции в ревдинском отделении бла-
готворительного фонда «Ника». 
По пути шествия настоятель хра-
ма во имя Архистратига Михаи-
ла иерей Алексий окроплял свя-

той водой прохожих и проезжав-
шие автомобили.

Накануне, во Всероссийский 
День трезвости, 11 сентября, в 
храме был отслужен молебен пе-
ред иконой Божией Матери «Неу-
пиваемая чаша» на принятие обе-
та трезвости, который приняли 
27 ревдинцев. Обет трезвости да-
ют люди, которые решили изба-
виться от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости с помощью 
веры в Бога. Наряду со стражду-
щими обет трезвости дают люди, 
которые сами от этого порока не 
страдают — ради своих близких.

Департамент 
госжилстрой-
надзора 
проведет 
«горячую 
линию» 
по коммуналке 
и теплоснабже-
нию
С вопросами по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и тепло-
снабжению можно обращаться 
30 сентября и 2 октября с 14 до 
16 часов на «горячую линию» 
для пенсионеров — 8(343) 312-
07-50, доб. 872. 

Кроме того, пенсионеры, 
проживающие в Ревде, могут 
позвонить в отдел контроля по 
Западному управленческому 
округу Свердловской области 
(г. Первоуральск) — 8(3439)62-
01-12.

«Кросс наций — 
2015» пройдет 
26 сентября
В субботу, 26 сентября, ревдин-
ские легкоатлеты отметят Все-
российский день бега. В тради-
ционном забеге «Кросс наций», 
который пройдет на стадионе 
СК «Темп», смогут принять уча-
стие все желающие, независимо 
от возраста и уровня спортив-
ной подготовки. Регистрация 
участников — с 11.00 до 11.50. 
Старт — в 12.00.

В «Кроссе наций» ежегодно 
участвуют воспитанники дет-
ских садов, ученики школ и 
студенты ревдинских коллед-
жей, работники организаций и 
предприятий Ревды. Команду 
традиционно выставляет ад-
министрация Ревды.

Участники забега сильней-
ших спортсменов получат по-
дарки от отдела по физкуль-
туре и спорту администрации 
городского округа Ревда. Куб-
ками  «За активное участие 
в “Кроссе наций — 2015”» (за 
наибольшее количество участ-
ников) наградят команды по 
группам: детские сады, шко-
лы, средне-специальные учеб-
ные заведения, предприятия. 
Все участники соревнований 
получат сувениры.

Заявки на забеги будут при-
нимать 24 сентября с 9.00 до 
17.00 в отделе по физической 
культуре и спорту админи-
страции городского округа 
Ревда по адресу: ул. Цветни-
ков, 20, телефон 3-33-73.

ПРОГРАММА «КРОССА НАЦИЙ 
— 2015»

 ● 11.55 — Открытие 
 ● 12.00 — Старт забега сильнейших  

спортсменов (дистанция 3 км)
 ● 12.05 — VIP-забег – без учёта време-

ни (дистанция 1 км)
 ● 12.10 — старты команд дошкольных 

учреждений, без учета времени (дис-
танция 250 м) 

 ● 12.25 — старты команд средних 
школ, без учета времени (дистанция 
1 км) 

 ● 12.45 — старт команд  колледжей, 
без учета времени (дистанция 1 км)

 ● 12.55 — старты команд обществен-
ных организаций, предприятий, жителей 
города без учета времени (дистанция 
1 км)

В Ревде пройдет первый 
открытый Чемпионат 
по ловле рыбы фидером 

В воскресенье, 20 сентября, на Ревдинском пруду состо-
ится первый открытый Чемпионат городского округа 
по рыбной ловле донной удочкой (фидер). В личном пер-
венстве будут соревноваться 60 спортсменов-рыболовов 
из Екатеринбурга, Челябинска, Первоуральска, Нижне-
го Тагила и других городов Свердловской области. Со-
ревнования проведет областная общественная органи-
зация «Спортивный фидер» при поддержке отдела по 
физкультуре и спорту администрации Ревды. По ито-
гам Первенства участникам будут присвоены третий 
и второй спортивные разряды по рыболовному спорту. 
Генеральный спонсор — екатеринбургская логистиче-
ская компания «Экспедиция». Информационный пар-
тнер — газета «Городские вести».

ЧЕМПИОНАТ РЕВДЫ ПО ЛОВЛЕ ФИДЕРОМ, 20 СЕНТЯБРЯ, 
ПЛЯЖ «ДВА ТОПОЛЯ»
07.00-08.00 — регистрация участников турнира, жеребьевка зон.
08.00-08.30 — построение участников, открытие соревнований, жере-
бьевка секторов.
09.30-11.00 — вход в зону (секторы). Подготовка с правом промера глубин 
с помощью груза. 
11.00 — сигнал «Старт» (начало прикармливания и ловли).
16.00 — сигнал «Финиш».
16.00-17.00 — взвешивание уловов, подведение итогов.
17.00-17.30 — построение участников, награждение победителей.
17.30 — отъезд участников.

Зона «А» — Водная станция
Зона «Б» — пляж «Два тополя», регистрация, построение, награждение 
Зона «В» — пляж «Три сосны»
В каждой зоне по 20 секторов
За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется 1 балл. По 
количеству баллов определяются места в зоне.

Фото Ирины Гиль 

По пути шествия настоятель храма во имя Архистратига Михаила иерей 
Алексий окроплял святой водой прохожих и проезжавшие автомобили. 

Фото пресс-службы МРСК Урала 

К сожалению, первоначальные планы открыть этот трехэтажный красивый детский сад к Ново-
му году сорваны. Реальный срок — март 2016 года.
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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

@

За уборку тротуаров зимой из бюджета 
Ревды заплатят 1,6 млн рублей
Управление городским хозяйством объявило кон-
курсы на зимнюю уборку тротуаров в западной 
(от улицы Советских Космонавтов до Цветников) 
и восточной (до улицы Цветников включительно) 
частях Ревды. Цена вопроса — 1,6 млн рублей из 
городского бюджета.

По контракту, победитель должен будет следить 
за тротуарами с середины октября до конца го-
да, платить за его услуги намерены раз в месяц. 
В числе прочего, подрядчик должен:

• отвечать за ущерб, причиненный в ходе ра-
бот людям, зданиям, имуществу или оборудова-
нию Управления городским хозяйством и тре-
тьих лиц;

• создать в своем составе специальную ра-
ботающую в круглосуточном режиме диспет-
черскую службу, которая взаимодействует с 
УГХ, администрацией Ревды, подразделения-
ми ГИБДД, МЧС, гидрометеослужбой, «Пасса-
жирской автоколонной» и др.;

• очищать тротуары и лестничные сходы по 
всей ширине, не допускать, чтобы на них появ-

лялся уплотненный снег; 
• расчищать и обрабатывать противогололед-

ным материалом в период снегопадов и гололе-
да тротуары, лестничные сходы, проходы для 
движения пешеходов. Если снегопад интенсив-
ный, повторять процедуру после каждых 5 см 
выпавшего снега;

• урны и тротуары очищать систематиче-
ски, вне зависимости от скопившегося на них 
мусора;

• своевременно вывозить мусор с объекта в 
период проведения работ и убирать территорию 
после их окончания, а также восстанавливать 
нарушенное благоустройство. 

Отмечается, что убирать тротуары от снега 
должны не дольше шести часов с момента, как 
он выпал, а от образовавшейся наледи изба-
виться не позже, чем через четыре часа. 

В восточной части города (на ее уборку выде-
ляют 710 224 рублей) снегоуборочные машины 
должны дважды в неделю проходить террито-
рию в 44 тысячи кв.м, а в западной (844 653 ру-
блей) — 60 тысяч кв.м. 

Жителей дальней Гусевки начали 
подключать к электросетям
Уже через неделю на дальней Гу-
севке подключат к электросетям 
400 домов. 9-11 сентября там ра-
ботали около ста энергетиков — в 
рамках командно-штабных учений 
(которые в преддверии зимы они 
проводят совместно с МЧС). Об 
этом рассказала начальник депар-
тамента по связям с общественно-
стью ОАО «МРСК Урала» Наталья 
Балдина. 

На Гусевке-2, или дальней Гусев-
ке (наиболее отдаленной от Ревды 
части поселка) рабочие за три дня 
установили трансформаторную 
подстанцию, опоры линий элек-
тропередачи, протянули провода 
нового поколения. Как пояснили 
они тогда, эти провода устойчи-
вы к непогоде и, что самое глав-
ное, полностью изолированы. То 
есть, если к проводу старого ти-
па (без изоляции) можно было 
подключиться, просто закинув 
на него другой, и запитать свой 

дом, то с новыми проводами та-
кое дело не пройдет.

Рабочие МРСК Урала, плани-
рующие приехать на Гусевку-2 че-
рез неделю, должны установить 
приборы электроучета и пустить 
электроэнергию. Будут отработа-
ны 400 заявок на подключение (а 
всего их более шестисот).

Весной на дальнюю Гусевку 
была проведена 10-километро-
вая кабельно-воздушная линия 
на бетонных опорах, и людям, 
которые ждали электричества 
с советских времен, наконец-то 
установили сроки подключения 
к энергосетям. Правда, без элек-
тричества пока остается ближ-
няя Гусевка (Гортоп). Ее жители, 
уверенные, что Гусевку-2 элек-
трифицировали с прицелом на 
коллективные сады, даже прове-
ли сход, куда позвали мэра Рев-
ды Андрея Мокрецова. Он пообе-
щал, что ЛЭП в эту часть посел-
ка проведут через год.

Горячую воду и отопление обещают дать к концу недели
Сроки включения ГВС и отопления ревдинцам сорвали финские задвижки 
Горячая вода в квартирах ревдин-
цев появится 18-19 сентября, хотя 
обещали с 12-го. Практически 
одновременно с ГВС придет и 
тепло. Так обещают в мэрии и ТСК, 
Управляющие компании сообщили, 
что начали заполнять систему. 

На монтаж нужна 
неделя
Первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Рев-
да Александр Краев объяснил, что 
первоначально было принято ре-
шение запустить ГВС по времен-
ной схеме, но в город неожидан-
но пришла «застрявшая» где-то 
запорная арматура — те самые 
финские задвижки, о которых дол-
го говорили депутаты, глава ад-
министрации, руководство ТСК, 
подрядчик «УралСтройМонтажа». 
Арматуру решили в срочном по-
рядке монтировать, отказавшись 
от временной схемы. 

По словам Краева, задвижки 
будут ставить аж до 17 сентября. 
Он сказал, мол, да, задержались 
на неделю, но если бы ГВС и ото-
пление пустили по временной 
схеме, все равно бы пришлось их 
отключать на 3-5 дней для монта-
жа задвижек. Однако специали-
сты-коммунальщики, и бывшие, 
и ныне работающие, в один голос 
заявили, что это можно было бы 
сделать за выходные. Работни-
ки «УралСтройМонтажа» в нео-
фициальной беседе сообщили в 
пятницу, 11 сентября, что будут 
трудиться круглосуточно, поста-
вят задвижки за сутки.

Народный эксперт по ЖКХ 
Евгений Козырин, много лет ра-
ботавший руководителем в ком-
мунальном хозяйстве Ревды, в 
воскресенье, 13 сентября, днем 
побывал на месте капремонта 
тепломагистрали — рабочих не 
застал. По его словам, задвиж-

ки стояли только на обратке, на 
подающей трубе их еще не уста-
новили. 

— Запорная арматура будет 
смонтирована за неделю, и 18-
19 сентября горячая вода посту-
пит жителям — без последую-
щих временных отключений, — 
заверил Александр Краев. 

Включить тепло стоило 
на две недели раньше
Первый замглавы администрации 
Ревды сообщил также, что цен-
тральная труба для ГВС промы-
та и продезинфицирована, по до-
говору с Роспотребнадзором сде-
лан анализ проб воды, так что 
тратить дополнительно несколь-
ко дней на заборы воды уже не 
придется. Только, позвольте, поче-
му? По-хорошему, после монтажа 
задвижек надо бы снова промыть 
и продезинфицировать трубу, на-

полнить и снова исследовать воду. 
И только потом подавать ее насе-
лению. Иначе может повториться 
трагедия в Верхней Пышме в ию-
ле 2007 года. Тогда из-за грубого на-
рушения санитарно-эпидемиологи-
ческих норм произошло массовое 
заражение легионеллезом, 200 че-
ловек госпитализировали, сконча-
лись от болезни пятеро. Тем более, 
как говорят специалисты, анализ 
проб воды делается быстро, самое 
большее, за три дня.

За страстями по горячей воде за-
были про отопление, а между тем, 
в Ревде из-за низкой температуры 
в группах с 15 сентября закрылся 
детский сад №2. На прошлой неде-
ле приостановили работу 21, 28, 39, 
40, 46 садики. Обещали, что откро-
ются с понедельника. Открылись, 
но не все. Здания не успевают про-
греваться. Хотя днем тепло, ночью 
уже доходит до заморозков — таков 
уральский сентябрь.

— Краев кивает на то, что ото-
пительный сезон начинается 15 
сентября, но это неправильно, — 
говорит Евгений Козырин. — На-
чало отопительного сезона — зна-
чит, 100% домов в Ревде к этому 

дню должны получить тепло, а не 
5-10 домов, а остальные в октябре. 
В уральском климате в начале сен-
тября уже можно ждать похолода-
ния, и нужно быть готовым вклю-
чить отопление, если среднесуточ-
ная температура наружного воз-
духа будет ниже +8 градусов в те-
чение трех дней. В этом году ото-
пление надо было включить 4 сен-
тября.

В этом году отопление 
надо было включить 
4 сентября. 

Евгений Козырин, народный 

эксперт по ЖКХ

Не иссякает 
фантазия глав

«Городским вестям» в управляю-
щей компании «Комбытсервис» 
сообщили, что с 15 сентября, как 
и обещали, начали заполнять си-
стему. Евгений Козырин утверж-
дает, что это лишь «подача тепло-
носителя в город и подготовка, ко-
торую всегда начинали заранее, с 
5 сентября: заполняли систему во-
дой, продували, ставили под дав-

ление или на циркуляцию, в зави-
симости от микрорайона». 

Евгений Николаевич недоуме-
вает: «Нам все лето обещали по-
дать горячую воду к 1 сентября, 
но почему-то о поставке газа на 
котельные города поехали дого-
вариваться только 7 сентября». 
Раньше отставали от графика, 
потому что не было задвижек, те-
перь снова отстают, потому что 
задвижки пришли...

— Как бы последний срок — 
18-19 сентября — не оказался оче-
редной шуткой чиновников из ад-
министрации города. Мы же ви-
дим, что не иссякает фантазия 
глав и их подчиненных! — сомне-
вается Евгений Козырин, а вме-
сте с ним и многие из наших чи-
тателей, которые уже не верят 
властям. 

Евгений Козырин делает вы-
вод, что город не готов к нача-
лу отопительного сезона, а чи-
новники, получая зарплату из на-
ших с вами налогов, не выполня-
ют своих должностных обязанно-
стей. По его мнению, «можно по-
ставить положительную оценку 
работе главы и его команды, ес-
ли мы ходим по чистым и ров-
ным тротуарам, освещенным в 
ночное время улицам, ездим по 
дорогам без ям и ухабов, если у 
нас в квартирах есть горячая, хо-
лодная вода и отопление, работа-
ют лифт и канализация, если во 
все дома Ревды поступает элек-
троэнергия нужного напряжения. 
К сожалению, мы этого не имеем! 
С молчаливого согласия многоу-
важаемых депутатов от “Единой 
России”».

Как бы последний срок 
— 18-19 сентября — не 
оказался очередной шут-
кой чиновников из адми-
нистрации города. Мы же 
видим, что не иссякает 
фантазия глав и их под-
чиненных! 

Евгений Козырин, народ-
ный эксперт по ЖКХ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Финские задвижки (голубенькие бочки на фото) ждали после 20-го сентября, но они пришли раньше.

Запорная арматура будет смонтирована за неделю, и 
18-19 сентября горячая вода поступит в квартиры — без 
последующих временных отключений. 

Александр Краев, первый замглавы администрации Ревды
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НОВОСТИ
Наш участковый может стать лучшим в области
Рузанна Изибаирова номинирована на конкурс, итоги которого зависят от нас
Участковый уполномоченный 
Ревдинского ОМВД Рузанна Из-
ибаирова номинирована на «На-
родного участкового — 2015». 
Ее победа зависит от нас: чтобы 
Рузанна прошла в следующий тур, 
нужно набрать как можно больше 
«зрительских» голосов.

Капитан полиции Рузанна Изи-
баирова работает в Ревдинском 
ОМВД участковым уполномо-
ченным с 2007 года. В Ревду при-
ехала из Башкирии, после окон-
чания юридического техникума 
в Нефтекамске, далее окончила 
Уральский юридический инсти-
тут МВД России. 

А д м и н ис т рат и вн ы й у ча-
сток Изибаировой — район же-
лезнодорожного вокзала (ули-
цы Цветников, Энгельса, Садо-
вая, Ярославского, П.Зыкина, 
К.Либкнехта). Население — 3500 
человек. В том числе, 18 чело-
век ранее судимых, с которых 
участковому надлежит не спу-
скать глаз, чтобы не допустить 
рецидива. 

С нача ла т ек у щег о г ода 
участковый Изибаирова рассмо-
трела 250 обращений граждан, 
раскрыла 8 из 11 совершенных 
на ее участке преступлений, 
пресекла 27 правонарушений. И 
лично задержала преступника. 
О том, что в одной из квартир 
появился подозрительный жи-
лец, ей рассказали жители до-
ма. Но хозяйка квартиры заяви-
ла капитану полиции, что живет 
одна и дома, кроме нее, никого 
нет. Рузанна Михайловна попро-
сила разрешения войти. В при-
хожей она заметила мужскую 

куртку, а затем услышала подо-
зрительные звуки из шкафа. От-
крыла дверь — внутри скорчил-
ся мужчина. Участковый пре-
проводила его в ОВД. Выясни-
лось, что мужчина находится в 
розыске за умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью. 
За восемь лет Рузанна выу-

чила свой участок наизусть, все 
его болевые точки, многих жи-
телей знает в лицо, со многими 
знакома. 

— Когда идешь по району, 

люди здороваются, улыбаются, 
подходят, чтобы посоветовать-
ся, что-то рассказать, что трево-
жит, — рассказывает участко-
вый. — Это самая лучшая оцен-
ка работы.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Профессию Рузанна выбрала еще в школе и, несмотря на распространенное мнение, что служба в полиции — 
не женское дело, эта обаятельная девушка с покоряющей улыбкой уверена — она нашла свое место в жизни. 
Да, риск — на передовой бывают опасные ситуации, да, много бумажных формальностей и часто приходится 
работать дома, да, ненормированный рабочий день, ночные дежурства и тревоги, но работа приносит Рузанне 
удовлетворение и радость. Ей нравится общаться с людьми и помогать им в трудную минуту. 

ПРО КОНКУРС
Этот конкурс ежегодно — в пятый 
уже раз — проводит МВД России. 
11 сентября начался первый этап, в 
котором участвуют 43 участковых 
из всех отделов полиции области. 
Победитель, набравший в онлайн-
голосовании наибольшее число 
голосов, представит область на 
российском этапе. 
Онлайн-голосование уже стартова-
ло на сайте областного полицейско-
го главка (66.mvd.ru). Там разме-
щена информация о претендентах: 
профессиональные показатели, 
достижения, характеристики от 
коллег и граждан. 
Финальный этап конкурса также 
будет проводиться в форме онлайн-
голосования на сайте Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации — с 7 по 16 октября.
Награждение лучших из лучших 
участковых и вручение главного 
приза Всероссийского конкурса 
«Народный участковый» состоится 
в торжественной обстановке в 
канун Дня участкового уполномо-
ченного полиции, отмечающегося 
17 ноября.

КАК ГОЛОСОВАТЬ 
Полиция Ревды приглашает жите-
лей города поддержать своим го-
лосом Рузанну Изибаирову. Чтобы 
проголосовать, на сайте 66.mvd.ru
пройдите в раздел «Конкурсы», 
затем — «Народный участковый 
— 2015» и нажимаете на фото 
сотрудника (потребуется автори-
зация через социальные сети для 
подтверждения голоса).
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ОБЩЕСТВО
Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)

Дожди ударят по цене на картошку
Какой урожай картофеля снимают с полей аграрии-профессионалы 
и огородники-любители
Большинство ревдинцев в эти дни 
при встрече начинают разговор 
с вопроса: «Что, вы картошку-то 
выкопали?». Ответ обычно таков: 
да, урожай отличный! Об этом ре-
дакции заявили пятеро из шести 
опрошенных читателей. Между 
тем, фермеры, которые выращива-
ют «второй хлеб» в промышленных 
масштабах, утверждают обратное: 
картофеля очень мало и он боль-
шей частью гнилой, потому что 
убирать его в срок они не успевают: 
подводит погода. Министерство же 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области рапортует о 
том, что уборочная в регионе идет 
опережающими темпами, показа-
тели — одни из лучших в России. 
Кому же верить?

Плохо нынче 
с картошкой
Алексей Лаптев, Виталий Нена-
стин и Николай Тарбеев из хозяй-
ства ревдинского фермера Изга-
гина в субботу, 12 сентября, око-
ло 16 часов работали на тракторе 
на Михалевом поле, уставленном 
мешками с семенной картошкой, 
крупную большегруз уже увез в 
хранилище.

По словам тракторной брига-
ды, «на Михалихе работают не-
делю, сняли с ряда 12-13 мешков 
семенной картошки, 8-10 круп-
ной».

— Плохо в этом году c кар-
тошкой, да и дома-то урожая не-
ту, — комментирует тракторист 
Николай Тарбеев. — Погоды не 
было. В два раза нынешний уро-
жай ниже, чем в прошлом году. 
Кто посадил позднее, те с кар-
тошкой. Ботва не высохла, она 
еще влагу брала. Картошка свое 
возьмет, ей 90 дней положено ра-
сти, она и растет. 

Николай рассказал, как выра-
щивал однажды у себя на огоро-
де голландский сорт картошки. 

— Ботва у нее не желтеет, до 
самых морозов зеленая стоит, — 

вспоминает он. — И толстющая: 
картошку не отдерешь. Я подка-
пывал, как крот. Одно гнездо — 
полное ведро, еще и не влазит! 
По килограмму были «болван-
ки»! Одна беда: плохо хранится, 
гнить начала. Поэтому убрал ее.

12 ведер посадили, 
выкопали 80
Наталья и Владимир Погадаевы* 
держат хозяйство: две дойные ко-
ровки — красно-пестрая Апрель-
ка и черно-пестрая Бусинка, бы-
чок, поросенок, индюки, курочки. 

Молоко, сливки, сметана, творог 
— все свое, свежее, вкусное и по-
лезное. В семье растут двое де-
тей, старшему Андрею 14 лет, а 
маленькому, Владимиру Влади-
мировичу, как его величают роди-
тели, один год и четыре месяца.

— Очень хорошая картошка, 
посадили 12 ведер, выкопали 80, 
— рассказывает Наталья Погада-
ева. — Несмотря на дождливую 
и холодную погоду летом, уро-
жай хороший. Навозом огород 
удобряем, и огород у нас повы-
ше, поэтому там посуше.

У нас хорошая 
картошка, 
но в белой много гнили
Светлана и Александр Мартыно-
вы живут в Мариинске. Картош-
ку они уже выкопали. 

— У нас хорошая картошка, 
единственный минус: в белой 
много гнили, — делится Свет-
лана Мартынова. — Лето было 
дождливым. Мы садим около 
30 ведер. Выкопали больше ста. 
По сортам картошку не знаю, но 
есть всякая. Есть и белая, и крас-
ная, и белая с розовыми глазка-
ми, и белая с малиновыми глаз-
ками, есть в форме капельки, и 
голландская есть, и розара. 

Самый главный критерий 
«вкусности» картошки у Свет-
ланы: чтобы пюре было вкусное, 
тогда шанежки получаются аро-
матные, как из печки. 

— Так как мама из Белорус-
сии, мы делаем деруны**, или, 
как их здесь называют, драни-
ки, но не добавляем муки, — рас-
крывает хозяйка секреты бело-
русской кухни.

Мелкую картошку 
— на крахмал
Надежда Першина, жительница 
Мариинска, рассказала, что ее се-
мья высаживает шесть соток кар-
тошки, копать начали, но еще не 
всю убрали — погода не давала.  
По сравнению с прошлым годом, 
в этом картошка получше, покруп-
нее, но гнилой больше, — утверж-
дает Надежда Ивановна. 

Семья Натальи Поповой в Ма-
риинск переехала совсем недав-
но.

— Строимся, — говорит Ната-
лья. — Посадила полкоробки кар-
тошки, выкопала три ведра, я не 
садовод. Картошка в основном 
нормальная, средняя, но мелкой 
многовато. 

А вот Сергей Бочкарев, глава 
администрации Мариинска, Ле-
дянки и Краснояра, выращивает 
пять соток картошки на три се-
мьи, у него два сына. 

— Вот такая у нас уродилась 
картошка! — Сергей Петрович де-
лает красноречивый жест, подняв 
вверх большой палец. — 110 ведер 
только крупной. Если меньше ку-
риного яйца — считаю мелкой. 

По словам Сергея Бочкарева, 
мелкую картошку он пускает на 
крахмал, а также использует в 
лечебных целях. А крупную кру-
глый год едят всей семьей***.

Голова болит, 
как зиму прожить
Как рассуждает фермер Геннадий 
Плотников, с картофелем «напряг, 
потому что практически нет уро-
жая на полях». Год не удался, все 
лето шли дожди. Сейчас погода на 
несколько дней установилась и кар-
тофельная «копалка» их крестьян-

ского хозяйства вышла в поле. 
— Так картофель вместе с ко-

мьями земли собираем, — сету-
ет Геннадий Павлович. — Гнили 
очень много, снова вскоре дожди 
обещают. Даем объявления, вы-
зываем людей, но нет особо же-
лающих. В прошлом году плати-
ли 27 рублей за собранный мешок 
картофеля, в этом уже 30. 

Фермер признался, что боял-
ся уборки в этом году: голова бо-
лит, как зиму прожить и семена 
подготовить. 

— Под картофелем у нас 12 
гектаров земли, высадили три 
сорта, — сказал Геннадий Плот-
ников. — Половину уже убрали, 
сколько собрали, пока не подсчи-
тывал, но мало — склады почти 
пустые, да и покупатели прихо-
дят. Ну, вот в прошлом году мы 
собирали 115-116 центнеров с гек-
тара, а в этом, наверное, 60 цент-
неров. Думаю, это сильно ударит 
на цене картофеля — особенно 
ближе к весне. С семенами тоже 
тяжко придется.      

Уборка картофеля — головная 
боль фермеров по всей Свердлов-
ской области. Уборочная кампа-
ния из-за длительных дождей 
нынче началась позже срока. По 
данным департамента информа-
ционной политики губернатора 
Свердловской области на 14 сен-
тября, план сбора урожая в це-
лом выполнен на 40%, а вот тем-
пы сбора картофеля ниже много-
летних показателей. Причина — 
влажная почва, которая мешает 
технике выезжать на поля. Од-
нако, по данным министра АПК 
и продовольствия  Михаила Ко-
пытова, урожай овощей в этом го-
ду выше, чем в 2014, почти на 6%. 
А, к примеру, объем собранных 
кормов превышен уже на 25% к 
уровню прошлого года. Губерна-
тор Евгений Куйвашев держит на 
личном контроле ход полевых ра-
бот, подчеркивает департамент 
информполитики.

Евгений Прислонов живет по ул. Комсомольской, у него свой дом. Кар-
тошку семейство убирало в минувшие выходные. Евгений рассказывает: 
посадили восемь ведер, сняли — 95. Мелочи нет вообще. А младший из 
троих сыновей, его тоже зовут Женей, нашел среди клубней вот такое 
вот картофельное «сердечко». Евгений делится: это — знак, что жизнь 
у них будет хорошей. Прислоновы советуют хранить урожай картошки в 
темноте, при температуре не выше 3 градусов.

*Драники по-погадаевски 
Чистим картошку, трем на мелкой 
терке, добавляем яйцо, соль, не-
много муки, делаем тесто, как на 
оладушки. И на сковородку! 

**Деруны по-мартыновски
Картошку натереть, чуть отжать, 
смешать с яйцом, добавить соли. 
Выпекаем как блинчики. Свиное 
сало нарезаем пластиками, бросаем 
на сковородку, подсаливаем, и пусть 
выжариваются. Драники в топленое 
сало примакиваются, можно и в 
сметанку. Примакивать — значит, 
макать. 

***Жареная картошка 
по-бочкаревски
Беру дедовскую сковороду: огром-
ную, чугунную. Дно выстилаю луком. 
Растительным маслом заливаю. 
Дожариваю до золотистого цвета. 
Закладываю картофель. Когда он 
сделается золотистым, кладу 2-3 
лаврового листа. Потом добавляю 
сливочное или топленое масло. И 
довожу картошку до кондиции.

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Лаптев, Виталий Ненастин и Николай Тарбеев работают у фермера Изгагина. Мужчины говорят, что 
урожай в два раза хуже, чем был в прошлом году.
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На очередных публичных слуша-
ниях, которые прошли 11 сентя-
бря, общественность в лице 64-х 
человек (одной тысячной всего 
населения Ревды) одобрила внесе-
ние изменений в Устав городского 
округа Ревда. Среди прочих, не 
очень важных, поправок люди 
дали добро на смену системы 
голосования за депутатов мест-
ной Думы. Участники публичных 
слушаний, выслушав все «за» и 
«против», практически единоглас-
но согласились с тем, что депутаты 
должны выдвигаться без партий-
ных логотипов, прямо и открыто. 

Докладывал по теме председа-
тель Думы и глава Ревды Андрей 
Мокрецов. Аргументы в пользу 
вносимых изменений в Устав 
муниципального образования 
в муниципальный зал пришли 
послушать 74 человека. В пода-
вляющем большинстве, конеч-
но же, работники СУМЗа, а так-
же небольшая группа чинов ад-
министрации Ревды и предста-
вители думской оппозиции: де-
путаты Сергей Гринцов (ЛДПР), 
Виктор Левченко и Тамара Кине-
ва (КПРФ), Борис Захаров («Спра-
ведливая Россия»). Присутство-
вал и экс-глава Ревды, ныне бес-
партийный депутат Геннадий 
Шалагин.

После десятиминутного пе-
речисления Андреем Мокрецо-
вым изменений формулировок в 
статьях и пунктах Устава наста-
ла очередь выступлений. На об-
суждение записались пять чело-
век. Все решили высказаться по 
единственному пункту — №14, о 
смене выборной системы и пе-
реходе на голосование строго 
по мажоритарным округам (то 
есть, за людей, а не за партии).

«Устроим депутатам 
публичную порку?»
Первая тройка выступала про-
тив. Депутат местной Думы от 
ЛДПР Сергей Гринцов заявил, 
что «отмена выборов по пар-
тийным спискам убьет оппози-
цию», что это вообще «продикто-
вано страхом партии власти пе-
ред оппозицией». Более того, де-
путат выражал озабоченность в 
том, что во власть может прой-
ти криминал, учитывая финан-
совую составляющую выборной 
кампании. 

— В одних высоких кабине-
тах я услышал такую фразу, что 
необходимо ввести выборы по 
пяти четырехмандатным окру-
гам, — сказал Сергей Гринцов. 
— Потому что это повысит не-
кий градус ответственности де-
путатов по отношению к изби-
рателям. Ну, думаю, слава богу, 
теперь ответственности станет 

еще больше. Отлично, это класс-
но, это супер. Вопрос в другом: 
почему с 2016 года? Давайте с се-
годняшнего дня введем эту от-
ветственность! Сегодня есть де-
путаты, которые по мажоритар-
ной системе избираются, есть 
те, кто по партийной системе 
избраны. Следует отметить, что 
законодатель ввел давно адми-
нистративную и уголовную от-
ветственность для депутатов. 
Какую же еще дополнительную 
ответственность надо внести? 
Что, порку публичную устраи-
вать депутату?

«Мы вам устроим 
сабантуй!»
Следом на трибуну поднялся 
пенсионер Юрий Калягин, по-
простому, в тельняшке — в кон-
траст и даже как-то назло офи-
циозу. Он начал с недоуменно-
го замечания:

— Когда я пришел записы-
ваться на выступление на пу-
бличных слушаниях, меня 
спросили: откуда вы узнали, 
что будут публичные слуша-
ния? Пардон, я хожу по городу, 
интересуюсь жизнью города.

Выступление человека в 
тельняшке стало самым эмоци-
ональным. Досталось всем — и 
депутатам, и главам. Он пообе-
щал: «Если в декабре не будет 
отчета депутатов и глав, мы со 
стариками придем к вам в мэ-
рию и устроим такой сабантуй!» 

— Со стариками разговари-
вал, — горячился Юрий Кон-
стантинович, — некоторые пря-
мо говорили, что мы выбрали 
толпу дармоедов, которые ни за 
что не отвечают. А оппозиция в 
Думе ничего сделать не может.

Третьим противником был 
общественник, тоже пенсионер 
Иван Гавриленко.

— При исключении голосова-
ния в Думу по партийным спи-
скам, мы получим «беспартий-
ную» Думу, отличную от ны-
нешней только тем, что в ней 
не будет фракции «Единой Рос-
сии», — заявил он. — Зато пар-
тия власти, используя админи-
стративные ресурсы и большие 
деньги, привлечет к выборам 
своих сторонников: беспартий-
ных, сочувствующих, лучших 
врачей и учителей, спортсме-
нов. Тренировка уже началась. 
Осталось только сделать отбор 
кадров, грамотно их обучить. 
А дальше, при отсутствии мно-
гопартийности, будет де-факто 
власть одной партии, за которой 
значится много ошибок. 

«За конкретного 
человека голосовать 
удобнее»
Два других докладчика имели 
иные мнения. Эти двое — Ольга 
Волкова, замначальника Управ-
ления Пенсионного фонда в Рев-
де, и Анатолий Сазанов, беспар-
тийный депутат местной Думы.

— По роду своей деятельно-
сти я часто встречаюсь с людь-
ми старшего поколения, выслу-
шиваю их претензии. Могу ут-
верждать, что с точки зрения 
обывателя, гражданину голо-
совать за конкретного челове-
ка удобнее и понятнее, чем за 
партию, — заверяла молчали-
вых слушателей Ольга Волкова.

По мнению беспартийного, 
а судя по выступлению, либе-
рально настроенного Анатолия 
Сазанова, правда есть в сло-
вах каждого, кто сегодня гово-
рил, и какое решение ни при-
ми, все равно все останутся не-
довольными. Сазанов также не 
согласился с коллегой Гринцо-
вым в том, что в депутаты мо-
жет пройти криминал. 

— Мы все друг друга знаем, 
— сказал он. — Да никогда у нас 
в городе криминал не пройдет, 
потому что город очень малень-
кий. Единственное, с чем согла-
шусь — это выбирать главу го-
рода всеобщим голосованием 
горожан. Это было бы правиль-
нее. 

На этом выступления закон-
чились, собравшиеся проголосо-
вали. 64 — «за», 10 — «против». 
Последнее слово — за ревдин-
ской Думой, этот вопрос выне-
сен на заседание, которое состо-
ится 30 сентября.

ПОЛИТИКА

Мы же все друг друга знаем
Одна тысячная населения Ревды поддержала отмену выборов местных 
депутатов по партийным спискам

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

24 июня депутаты Заксобрания 
Свердловской области утвердили 
поправки в областной Избиратель-
ный кодекс, инициированные «Еди-
ной Россией». Этим решением они 
дали право муниципалитетам, где 
количество депутатов не превышает 
26-ти, самостоятельно решать, по 
какой системе проводить выборы: 
смешанной (по партийным спискам 
и мажоритарным округам) или только 
по мажоритарной (когда голосуют 
не за партии, а за людей). Решение 
остается за местными представи-
тельными органами. В конце сентября 
ревдинская Дума (где половина была 
избрана по партийным спискам, а по-
ловина — по двухмандатным округам) 
— примет окончательное решение.
Выборы новой Думы состоятся 18 
сентября 2016 года.

Против отмены выборов по партийным спискам открыто вы-
ступили только ревдинские коммунисты. Они провели 26 июня 
пикет с лозунгами у своего офиса на улице Горького, 34. Без 
поддержки «справороссов» и «либерал-демократов». Первые 
были заняты личными делами, а вторые *в лице руководителя 
местного отделения ЛДПР Сергея Гринцова заявили, что не 
видят смысла в пикетах.

В Думу пойдет 
криминал

Сергей Гринцов, 
депутат 
ревдинской Думы 
от ЛДПР:
— Отмена выборов 
по партийным спи-
скам? Давайте будем 
говорить так: в этом 

случае может прийти криминал во власть. 
Это абсолютная правда. Если привести 
примеры по другим территориям, где про-
ходят выборы, мы видим, что с неясной 
историей люди рвутся во власть. И у нас 
в Ревде, думаю, это было — люди с не-
прозрачной историей пытались попасть в 
депутаты. У них бы это получилось, если бы 
выборы по партийным спискам отменили 
в 2012 году.

Плевали они на город
Юрий Калягин, 
пенсионер:
— Я разговаривал со 
многими жителями 
Ревды, они против 
изменений в Уставе. 
Выборы должны про-
ходить по партийным 

спискам. Некоторые мне прямо говорили: 
мы выбрали Думу, которой доверили 
город. Но, увы — они заглядывают в рот 
администрации. Ничего не делается в 
городе. В городе бардак. Почему глава 
администрации у нас из Екатеринбурга? 
Почему первый заместитель главы адми-
нистрации из Екатеринбурга? Они что, за 
город отвечают? Да плевали они на город.

Будет господствовать 
одна партия

Иван Гавриленко, 
общественник:
— Это приведет фак-
тически к безрас-
судному господству 
только одной партии. 
Уже и сейчас из мно-
гих решений Думы 

торчат уши «Единой России». Например, 
уничтожен лес у Ревдинского пруда между 
реками Глубокой и Животовкой. Решение 
Думы по капитальному ремонту теплотрас-
сы на улице Горького так и не состоялось. 
Вместо этого — торможение и обсуждение 
за закрытыми дверями. Все сделано для 
того, чтобы защитить решение администра-
ции — оставить ревдинцев на все лето без 
горячей воды.

Выборы станут 
прозрачнее

Ольга Волкова, 
замначальника 
Управления 
Пенсионного 
фонда:
— Когда избиратель 
голосует за партию, 
он зачастую даже не 

имеет понятия о членах данного обще-
ственного объединения. Он не может быть 
уверен, кто из членов этой партии в итоге 
окажется депутатом. Важно, чтобы избира-
тельная система была простой, понятной 
и не вызывала раздражения избирателей. 
Мажоритарная избирательная система в 
большей степени обеспечивает принцип 
гласности выборов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Статистическое большинство участников публичных слушаний одобрило изменения действующей редакции 
Устава Ревды. Сторонники выборов депутатов по партийным спискам выглядели побежденными
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ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

Мариинску исполнилось 232 года
С Днем села мариинцев поздравили гости из Ревды, а еще казаки, артисты, садоводы, мастера и мастерицы
Как всегда душевно, с выдумкой, 
фантазией, весело, искренне раду-
ясь, сельчане и их гости отметили 
12 сентября на главной площади 
Мариинска День своего села. На 
площади между сельской админи-
страцией и клубом разместились 
шашлычники, продавцы пирожков 
и выпечки, а также выставки до-
стижений сельчан.
После официальных поздравлений 
и первых вокальных номеров на 
сцену за грамотами и подарками 
приглашали лучших людей села, в 
течение всего концерта чествовали 
активистов, артистов, старожилов, 
юбиляров.

Голосистые девушки веселили 
сельчан частушками, задорно 
визжали, заразительно плясали, 
устраивали веселые конкурсы, в 
них с удовольствием участвова-
ли азартные парни, которым, ко-
нечно же, хотелось покрасовать-
ся. Активно играли дети. Ан-
самбль песни и пляски казаков 
Ревдинской станицы (руководи-
тель Светлана Комарницкая) ду-
шевно спел про сон Стеньки Ра-
зина. Профессиональные и само-
деятельные вокалисты пели о се-
ле, о детстве, тополях, заставля-
ли задуматься и даже всплак-
нуть. Поддержали коллег и го-
родские дворцовские вокалисты. 
Часть участвовала в концерте, а 
часть во главе с Екатериной Во-
рониной выступала в непривыч-
ном для себя амплуа — активных 
и благодарных зрителей.

Сергей Бочкарев, глава адми-
нистрации села Мариинск, по-
селков Краснояр и Ледянка, на 

празднике выглядел именинни-
ком. Он тепло поздравлял жи-
телей, душевно принимал по-
здравления. И был очень горд 
мариинской самодеятельностью, 
которая придумала и предста-
вила зрителям замечательную 
театрализованную программу. 
Каждому артисту Сергей Пе-
трович дарил статные гладио-
лусы, выращенные им у себя на 
участке. 

Здесь же на площади устро-
или конкурс «Контрольная за-
крутка», отвечала за него На-

дежда Першина. Шесть хозяек 
принесли на конкурс консерви-
рованные огурцы в колоритных 
трехлитровых банках. Перед 
банками поставили блюдечки 
с нарезанными огурчиками, ря-
дом лежали вилки и жетончики, 
а к столу прикрепили файлики 
с номерами. Все пробовали уго-
щение. За понравившиеся огур-
цы голосовали: опускали жето-
ны в файлик к номеру, который 
пришелся по вкусу. Хозяйка, на-
бравшая больше жетонов, полу-
чила приз.

Наталья Попова придумала 
для детей и взрослых конкурс: 
«Расскажи стишок — получи пе-
тушок», то есть читаешь стих, 
поешь песню или частушку, и 
тебе дарят леденец. К примеру, 
подросток Никита прочитал по-
реперски частушку: «Ехал де-
душка с навозом и его обидели, 

мариинские мальчишки — су-
щие грабители». Участники кон-
курса старались хорошо расска-
зывать стихи, самому младше-
му чтецу было четыре года, а 
самому старшему около 60 лет. 

На площади организовали 
выставку рукоделия и огород-
ных чудес. Глаза разбегались от 
красоты и щедрости уральской 
осени. Кожевниковы похваста-
лись великанской тыквой, Су-
ровцевы огромными свеклой, 
морковью и луком. Никита и Ма-
рия Сабаевы сделали карету из 
тыквы для маленькой феи или 
Золушки. Полина, Алена и Ле-
онид Бойко принесли кабачок, 
который вырос в железной двер-
ной ручке, назвали композицию 
«Застрял». Егор Формагин сма-
стерил каравеллу из кабачка, но 
большой парус делал ее похожей 
на драккар викингов.

Рукодельница Лариса Алек-
сандрОва, сестра Натальи Попо-
вой, приехала из Екатеринбурга 
и привезла показать свои цве-
точные панно, которые вышива-
ет лентами, и атласные подуш-
ки-думочки.

— Наши корни с Украины, 
поэтому у нас в крови творче-
ство, — подчеркнула она. — Нра-
вится ручная работа. Сельчане 
подходят, интересуются. Причем 
мужчин среди интересующихся 
столько же, сколько и женщин!

С каждым годом 
Мариинск все краше

АНДРЕЙ 
МОКРЕЦОВ, 
глава городского 
округа Ревда:
— Мне как жителю 
Ревды ваше село 
представлялось чем-
то далеким, краси-

вым, спокойным. С каждым годом Мари-
инск становится все краше и удобнее для 
проживания. Хочу пожелать вам хорошего 
урожая и всего хорошего в жизни, удачи. 
С днем села!

Под защитой бога 
и казачества

ЕВГЕНИЯ 
ВОЙТ, замглавы 
администрации 
по социальной 
политике: 
— С праздником 
села! Здорово, что 
ваше село развива-

ется, приятно, что здесь много детей, 
значит, у Мариинска есть будущее. Ваше 
село отличается красотой, спокойствием, 
прекрасной экологией. В последние годы 
активно строится, активно развивается, 
построен замечательный храм, начала 
работать казачья станица. Значит, мы на-
ходимся под надежной защитой Господа 
Бога и казачества.

Село Мариинск основано в 1783 году. По преданию, оно было подарено одним из 
представителей династии Демидовых внучке Марии и названо ее именем.
В 1840 году в Мариинске был построен завод, работавший на ревдинском чугуне 
и производивший железо различного профиля. В Гражданскую войну цеха были 
разрушены, оборудование обветшало и разрушилось. В 1921 году завод был за-
крыт. Сохранилась разрушенная деревянная плотина.

ИЗ ИСТОРИИ МАРИИНСКА

Фото Ирины Капсалыковой

Надежда Першина заведовала столом с солеными огурцами: их следовало попробовать и оценить.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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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

Подача горячей воды и 
отопления отложена
Дарья Архипова
— У меня один отборный мат только остался. Сколько млин можно?! 
У нас все раздулось, вещи днями и ночами сохнут, пеленки под 
обогревателем сушу! Обогреватель вообще не выключаю, как и 
кастрюли с водой! Всегда включены! Сколько можно издеваться 
над народом?! Что ж вы за управленцы такие, что не можете в 
городе порядок навести! Грош цена вам! Нет у вас права свои 
должности занимать!

Ксения Мамутова
— У нас у одних дома тепло и круглосуточно все окна на проветри-
вании? Дети в шортах без носков бегают. Или это 5 этаж играет 
свою роль? Или это на Российской, 48 так тепло?

Наталия Соколова
— У меня вообще складывается такое впечатление, что сроки ото-
двигаются намеренно, и власти прекрасно знают, когда будет вода 
и отопление, к определенно установленному сроку.

Мошенница поменяла 
старушке 146 тысяч рублей 
поддельными купюрами
Людмила Шестакова
— Ну, зачем бабуля держит такую сумму денег дома?

Дарья Федорова
— Людмила, бабули все одинаковые, пенсию приносят курьеры, 
большинство из них сидят дома все время, вот и копят соответ-
ственно дома, где надежнее. Как правило, банкам доверяют мало.

Юлия Максимова
— На такие происшествия у меня всегда одно недоумение: «Пенсии 
маленькие, в магазинах всё дорого, все деньги на лекарства!» — 
причитают они везде бесконечно, но при этом еще умудряются 
такие суммы накопить под матрацем на черный день. Да с такими 
деньгами любой день праздником покажется! Редко встретишь мо-
лодую семью (да и со стажем тоже), у которой столько в кубышке на 
полке. Эх, бабульки, как дети, но при этом лишь бы урвать копейку 
в эту же кубышку. Уж сколько раз твердили миру...

…за работу «Микрохирургии глаза»
М.Ф. ЗИНОВЬЕВА, Л.И. ГАРБУЗОВА, М.Я. СЕЛИВАНОВА, 
М.А. ПОНОМАРЕВА

Большое спасибо директору Екатеринбургского центра «Микрохи-
рургия глаза» главному офтальмологу Свердловской области Оле-
гу Шиловских, гендиректору УГМК-Холдинга Андрею Козицына, 
директору СУМЗа Багиру Абдулазизову за создание такого замеча-
тельного центра в нашем городе, за оснащенность самым современ-
ным оборудованием. Хорошо, что есть возможность полечиться на 
месте, не ехать в областной центр. Тем более бесплатно.

Выражаем огромную благодарность врачу-офтальмологу 
В.Р.Дрягиной, старшей медсестре С.А.Анисимовой, медицинским 
сестрам Г.И.Захаровой, Е.Э.Трудовишниковой за вежливое, добро-
душное отношение к пациентам и очень ответственный труд во бла-
го здоровья взрослых и детей. Выражаем благодарность регистра-
тору Ю.А.Баевой, санитарочкам Н.И.Карноуховой и В.П.Шевченко 
за их работу и вежливое, чуткое отношение.

…за установку детской площадки
Мы, жильцы дома №51а по ул. Энгельса, благодарим директора 
компании «Комбытсервис» Алика Назимовича Гусейнова за благо-
устройство нашего двора, где в кратчайшие сроки установили дет-
скую площадку. Большое вам человеческое спасибо!

…за активную волонтерскую 
работу
Совет дома №23 по ул. Мира благодарит жителей, которые помога-
ют благоустроить палисадники и поддерживать чистоту на терри-
тории двора: приносят цветы, подметают, чистят и пропалывают 
палисадники, выпиливают фигурки и так далее. Это Татьяна Тю-
рикова, супруги Уфимцевы, Нина Лямина, Любовь Балашова, Иван 
Бородин, Ольга Кошкина, Вера Козырина, Мария Кодочикова, су-
пруги Федотенко, Владимир Филянов, Светлана Мещерякова, Оль-
га Рукавишникова. Приятно, что вместе мы стараемся сделать наш 
дом чистым и красивым! 

В «Живике» могут надурить и нахамить
НИКИТА КРАВЧЕНКО, 
житель Ревды

2 сентября в 12.45 я 
покупал лекарства 
в аптеке на Цветни-
ков, 40 у фармацев-
та Н.Я.Логиновских. 

Сумма по чеку составила 178 рублей 
80 копеек. Я подал 200 рублей двумя 
купюрами по 100 рублей, но потом до-
бавил, что, наверное, найду 80 рублей, 
и достал купюру 50 рублей и 3 монеты 
по 10 рублей. Фармацевт взяла день-
ги и сказала, что мои… 180 рублей. В 
недоумении уточнил, что передал 280 
рублей и попросил вернуть 100 рублей. 
Фармацевт не согласилась и настаива-
ла на своем. Завязался спор. 

Спустя некоторое время сотруд-
ник аптеки решил пересчитать кас-
су. Ревизия кассы заняла достаточ-
ное время. Оказалось, что в кассе 
не хватало 1200 рублей. Сотрудник 
не знал, как правильно поступить в 
этой ситуации и пригласил старше-
го смены. После повторного пересче-
та кассы выяснилось, что там на 44 
рубля больше положенного.

Фармацевт Н.Я Логиновских со-
общила мне в хамской форме, что 
единственное, что она может предло-
жить, это 50 рублей вместо моих 100. 
Сотрудница аптеки прямым текстом 
обвинила меня в вымогательстве, го-
ворила, что она мне не верит. Разго-
вор был на повышенных тонах и без 
какого-либо уважения ко мне. 

Меня возмутило такое отноше-
ние к клиентам! Я сообщил, что так 
этого не оставлю, хочу справедли-
вости, буду жаловаться в головной 
офис. Выйдя из аптеки, вспомнил, 

что забыл чек, вернулся и забрал его. 
Вслед мне кричали: «Молодой чело-
век, забери 100 рублей». 

Фармацевт не отдал мне мою сот-
ню, не сдал один рубль 20 копеек, ито-
го 101 руб. 20 коп. 

На поход в аптеку я потратил при-
мерно полчаса. За это время меня 
прилюдно унизили, накричали, ис-
портили настроение, у меня пропало 
всякое желание обращаться в сеть ап-
тек «Живика».

Спустя неделю после обращения с 
претензией в центральный офис се-
ти аптек «Живика» мне был дан от-
вет: «Добрый день. Уважаемый Ники-
та, благодарим Вас за обратную связь. 
Ваше замечание очень важно. С пер-
соналом аптеки уже провели разъяс-
нительную работу. Они готовы вер-

нуть Вам деньги. Если позволите, то 
деньги Вам перечислят на мобиль-
ный телефон. Виновные лица уже по-
несли наказание за содеянное. Вам 
приносим свои глубочайшие извине-
ния за вопиющий инцидент. Адми-
нистрация».

Деньги мне вернули, но осадок 
остался. Позже директор аптеки, ко-
торая участвовала в происшествии 
и ни разу не вмешалась, рассказала, 
что после моего ухода она сама пере-
считала кассу, и там действительно 
оказалось +100 рублей. 

А если бы на моем месте была ка-
кая-нибудь бабушка, или человек с до-
ходом, ниже прожиточного минимум

P.S. Как теперь жить и верить в чу-
до, если даже в аптеке тебя пытают-
ся надурить, обхамить и унизить?!

Форум  vk.com/revdainfo

Спасибо  Как я постригал деревья Ревды
ВИТАЛИЙ БАРАНОВ, 
пенсионер

Ревда — красивый старинный 
уральский город на берегах 
большого водохранилища. Из 
книг знаю, что Ревда раньше 
считалась самой красивой в от-
ношении озеленения. В Ревде я 
оказался в 70-х годах. Учился на 
озеленителя. Посадил деревца у 
дома, ухаживал, стриг, обрезал. 
Руководитель благоустройства 
города Владимир Сузан попро-
сил найти «этого парикмахера 
деревьев», как называли меня. 
Я занялся уходом за живыми 
изгородями Ревды.

Не было тогда чиновников 
и предпринимателей. Были то-
варищи, работники исполко-
ма. Они, создали прекрасный 
парк Победы, были прекрас-
ные посадки у магазина «Се-
ребряное копытце», был ухо-
женный парк Дворца культу-
ры. И вот для меня нашлась ра-
бота. Попросили обрезать топо-
ля от улицы Чехова до улицы 
Мира. Тополя пирамидальные, 
но почему-то решили их обре-
зать. Несколько раз я лазил по 
этим тополям с ножовкой и 
секатором. Получились шаро-
образные деревья. Кому-то по-
нравилось.

Пришлось несколько раз 
стричь и обрезать тополя по 
просьбе Александра Ульянова 
у санэпидемстанции, у БТИ и 
дальше по всему городу — от 
улицы Российской до СУМЗа. 

Приятно вспомнить, как похва-
ливали за стрижку изгороди 
у спортклуба «Темп» проходя-
щие мимо садоводы. Особен-
но запомнилась работа над жи-
вой изгородью у памятника за 
кинотеатром «Победа». Там за-
росли кизильника были высо-
кими и заслоняли треть троту-
ара. Обрезал их на уровне гру-
ди, беспокоился за сохранность 
кустов. Но выжили. А что за-
помнилось: женщина, идущая 
с улицы Чайковского к авто-
бусной остановке. Спасибо ска-
зала, на работу, говорит, по это-
му месту страшновато ходить 
было.

Поработал чуть на ЖБИ, по 
дорогам на СУМЗ, ОЦМ. Сде-
лал первую стрижку изгоро-
ди по скверу Интернациона-
листов. И здесь мне повезло. 
Управляющий жилищным от-
делом и территорией этой по-
дарил мне садовые ножницы.

Запомнился еще случай. 
Стриг изгородь у «Победы». 
Проходит мимо Анна Дми-
триевна Каблинова. Спраши-
вает: почему ножниц нет? По-
проси, мол, у жилконторы. Во-
обще, она хозяйкой города бы-
ла. Многое сделала для благо-
устройства. 

Да, есть прекрасные места 
в городе. Когда-то я подавал 
Управлению коммунального 
хозяйства схему благоустрой-
ства территории от улицы Пав-
ла Зыкина до моста через Ку-
рейку, с благоустройством бе-
регов, создания здесь проката 
водных велосипедов. Но самое 
главное — обустройство участ-
ка близ узла управления те-
плосетью. Предлагал создать 
зону отдыха с установкой со-
оружения розлива металла, с 
подсветкой. Потерялось где-
то в Управлении мое предло-
жение.                   

Кусты около Дворца культуры тоже были когда-то аккуратными.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
8-14 сентября

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Ревда и Дегтярск 
задолжали более 
полумиллиона по штрафам
Для граждан, не заплативших во-
время административные штра-
фы, с 14 по 18 сентября существен-
но повышается вероятность визи-
та полиции: началась операция 
«Должник», цель которой — по-
вышение уровня взыскания штра-
фов. На данный момент в долж-
никах числится 1091 проштрафив-
шийся за различные нарушения 
общественного порядка житель 
Ревды и Дегтярска. Общая сум-
ма задолженности — 547300 ру-
блей (это без штрафов по линии 
ГИБДД). По данным ревдинской 
полиции, взыскивается около 70% 
наложенных штрафов. 

Должникам разосланы уве-
домления об уплате админи-
стративного штрафа, а по ме-
сту работы направляются ин-
формационные письма. К самым 
злостным полицейские и судеб-
ные приставы нагрянут домой. 
Обратите внимание, что за не-
уплату штрафа можно схлопо-
тать новый штраф, при этом ра-
нее наложенный тоже не отме-
няется*. 

Платежи по штрафам прини-
маются в Сбербанке,  «Ураль-
ском банке реконструкции и 
развития», «Уралтрансбанке», 
почтовых отделениях на счет 
«АДМ. ШТРАФ ОВД».

Квитанцию об уплате нужно 

принести в полицию (г.Ревда, ул. 
Цветников , 5, кабинет №27 (кноп-
ка вызова домофона № 2), кон-
тактный телефон: 5-64-88 (группа 
по исполнению административ-
ного законодательства);  г. Дег-
тярск, ул. Калинина, 50, кабинет 
№1, телефон: 6-06-32). 

Р е к в и з и т ы  д л я  у п л а -
ты штрафа: УФК по СО; КПП 
6627003900; ИНН 6627003900; р/с 
40101810500000010010; в ГРКЦ ГУ 
г.Екатеринбург; БИК 046577001; 
КБК 18811690040046000140; ОКТМО 
65719000; АДМ.ШТРАФ ОВД.

СОГЛАСНО КОАП РФ, неуплата 
административного штрафа в уста-
новленный законом срок наказывается 
наложением нового штрафа, дву-
кратного неуплаченному, но не менее 
1000 рублей, либо административным 
арестом на срок до 15 суток, либо обяза-
тельными работами на срок до 50 часов.
Все постановления о наложении адми-
нистративного наказания в виде штра-
фа, по которым не осуществлен платеж, 
направляются в службу судебных 
приставов, и взыскание обращается 
на заработную плату или имущество, 
банковские счета должника. В случае 
неуплаты в срок суммы принудитель-
ного взыскания по исполнительному 
листу службы судебных приставов до-
полнительно взимается от 1000 рублей.

Мошенница обменяла 
старушке 146 тысяч 
рублей «дублями» 
из «Банка приколов»
Все свои деньги отдала по-
жилая ревдинка неизвестной 
мошеннице под предлогом об-
мена купюр. Еще одно уголов-
ное дело по мошенничеству с 
очень малым шансом на рас-
крытие в практике ревдинской 
полиции. 

7 августа днем к потерпевшей, 
которая живет одна в кварти-
ре на Российской, у автовок-
зала, пришла неизвестная 
девушка, сказала, что она из 
пенсионного фонда, принес-
ла, мол, вам добавку к пен-
сии — 500 рублей. Старушка, 
естественно, обрадовалась. 
Она очень плохо видит, поэ-
тому и не разобрала, что дан-
ная ей гостьей пятисотка бы-
ла «игрушечной» — «500 ду-
блей» из «Банка приколов». 
Такие купюры для игр про-
даются в магазинах развлека-
тельных товаров. За исключе-
нием надписей, они точная ко-
пия российских купюр, при бе-
глом взгляде и не отличишь.  

Поняв, что хозяйка не за-
метила обман, гостья про-
должила: «Вы знаете, что 
скоро будет производиться 
обмен бумажных денег на 
купюры нового образца?». 
И сразу же «любезно» пред-
ложила бабушке поменять 
некоторую сумму, есть, мол, 
у меня с собой немного но-
вых банкнот. Хозяйка, чья 
бдительность была окон-
чательно усыплена «добав-
кой к пенсии», достала ко-

шелек, а потом и заначку. 
Ее 146 тысяч рублей — все, 
что было скоплено с пенсии 
— перешли к мошеннице, 
взамен бумажек-«дублей». 

После ухода заботливой 
«сотрудницы пенсионного 
фонда» старушка вспомни-
ла о соседе-инвалиде: поме-
няли ли ему деньги? Он сра-
зу понял, что соседку обма-
нули. 

— Остается загадкой, 
как жулики выискивают се-
бе жертв, — говорит заме-
ститель начальника след-
ственного отдела Ревдин-
ского ОМВД Елена Гаммер-
бек. — Мы прошли по всему 
подъезду, выяснили, что не-
знакомка больше ни к кому 
не заходила. Может, заранее 
приглядывают, сидят ведь 
бабушки у подъездов. 

Описать мошенницу по-
терпевшая, с ее зрением, не 
смогла. Возможности соста-
вить субъективный портрет 
никакой. Уже потом, в поли-
ции, вспомнила, что на ру-
ках у гостьи были резино-
вые перчатки. Тогда ей это 
не показалось странным. 

— Мы все-таки сделали 
дактилоскопическую экс-
пертизу этих бумажек, на-
деялись, что мошенница 
трогала их при покупке, — 
рассказала Елена Гаммер-
бек. — Но на «дублях» толь-
ко отпечатки пальцев по-
терпевшей. Видимо, афера 
продумана до мелочей.

«Снять груз с совести»
По факту ДТП с гибелью пешехода на гусевской автодороге возбуждено уголовное дело 

По информации ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и Дег-
тярске зарегистрировано 20 пре-
ступлений, в том числе: 7 краж; 
2 грабежа; 2 мошенничества; 2 
факта умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 2 
факта повторного управления 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения. 
Выявлено 363 административ-
ных правонарушения, в том 
числе 73 нарушения антиалко-
гольного законодательства. 34 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в одном из них погибли 
два человека

Кража
 12 сентября возбуждено 

уголовное дело в отноше-
нии 29-летнего ревдинца, 
который ночью 11 сентября 
похитил имущества на 9500 
рублей из бани частного 
дома на Советской (выло-
мал окно). Подозреваемого 
установила следственно-
оперативная группа по го-
рячим следам.  

Грабеж
 10 сентября возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
29-летнего ревдинца за со-
вершение грабежа: он об-
виняется в том, что 14 июля 
около 17 часов в квартире 
на Металлургов отобрал у 
своей родственницы деньги 
в сумме 1000 рублей. По-
дозреваемый установлен 
следователем. 

Причинение тяжкого 
вреда здоровью

 8 сентября возбуждено уго-
ловное дело за причинение 
тяжкого вреда здоровью в 
отношении 20-летнего рев-
динца, который 30 августа 
около 23.30 часов у дома на 
улице Садовой сильно избил 
своего знакомого, 1987 года 
рождения. Преступление 
раскрыли оперуполномо-
ченные уголовного розыска. 
Подозреваемый на подписке 
о невыезде и надлежащем 
поведении.

Повторное 
управление 
транспортным 
средством 
в состоянии 
опьянения

 8 сентября и 9 сентября воз-
буждены уголовные дела в 
отношении двух жителей 
Ревды за повторное управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния (ст. 264.1 УК РФ). Эти 
граждане, лишенные води-
тельских прав «за алкоголь», 
опять попались за рулем под 
градусом (первый — 9 авгу-
ста, второй — 30 августа). За 
это преступление предусмо-
трено наказание от штрафа 
в размере от 250 до 350 тысяч 
рублей до лишения свободы 
на срок до двух лет. 

В 2015 году полицейские Ревды и Дегтярска составили 3135 
административных протоколов на граждан за различные на-
рушения общественного порядка. В том числе за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения — 2163. Данное 
нарушение наказывается наложением административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административ-
ным арестом на срок до 15 суток.

5 августа ночью, возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека». Хотя, как сообщил следователь Рев-
динского ОМВД Юрий Никитюк, имеются все 
основания полагать, что вины водителя в ДТП 
нет: глухая ночь, неосвещенная трасса, пеше-
ход, 30-летний Рустан Сибаков, был в темной 
одежде и шел по проезжей части. 

— Думаю, автотехническая эксперти-
за даст заключение, что водитель слишком 
поздно увидел человека на дороге и не смог 
остановиться, — сказал Юрий Никитюк. — 
Если бы у нас были его показания, уголовно-
го производства и не было бы. Впрочем, если 
он сейчас явится в полицию и пояснит обсто-
ятельства со своей стороны, уголовное дело 
в его отношении будет закрыто, и отвечать 
ему придется только по административной 
статье, за оставление места ДТП. Так что я 
обращаюсь к водителю, не надо держать та-
кой груз на своей совести, ведь, что ни гово-
ри, человек-то погиб. 

Телефон следователя: 3-31-95. 
Напомним, 5 августа около 3 часов на 2 ки-

лометре автодороги Ревда-Гусевка, в районе 
Нижнего склада, был обнаружен мужчина с 
многочисленными травмами — явно попал 
под машину. Его отвезли в больницу, где спу-
стя полтора часа он скончался. Водителя ищет 
полиция. Очевидцев ДТП найти не удалось. 

Фото из архива редакции

Очевидцев ДТП на гусевской дороге, которое произошло 5 августа, не нашлось.
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РЕВДА

Самое естественное для молодого 
человека — слушать музыку и тан-
цевать. Еще надо учиться, читать 
книжки, осваивать профессию, но 
приоритеты местами не поменя-
ешь. Да и стоит ли?
В середине 80-х в Ревде прово-
дилось по четыре дискотеки в не-
делю. Две в ДК СУМЗа, одна в ДК 
РММЗ, где сейчас Демидов-центр, 
и еще в совхозе в клубе «Юбилей-
ном». Но в совхоз народ не очень 
охотно ездил. Неспокойное было 
место: дискотека с дракой, прямо 
скажем, мероприятие на любителя. 
Собирали ревдинские танцполы до 
500 человек за вечер.

Да у вас тут все 
неправильно!
В Ревде было два известных всем 
дискоклуба — «Миг» и «Курс», оба 
они обитали под крышей ДК СУМ-
За. Руководителем «Мига» был 
Андрей Корочаров. «Курсом» ко-
мандовал Борис Ахметов. «Майя 
Михайловна Фирулева, директор 
Дворца, любила оба наши коллек-
тива, — вспоминают бывшие ди-
джеи. — «Миг» — за то, что наро-
да много собирал, «Курс» — за ду-

шевную отечественную музыку, 
составлявшую львиную долю ре-
пертуара дискотек».

Да, «Миг», в основном, гнал 
«запад», ребята покупали винил 
на Шувакише. Там можно бы-
ло найти фирменные винило-
вые американские, канадские, 
английские, немецкие пластин-
ки, которые в магазинах «Мело-
дия» не продавались. Перепи-
сывали на бобины. Новая музы-
ка в народ шла прекрасно. При-
чем не только «евродиско», но 
и пронзительные тяжелые рок-
баллады, потому как у рокеров 
самые длинные и самые душев-
ные медляки.

Это было перестроечное вре-
мя, бестолковое и странное. В 
нем переплетались абсолютно 
не сочетаемые вещи. Например, 
к ди-джеям мог вдруг прийти 
комсомольский деятель, послу-
шать музыку и сказать: «У вас 
тут все неправильно. Должно 
быть 20 процентов иностранной 
музыки и 80 русской!». Разуме-
ется, после такого визита пола-
галось сильно испугаться и бы-
стро исправиться, но новое по-
коление уже ничего не боялось.

«Ну, погоди!» 
задом наперед
Для тех, кто не застал дискоклу-
бы, стоит пояснить, что диско-
клуб — это вовсе не клуб люби-
телей дискотек, как можно поду-
мать, это серьезная организация, 
состоящая из руководителя, ди-
джея, звукооператора, техника и 
светотехника. Ребята готовили и 
проводили еженедельные диско-
теки. У штатных работников бы-
ли должности — руководители 
кружков, художественные руко-
водители чего-то. У меломанов-
внештатников ни должностей, ни 
зарплат, им просто было в кайф 
помогать.

Дискотеки устраивались те-
матические, на афишах видно, 
что это целые театрализован-
ные представления. Танцы, об-
щение, игры, конкурсы — моло-
дежь от такого времяпрепровож-
дения за уши не оттянешь, толь-
ко бы нашелся заветный рубль 
на билет. Прямо во время диско-
теки к танцующим выходил ка-
кой-нибудь танцевальный кол-
лектив Дворца культуры, народ 
расступался, менялась музыка и 
артисты в костюмах отплясыва-

ли чарльстон или какой другой 
зажигательный танец, все любо-
вались, радовались, хлопали, и 
дискотека продолжалась.

Еще у «Мига» была фишка — 
кинопроектор. Ребята снимали 
виды города, потом слайды во 
время дискотек прокручивали 
на экране, натянутом между ко-
лоннами в фойе. А еще крутили 
мультики, без звука. Например, 
«Ну, погоди!», или пускали эти 
мультики в обратную сторону, 
весело же!

Узнать Деда Мороза
«Курс» и «Миг» делили танце-
вальное пространство: одни ве-
ли дискотеку в субботу, другие 
в воскресенье.

На фотографиях, присланных 
в редакцию «Городских вестей» 
Андреем Корочаровым, — фраг-
мент дискотечной летописи, ох-
ватывающий период с 1984-го по 
1987 год.

Мы пригласили в редакцию 
ди-джея тех лет, Юрия Лазаре-
ва, и вместе с ним разглядывали 
снимки. Спустя два десятка лет 
Юрий легко называет не толь-

ко своих коллег, но и других ре-
бят, в том числе и большинство  
танцующих.

— Вот Минин, это Мишка.
— Даже того засвеченного уз-

нали?
— Конечно! А вот Наташа 

Павлова, Ирина Кокорина. А на 
этом снимке Снегурочка Лена 
Гончарова... А вот Деда Мороза 
что-то не признал…

Средний возраст дискотечной 
публики от 16 до 30 лет. Танце-
вали, конечно, не вперемешку. 
Вот тут, на переднем плане, мо-
лодежь, а там, в глубине, публи-
ка постарше. На фото не видно, 
но говорят, что второй этаж фойе 
тоже был забит до отказа.

Тот самый звук
— Нам нравилось, что люди 

шли не только потанцевать, они 
шли на программу. Мы с таким 
увлечением всем этим занима-
лись. Наши дискотеки — «Мига» 
и «Курса» — отличались очень 
сильно. Мы соревновались по-
дружески. И народ уже выби-
рал, кто ему больше по вкусу. У 
каждого клуба были свои фиш-

Зажигай, ди-джей!
Бобины и ламповые усилители, слайды и самодельная светомузыка: 

1984 год: Первая дискотека «Мига», Андрей Калашников и Андрей 
Корочаров. Обратите внимание на надпись внизу афиши. Сбор от дис-
котеки, это несколько сот рублей, перечислялся в Фонд мира. Таким 
образом ревдинская молодежь демонстрировала всему миру свои 
пацифистские взгляды.

На этой аппаратуре проводили дискотеки: усилители «Гармония-70м», чуть дальше виднеется микшерский пульт 
«Карат». Слева направо: Витя Коновалов, Андрей Калашников, Андрей Корочаров, Юрий Лазарев, Андрей Беляев 
и двое каких-то парней, снявшихся за компанию.

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА,
konkurs@revda-info.ru
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так клубилась Ревда в восьмидесятых

ки. Мы старались удивлять но-
ваторством, свежей музыкой, не-
обычными световыми эффекта-
ми. У нас была самодельная све-
товая пушка, стробоскопы из фо-

товспышек и много чего еще.
Строго следили за качеством 

звука, приходили задолго до на-
чала дискотеки, переносили обо-
рудование, подсоединяли все, 

проверяли, как звучит. Если кто-
то приносил новую музыку, обя-
зательно сначала прослушива-
ли. Одно дело ты ее дома слуша-
ешь на колонках или в наушни-

ках, совсем другое — в зале. Наш 
дворцовский зал — это камен-
ный мешок. Скажем так, со свои-
ми акустическими особенностя-
ми помещение. Но с нашими от-
личными усилителями «Гармо-
ния» звук получался что надо 
— мягкий, интересные низы. И, 
кстати, никакой зарубежной ап-
паратуры не использовали, толь-
ко отечественную, ее производи-
ли в Риге, Москве, Ярославле. 
Сейчас бы с удовольствием по-
слушал «тот» звук.

Танцевальная 
революция

— Считаю, дискотечная мода 
80-х в Ревде пережила несколь-
ко интересных этапов, — гово-
рит Юрий Лазарев. — Первый 
этап — когда мы узнали русский 
рок: «Кино», «Зоопарк», «Звуки 
му», «Алису». Потом вдруг ак-
тивизировались все эти Нико-
лаевы, Примадонна, София Ро-
тару со своей «луной-луной». 
Они уже поддавливали, но тут 
возникли сборники Italo Disco 
Hits, и они снова дали нам возду-
ха. Затем пошла волна хороше-

го европейского диско: Modern 
Talking, Си Си Кетч, Joy, эта вол-
на смела последний шлак с дис-
котек. Всем ведь было охота но-
вого. Причем, эти процессы все 
ускорялись, основные изменения 
пришлись на лето 86-го: бабах! — 
как долбануло. Это была рево-
люция. Танцы изменились, лю-
ди стали двигаться иначе, поя-
вился брейк-данс. Учиться было 
не у кого, видеокассеты с филь-
мами, на которых какие-то фи-
гуры, приемы можно было под-
глядеть. Но материала для обу-
чения хватило. Во время диско-
теки пацаны выходили, им осво-
бождали круг, и ребята показы-
вали свой класс. Ну и последняя 
волна 80-х, новая отечественная 
поп-музыка: «Ласковый май», 
«Сталкер» и прочие. Короче, бы-
ло под что поплясать — за одну 
дискотеку мы до десяти стилей 
прокатывали. На одной фотогра-
фии видите, торчит чемодан из-
под баяна. И еще был один та-
кой же. И коробка там еще. Все 
они полные бобин с музыкой. И 
практически всё успевали поста-
вить за вечер.

Что такое «Молодежный бал»? Нет, не кринолины и мазурка. Это — тематическая дискотека.

Новый 1987 год. Фотосъемку во время дискотек организовывал внештатный техник дискоклуба Витя 
Коновалов. Девчачья мода того времени — широкоплечий пиджак, кофта с люрексом, кудри. А еще 
в зале дискотеки лежала книга отзывов. И в ней было много записей.

«Да-а-а, это был номер, — комментирует Юрий. — Валенки, джинсы или спортивные штаны, шапка 
и что там? Ага, фуфайка. Сумку в середину круга бросают и танцуют вокруг нее. Народ одевался кто 
во что горазд. Главное ж не наряд, главное — веселье! Правда, жаль, тут только зимние фотографии, 
на весенних фотках девчонки поярче, конечно…»

Новый 1978 год. Снегурочка — Елена Гончарова. А Деда Мороза, может быть, вы 
узнаете? 

Фотографии из личного архива 
Андрея Корочарова
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Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин», 
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Приглашаем на первую фотосессию малышей, 
которым в октябре исполняется один год, в 
среду, 14 октября, с 11 до 12 часов в фитнес-клуб 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) 
на фотосессию. Она бесплатная. Обязательно 
захватите с собой «шпаргалки»: разборчиво 
напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, 
расскажите о первых достижениях и увлечениях 
малыша. Укажите ваш контактный телефон. 
Рифмовать строчки не нужно! Фотографии ребят вы 
можете скачать на сайте revda-info.ru

Матвей Мельников, 10 сентября:
— Я — очень активный мальчик, люблю 
бегать и уже умею играть в ладушки. А 
еще у меня есть старший братик Артем, 
мне нравится с ним играть и баловаться! У 
меня уже есть 6 зубиков, поэтому я люблю 
грызть все, что попадется мне под руку. 
Умею говорить «мама», «папа», «деда», 
«баба», «да»!

Миша Мухамадшин, 24 сентября:
— Мама и папа называют меня Мишуткой. 
Мои любимые игрушки — машинки и мячик. 
Еще у нас есть кот Боня и мы играем с ним 
в догонялки. Я помогаю маме на кухне, 
когда она готовит, и слежу, чтобы все было 
вкусно. Очень люблю арбуз — наверное 
потому, что мама часто ела его, когда я был 
у нее в животике.

Максим Иванов, 7 сентября:
— Я — очень любознательный мальчиш-
ка! Уже сам хожу, танцую, пою. А «мама», 
«папа», «баба», «дай» и «му» научился 
говорить уже давно. Люблю помогать 
маме пылесосить и развешивать белье, а 
с бабушки снимать очки и примерять их на 
себя. Еще у меня есть сестренка Мариша, 
я обожаю с ней играть и гулять.

Олеся Мартынова, 22 сентября:
— Я — веселая озорная девочка. Начала 
ходить сама уже с десяти месяцев! Очень 
люблю танцевать и громко кричать «дети»! 
У меня есть старший братик Сережа, мне 
нравится играть с ним в разные игры. А 
кушаю я все, что мне приготовит мама, я 
не привереда.

Денис Лебедев, 17 сентября:
— Мне очень нравится играть в машинки! А 
уж как я люблю ездить с папой на большой 
настоящей машине, ведь это так весело! Я 
умею говорить «мама», «баба», «папа». А 
еще я могу сам залезать на диван и слезать 
с него! У меня есть любимая сестренка 
Вика, я дергаю ее за косички, но она на 
меня не обижается.

Реклама (16+)

Иван Найденов, 8 сентября:
— Я — веселый и спортивный мальчуган. Ползаю сам с 
четырех месяцев. Люблю играть с кубиками, шариками, 
музыкальными инструментами и беситься с братом 
Темой.  Я хожу в детский центр и успел завести там 
друзей. А папа очень меня удивил: на день рождения 
принес мне шарики, а они сами вверх летят!

Маргарита Мухатарова, 16 сентября:
— Я — улыбчивая и очень общительная девочка. У 
меня уже пять зубов! Я люблю танцевать, петь и играть 
с ребятами на детской площадке. Дома помогаю маме 
разбирать пакеты с продуктами и пылесосить. С удо-
вольствием ем разные ягодки и фрукты. А еще люблю 
бегать по комнатам за нашим котом Мурзиком.

Семен Логинов, 23 сентября:
— Я — серьезный мальчик. Мне очень нравится лазить 
в компьютере старшего брата Вани. Сам я начал ходить 
в одиннадцать месяцев. А первое мое слово — «надо». 
Люблю играть в ладушки, в «фонарики», в мяч и носить-
ся за котом. Очень люблю покушать, особенно каши, а 
вот супы мне не очень нравятся.

Валерия Пастухова, 2 сентября:
— Я — очень озорной ребенок! И уже умею говорить 
«мама» и «папа». У меня есть старший братик, мы с ним 
играем и веселимся. Мне нравится катать свою коляску, 
гулять и играть с животными. И еще люблю покушать 
всякие вкусности, особенно фрукты!

%

Игрушки для самых маленькихИгрушки для самых маленькихыых ьььькихих
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Тренируйтесь вместе с ребенком!
Польза одновременных занятий спортом для детей и взрослых
Осенней хандре нет места в нашем 
расписании! Что нам до нее, когда 
можно посвятить себя такому пре-
красному занятию, как спорт. А как 
удобно заниматься спортом вместе 
с ребенком! Особенно если со-
впадает время занятий. Подробно 
об индивидуальных и совместных 
тренировках нам рассказали опыт-
ные тренеры Ревды — тренер по 
рукопашному бою Сергей Каза-
ринов и инструктор по флай-йоге 
Марина Бородина.

Рукопашный бой — 
для выносливости 
и крепкого духа

— Рукопашный бой — это муж-
ской вид спорта, совмещающий в 
себе ударную технику и технику 
борца, — рассказывает Сергей Ка-
заринов, тренер спортивного клу-
ба «Россич». — На тренировках 
дети изучают броски, подсечки, 
подножки, элементы борьбы лежа, 
удушающие болевые приемы, 
освобождение от захватов, пости-
гают азы фехтования. Изучают 
элементы спецакробатики: кувыр-
ки, перекаты, падения с высоты, 
перепрыгивания через предметы, 
как на мягкой поверхности, так и 
на жесткой, ведь во время улич-
ного боя не будут подстелены 
маты, поэтому спортсмен должен 
владеть телом и при падении на 
асфальт, чтобы сберечь здоровье 
и остаться в живых. 

По словам тренера, рукопаш-
ный бой способствует физиче-
скому развитию, учит падать 
без травм. Кроме того, занятия 
развивают в ребенке такие каче-
ства как сила воли, дисциплина, 
трудолюбие, самоорганизация.

Рукопашный бой бывает при-
кладной и спортивный. Ребе-
нок, который желает совершен-
ствоваться, получать титулы и 
разряды, может участвовать в 
соревнованиях. А тот, который 
хочет просто развиваться, может 
заниматься для себя.

— Рукопашным боем занима-
ются и девочки, хотя это счита-
ется мужским видом спорта, — 
уточняет Сергей Владимирович. 
— Каждая девочка должна раз-
виваться физически и уметь себя 
защитить в непредвиденных 
обстоятельствах. Рукопашный 
бой развивает многие виды ка-
честв, в том числе женственность 
и пластичность, которую дают 

танцы. Ведь поединок — это тот 
же танец, поскольку движения в 
рукопашном бое используются 
плавные, волнообразные, в отли-
чие, например, от каратэ.

Рукопашный бой — это сла-
вянский национальный вид спор-
та. Дети на занятиях в секциях 
изучают традиции, историю это-
го вида спорта. Тренер рассказы-
вает детям, как бились богатыри 
на Руси и как воевали наши пред-
ки. Также на занятиях тренеры 
учат ребят доброте и справедли-
вости. Здесь работают принципы: 
«Один за всех и все за одного», 
«Лежачего не бьют», и подобные. 

Обучение рукопашному бою 
можно начинать с семи лет. В 
семь лет ребенок приходит в на-
чальную группу, изучает спец-
акробатику, основные элементы 
борьбы и к концу года может 
участвовать во внутренних со-
ревнованиях по борьбе.

Старшая группа начинается 
с 11 лет, здесь подростки уже се-
рьезно занимаются и готовятся к 
соревнованиям областного уров-
ня. Также при подобных секциях 
обычно есть школа здоровья для 
детей 5-7 лет. 

— Между школой здоровья и 
секцией рукопашного боя есть 
своя преемственность, — пояс-
няет Сергей Владимирович, — 
то есть дети, занимаясь в школе 
здоровья, в семь лет переходят 
в секцию рукопашного боя. В 
школе здоровья занимаются 
преимущественно подвижными 
играми, поскольку в этом воз-
расте ребенок все познает через 
игру, и дети, играючи, физиче-
ски развиваются. Также с детьми 
проводят специальные упражне-
ния для двигательных навыков: 
работу с мячом (что полезно для 
моторики и развития логическо-
го мышления), прыжки в длину 
с места и в высоту, прыжки с пре-
пятствиями, лазанье по гимна-
стической шведской стенке (что 
развивает мышцы плечевого по-
яса и способствует излечению от 
плоскостопия), беговые упражне-
ния (дети учатся правильно ста-
вить стопы при беге) и прочие. 

Многие часто спрашивают, 
есть ли противопоказания для 
данного вида спорта. Если ре-

бенок страдает грыжами или 
сердечными отклонениями, ему 
стоит ограничивать нагрузки. 
Но этот вид спорта наоборот 
укрепляет организм, ведь на за-
нятиях дети занимаются дыха-
тельной гимнастикой и прочими 
упражнениями.

Дважды в год дети проходят 
комиссию, и если есть какие-то 
отклонения, то тренеры обща-
ются с врачами и решают, что 
можно выполнять ребенку, а 
что нет. Допустим, если упало 
зрение, значит, ребенку нельзя 
получать удары по голове. Зна-
чит, спортсмена не допускают к 
спаррингам. А, например, астма-
тикам нельзя давать серьезную 
кардиологическую нагрузку, что-
бы они не начали задыхаться, но 
в щадящем режиме такому ре-
бенку заниматься можно, делая 
акцент на дыхательной гимна-
стике (что поможет облегчить 
симптомы болезни). 

Словом, рукопашный бой по-
могает детям физически развить-
ся, воспитывает их как сильных 
личностей.

Йога на гамаках — 
для расслабления 
и гибкости

Йога на гамаках, антигравитаци-
онная йога, флай-йога, гравити-
йога, аэройога, йога в воздухе — у 
этого направления масса назва-
ний. Но как ни назови данную 
методику, эффект от занятий 
колоссальный, утверждают тре-
неры и ученики.

— Методика направлена на 
то, чтобы улучшить общее состо-
яние организма, увеличить фи-
зическую подвижность и в целом 
улучшить самочувствие, — гово-
рит Марина Бородина, инструк-
тор фитнес-студии «Эксклюзив». 
— Уникальность аэройоги заклю-
чается в использовании так назы-
ваемого «гамака» (специального 
полотна, надежно прикреплен-
ного к потолку в виде качелей), 
который позволяет приподнять 
тело частично либо полностью. 
Во время занятий флай-йогой вы 
постоянно балансируете, осваива-
ете новые упражнения и положе-
ния тела по отношению к точкам 

опоры (пол или гамак), работают 
все группы мышц. Вы держитесь 
за полотно, сидите в нем, лежите, 
стоите — и все это без нагрузки на 
позвоночник, поэтому не возника-
ет никаких неприятных ощуще-
ний. Регулярные практики пере-
вернутых поз дают стимул для 
обновления и саморегулирования 
всех систем организма — пище-
варительной, лимфатической, 
эндокринной, репродуктивной, 
дыхательной, сосудистой.

Кому показана 
флай-йога

По словам Марины, особенно 
занятия антигравитационной 
йогой рекомендованы тем, кто 
ведет сидячий образ жизни —  
ведь при перевернутых позах в 
гамаке позвоночник растягивает-
ся, расслабляется, разгружаются 
позвоночный столб, поясничный 
отдел, тазовый отдел, крестец, 
шея — все то, что страдает в 
первую очередь.

— Как следствие, улучшается 
осанка, восстанавливается ске-
летно-мышечная система, уве-
личивается межпозвонковое про-
странство, — объясняет тренер. 
— Также показана йога в воздухе 
тем, кто страдает бессонницей, 
болями в спине, головной болью, 
астмой, геморроем, расстрой-
ством пищеварения, менструаль-
ными болями и прочим. Флай-
йога также помогает снижать 
вес — поскольку вы испытываете 
интенсивные физические нагруз-
ки. Кроме аэройоги, уменьшения 
объемов можно добиться и на за-
нятиях степ-аэробикой.

Заниматься антигравитаци-
онной йогой можно всей семьей 
— тренировки показаны всем, 
от мала до велика (специальная 
подготовка не требуется). Бере-
менным тоже можно и нужно 
заниматься по этой методике 
— им дадут упрощенную про-

грамму, которая поспособствует 
повышению общих физических 
показателей.

Детей самостоятельно можно 
допускать к упражнениям с 5-7 
лет. Также для них будет отлич-
ным вариантом заниматься сна-
чала подвижными играми, а за-
тем аэройогой — то есть сначала 
они разминаются, тренируются, а 
после переходят в зал с гамаками 
и делают упражнения на рассла-
бление и вытяжку позвоночника. 
Такие программы удобны, чтобы 
одновременно заниматься спор-
том и детям, и их родителям. 

Таким образом, аэройога — 
это щадящий и приятный вид 
физкультуры для взрослых и 
детей. После тренировок вы по-
чувствуете себя отдохнувшими, 
полными сил и жизненной энер-
гии. А занимаясь спортом всей 
семьей, вы сэкономите время — 
приведите ребенка на трениров-
ку, а сами посетите занятие по 
флай-йоге. А может, вы захоти-
те взять дочь или сына с собой? 
Глядя на вас, маленький спорт-
смен проникнется здоровым ду-
хом и тоже захочет развиваться 
физически, заботиться о своем 
самочувствии, получать удоволь-
ствие от занятий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята, занимающиеся рукопашным боем, успешно выступают на сорев-
нованиях и занимают призовые места.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Флай-йога — это удивительный вид спорта, который поднимает настрое-
ние и улучшает самочувствие.

Польза йоги на гамаках
• Увеличивается гибкость и под-
вижность суставов, за счет этого 
вы сможете сесть на шпагат
• Повышаются выносливость и 
жизненный тонус
• Обновление и омоложение 
организма
• Улучшается цвет лица, благо-
даря перевернутым асанам 
(позам)
• Улучшается эластичность 
мышц и сухожилий 
• Снимается стресс и напряже-
ние во всем теле

Рукопашный бой 
иначе именуют РОСС, 
что расшифровывается 
как «Российская отече-
ственная система само-
защиты». В этом виде 
спорта ставят во главу 
угла не нападение, 
а защиту, настраивая 
ребенка на оборону, 
а не на атаку — тем 
самым удаляя агрессию. 
Рукопашный бой 
помогает ребенку 
понять, что для дости-
жения цели нужно 
много трудиться. 

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

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

Количество
мест ограничено!
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Люблю увлеченных людей»
Со зрением минус четырнадцать и тугоухостью 32-летний Александр 
Паньков добился титулов чемпиона мира по скалолазанию и чемпиона 
России по армрестлингу
Очки с толстыми стеклами делают 
Сашу похожим на сурового профес-
сора. Приземистая фигура, тонкие 
губы, кажущиеся маленькими за 
очками глаза — ну, точь-в-точь 
учитель физики. На самом деле эти 
очки — жизненная необходимость, 
потому что Саша видит только 
правым глазом, и то — с остротой 
минус 14, то есть, плохо видит, чего 
уж тут скрывать. И он никакой не 
профессор. Он спортсмен.

С Сашей нас заочно познакомил 
паралимпиец и горнолыжник 
Александр Федорук. Они зака-
дычные друзья, уже давно, с пер-
вых лет жизни того и другого в 
нашем городе. Федорук расска-
зал как-то, что приятельствует с 
Саней Паньковым — «Кубиком», 
как зовут его друзья за крепкую 
накачанную и совсем квадрат-
ную фигуру (привет штангам 
в спортзале!). А Кубику расска-
зал про меня: что есть у него та-
кой знакомый журналист из «Ве-
стей». И с тех пор мы с Сашей ста-
ли здороваться при встрече, при-
чем, он мне все время так обезо-
руживающе улыбался, что я уже 
заранее считала его своим хоро-
шим другом.

Не ошиблась. Об интервью до-
говорились по-приятельски за-
просто, он по-хозяйски деловито 
провел длинными коридорами 
завода РЗСИ в спортзал, пока-
зал все свои гири, штанги, тре-
нажеры. И рассказал, как судьба 
привела его в Ревду — и в спорт.

«Без очков вижу 
только пятна»
Сашина мама родилась слабовидя-
щей, а уже взрослой, пережив опе-
рацию на глазах, совсем ослепла. 
Но, потеряв зрение, она не потеря-
ла присутствия духа: шьет на ма-
шинке, вяжет, готовит — и всему 
этому научила сына.

Саша родился в Белоярском 
районе, в поселке Баженово. У не-
го было нормальное зрение, но в 
три года он  получил травму и 
стал хуже видеть. В результате 
ослеп на левый глаз, а на правом 
зрение установились в минус 8. 
Поэтому учился в екатеринбург-
ской спецшколе. Пережил одну 
операцию, назначили вторую, но 
от нее отказался отец: побоялся, 
что в результате Саша, как и его 
мама, ослепнет совсем.

— Правым глазом я вижу, на 
табличке у окулиста прочту пер-
вые верхние три строки, а левым 
вообще не вижу. Если сниму оч-
ки, вижу только пятна, — объ-
ясняет свое состояние Саша. — 
Упасть зрение больше не долж-
но. Да не дай бог. Я же пью вита-
мины, капаю в глаза.

Еще у него тугоухость — пере-
далась по наследству от мамы. В 

общем, вторая группа инвалид-
ности. А к ней — ворох кубков и 
чемпионских титулов (в том чис-
ле, мира и Европы). Один из них 
он завоевал буквально на днях: 
в Ярославле выиграл турнир по 
армрестлингу.

Не очень доступная 
среда
После школы Саша пытался устро-
иться на работу у себя в Бажено-
во, но на комиссии по зрению ему 
сразу сказали: слепого на работу 
не возьмут.

— У моей сестры в Ревде на 
тот момент жила одноклассница. 
Она вышла замуж, в общежитии 
появилось место. Сестра позвала: 
иди, пока поработаешь на УПП 
ВОС, а потом пойдешь учиться, 
— рассказывает Саша. — Ну, я и 
приехал. Начинал работать сбор-
щиком электрических аппаратов 
и машин, потом перешел грузчи-
ком в цех бытовых приборов, по-
том ушел на конвейер, потом на 
парковые светильники. Поти-
хоньку перешел на инструктора 
по спорту. Работаю на предприя-
тии уже пятнадцатый год.

Он помнит свои первые впе-
чатления от города. Первый раз 
приехал один. Было дождливо и 
сумрачно. 

— На предприятии как раз 
был обед. Под дождем прогулял-
ся до плотинки. Но город мне сра-
зу понравился, да и сейчас нра-
вится. Потом с родителями сю-
да приезжал, им тоже понрави-
лась Ревда.

Не нравятся ему только неров-
ные дороги и не очень доступная 
среда в магазинах и учреждени-
ях города:

— Знаешь, на лестницы на-
клеивают специальные наклад-
ки для слабовидящих, чтобы по-
нятно было, где первая ступень-
ка, где последняя? Но это не вез-
де делают, и бывает неясно: то 
ли есть тут лестница, то ли нет… 
Бывало, падал, но реакция хоро-
шая — успеваю схватиться за пе-
рила.

«Я подумал: ошибка, 
и стал ему звонить»
В инструкторы по спорту Саша по-
пал случайно — и благодаря двум 
тренерам, Игорю Новокшонову, ин-
структору реабилитационного цен-
тра для незрячих «Арнольд», кото-
рый первым разглядел в нем потен-
циал (еще 15 лет назад), и Сергею 
Рыболовлеву, слепому армрестле-
ру. О внезапной смерти тренера и 
друга (его не стало два месяца на-
зад) Саша узнал на вокзале, отку-
да должен был ехать на соревно-
вания в Тюмень.

— Я подумал: ошибка. Стал 
ему звонить, а телефоны от-
ключены, — вспоминает он. — 
Позвонил знакомой, с которой 
раньше занимались. Она сказа-
ла: это правда. Я стою на вок-
зале, потерялся совсем, надо 
ехать на соревнования, а я по-
нимаю, что надо попасть на по-
хороны. И дальше-то как вооб-
ще себя вести? Обычно я звонил 
Сергею, спрашивал, как трени-

роваться, какие упражнения вы-
полнять. Сейчас прошу помощи 
у ребят из секции. Заведовать 
там вместо Сереги стал Евгений 
Шашков. Он молодой, но это не 
страшно. Мы вместе работаем, 
все помогаем друг другу.

С большим весом не 
тренируюсь. Приседаю 
— беру килограммов 
пятьдесят. Стоя — семь-
десят.

«С Игорем ползали 
по Волчихе»
Армрестлинг, мини-футбол, спор-
тивный туризм… Чем он только 
ни занимался! Даже скалолаза-
ние попробовал и добился титу-
лов чемпиона мира и чемпиона 
Европы. В горы полез, потому что 
в 2007 году в Москве на Всерос-
сийских соревнованиях по арм-
рестлингу сорвал плечо. И надо 
было найти другое занятие, ведь 
без спорта он уже не мог.

— Там был финал, боролся 
с дагестанцем. Команда «реди 
— гоу!», он резко дернул, трав-
ма, — и у меня фол. В резуль-
тате получил второе место, — 
рассказывает Саша. — Пока вос-
станавливался, Игорь Новокшо-
нов переманил меня на скалола-
зание. Давай, говорит, попробу-
ем. Ну, вот мы с ним по Волчи-
хе ползали.

Спортивный туризм тоже 
принес титулы: чемпиона обла-

сти, России, открытых турни-
ров в различных регионах. Это 
дело Саша любит особенно: за 
адреналин. И за полевую жизнь, 
за костер, палатки, суп в котел-
ке и пение птиц по утрам. Объ-
ясняет:

— Я же вырос в деревне. Мы 
с пацанами все лето проводили 
в лесу или на речке. Картошку 
пекли, хлеб, сосиски жарили. Го-
няли в футбол. На месте не сиде-
ли. Привык к такой жизни.

«Люблю увлеченных 
людей»
К тому, что видит плохо, он уже 
привык. Но бывают и конфузы.

— В магазинах самообслу-
живания стеклянные витрины. 
Ценники маленькие, я накло-
нюсь посмотреть — и лбом об 
стекло. Один раз так стукнул: 
пулей вылетел из магазина, — 
делится Саша. — Обращаться 
за помощью раньше стеснялся. 
Сейчас привык, ну, не вижу — и 
все. В магазинах спрашивают: 
«Чё, слепой, что ли?» — «Ну да».

У него много друзей. Вместе 
занимаются спортом, отдыха-
ют на природе. Правда, все уже 
семейные, а он пока один. О де-
вушках Саша говорит неохотно, 
кажется, что для него эта те-
ма слишком деликатная. Объ-
ясняет, что у каждого челове-
ка есть недостатки, есть досто-
инства, поэтому все будет зави-
сеть от ситуации. Собственную 
личность оценивает так: говорю 
мало; занимался танцами, и да-
же может поплясать на вечерин-
ке; верный и ответственный. А 
еще — добрый, как это и положе-
но: сильные всегда добрые.

— Дома я все делаю сам, — 
рассказывает Саша. — Могу сде-
лать плов. Могу шить, делать 
мелкий ремонт. Ребята в обща-
ге есть незрячие, просят прико-
лотить, прибить. Всегда помо-
гаю. Люблю пообщаться с дру-
зьями. Не люблю строгие ко-
стюмы: день поносил — все мя-
тое. Джинсы и рубашка намного 
удобнее. Еще не люблю драться, 
стараюсь избегать конфликтов. 
Люблю людей, у которых есть 
увлечение. Спорт, музыка. Что-
бы человек был чем-то занят, 
мог поговорить о своем деле. С 
такими всегда интересно.

Александр Паньков, 32 года. Родился в Белоярском районе. В Ревде живет с 2000 года. Инструктор 
по физической культуре и спорту РЗСИ. Чемпион России по армрестлингу (2003 год), чемпион мира 
(2009) и Европы (2010) по скалолазанию. Александр видит только правым глазом. И плохо слышит.

Когда в школе учился, 
мечтал работать на 
грузовой машине. Но 
такого уже никогда не 
будет. Смирился с этим. 
За рулем не сидел ни-
когда. Один раз поехали 
с Сашкой Федоруком к 
его родителям в гости. А 
он на мотоцикле умеет 
ездить. Сели с ним, я в 
коляске, он за рулем. Го-
ворит: «Смотри, есть ли 
машины?». Нет машин 
— он по газам!

Раз у родителей смотрел 
школьные фотографии: 
е-мое, был такой худень-
кий. А сейчас в зеркало 
не вхожу. Перекачался.
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О
О

 «А
нтек») ...................................................3-57-12

О
тдел регистрационного учета граж

дан ................................3-57-16

М
ОНТ

КОНОВ РЕМ
ОНТ

БАЛКОНОВ

НТ
НОВ РЕМ

ОНТ
БАЛКОНОВ РЕМ

ОНТ
БАЛКОНОВ

РЕМ
БАЛК

РЕМ
ОНТ

БАЛКОНОВ
РЕМ

ОНТ
БАЛКОНОВ

РЕБА

РЕМ
ОНТ

РЕМ
ОНТ

БАЛКОНОВ
РЕМ

ОНТ
БАЛКОНОВ

Т
е

л
. 8

 (9
1

2
) 6

5
0

-2
0

-4
7

К
А

К
 П

Е
Р

Е
Д

А
Т

Ь
 

П
О

К
А

З
А

Н
И

Я
 Э

Л
Е

К
Т

Р
О

С
Ч

Е
Т

Ч
И

К
О

В

с
 1

8
 п

о
 2

6
 ч

и
с

л
о
 

 
�

через Л
ичны

й кабинет на сайте ekb.esplus.ru
 

�
через раздел «У

добны
е сервисы

» на сайте ekb.esplus.ru
 

�
посредством

 S
M

S
-сообщ

ений —
 ном

ер д
ля всех абонентов 

со
то

вы
х о

п
ер

ато
р

о
в Р

Ф
 8(9

0
3)7676

97
7. А

б
о

н
ен

ты
 ко

м
п

а
н

и
и 

B
eeline м

огут использовать короткий ном
ер 3418; S

M
S

 долж
но 

им
еть след

ую
щ

ий вид: [ном
ер л

/с][пробел][E
D

показания д
ень]

[пробел][E
N

показания ночь]. П
рим

ер: 123456789 E
D

790 E
N

450. 
В

водим
 девять первы

х циф
р лицевого счета. Н

абор переведите 
в английский ф

орм
ат.

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

Ц
ар

ап
и

н
ы

 н
а д

е
р

е
вян

н
о

й
 м

е
б

ел
и

. Грецкий орех пом
ож

ет 
вам

 скры
ть изъяны

 на деревянной м
ебели —

 просто потрите им
 

проблем
ное м

есто, и м
якоть ореха скроет царапины

.

 
�

О
б

н
о

вл
е

н
и

е ко
ж

ан
о

й
 м

е
б

ел
и

. П
отерлись лю

бим
ое старое 

кож
аное кресло или диван? К

рем
 для обуви —

 идеальное средство 
от царапин и потертостей. Н

е забудьте дать ем
у вы

сохнуть!

 
�

Ч
и

сти
м

 д
ухо

вку. Н
алейте в какую

-нибудь ем
кость 1/2 стакана 

наш
аты

рного спирта и поставьте в абсолю
тно холодную

 духовку. 
О

ставьте на ночь и протрите на следую
щ

ий день. П
рощ

е простого!

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

О
б

н
о

в
л

я
е

м
 р

а
зд

е
л

о
ч

н
ы

е д
о

с
ки

. З
ам

очите пл
асти

ковы
е 

доски в растворе с отбеливателем
 по крайней м

ере на час. Д
ля 

деревянны
х досок используйте лим

онны
й сок и соль. 

 
�

Ч
и

сти
м

 п
р

и
го

р
евш

ую
 ско

во
р

о
д

у. Н
алейте в сковородку воды

 
и добавьте стакан белого уксуса. П

рокипятите на м
ед

ленном
 огне. 

С
ним

ите с плиты
 и добавьте 2 столовы

е лож
ки пищ

евой соды
. В

ы
-

лейте раствор из сковородки и слегка протрите ее.

 
�

О
б

н
о

вл
е

н
и

е кастр
ю

л
ь и

 р
ако

ви
н

ы
. С

м
еш

айте соду, лим
он-

ную
 кислоту и м

ы
льную

 пену —
 этой см

есью
 отчистите чайник и 

кастрю
ли. А

 см
есью

 соды
 и уксуса м

ож
но отм

ы
ть ванну, унитаз 

и раковину.

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

И
зб

авл
яе

м
ся о

т н
е

п
р

и
ятн

ы
х зап

ахо
в. Е

сли у вас возникла 
необходим

ость избавиться от ненуж
ного запаха в холодильнике, 

салоне автом
обиля, ш

каф
у, ящ

ике стола, спортивной сум
ке, обу-

ви или закры
той посуде (наприм

ер, в пластиковы
х контейнерах 

или терм
осе), то достаточно пом

естить туда ситцевы
й м

еш
очек с 

содой, или несколько таблеток активированного угля, или парочку 
чайны

х пакетиков.

 
�

А
р

о
м

ати
зи

р
уем

 п
о

м
ещ

ен
и

е. П
еред  началом

 уборки бросьте 
в пы

лесборник лож
ечку м

олотого коф
е, корицы

, ванили. Такж
е 

м
ож

но предварительно втянуть пы
лесосом

 ватку с нескольким
и 

каплям
и эф

ирны
х м

асел —
 аром

ат будет следовать за пы
лесосом

.

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

Р
азгл

аж
и

вае
м

 ве
щ

и
 б

ез утю
га. К

огда м
ы

 куда-то опазды
-

ваем
, врем

ени на глаж
ку не остается. Ч

тобы
 процесс заним

ал 
м

еньш
е врем

ени, сделайте волш
ебны

й спрей. В
ам

 понадобится: 
пустая буты

лка с пульверизатором
, 2 стакана дистиллированной 

воды
,1 ст. л. кондиционера д

ля волос, 1 ст. л. белого уксуса. Х
оро-

ш
енько все взболтайте и побры

згайте спреем
 вещ

и —
 он бы

стро 
впитается, не оставив пятен, и вещ

и легко разглад
ятся.

ХОЗЯИН
ТЕЛЕФОНЫ И СОВЕТЫ

К
ар

м
ан

н
ы

й
 сп

р
аво

ч
н

и
к  

С
е

н
тяб

р
ь 2015

«А
Т

Е
Л

ЬЕ
»

«А
Т

Е
Л

ЬЕ
»

П
ош

ив и рем
онт

у
л

. С
п

а
р

т
а
к

а
, 9

а
, Т

Ц
 «

Б
е

р
е

з
к

а
»

 
Т
е

л
. 8

 (9
0

2
) 4

4
1

-6
5

-1
5

одеж
ды

из ткани,
м

еха, кож
и

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

О
тм

о
ем

 вазы
. Н

алет внутри вазы
 не только портит ее внеш

ний 
вид, но и укорачивает ж

изнь цветов. И
збавиться от налета не всег-

да удается даж
е ерш

иком
 д

ля посуды
. И

спользуйте изм
ельченную

 
яичную

 скорлупу или спитую
 коф

ейную
 гущ

у. П
ред

варительно 
зам

очите вазу на пару часов, затем
 всы

пьте скорлупу или гущ
у 

и интенсивно встряхивайте вазу, чтобы
 удалить остатки налета. 

 
�

П
р

о
ч

и
щ

ае
м

 р
ако

ви
н

у. Н
алейте в засоренную

 раковину пол-
чаш

ки пищ
евой соды

 и одну чаш
ку уксуса. К

огда пена пройдет, 
пром

ойте раковину водой.

 

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Э

Н
Е

Р
Г
И

Я

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

И
Й

 У
Ч

А
С

Т
О

К
 

О
А

О
 «

С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

Э
Н

Е
Р

Г
О

С
Б

Ы
Т
»

А
д

рес: переулок Б
ольничны

й, 4
К

онсультации д
ля абонентов ....................................2-27-18, 3-55-82

Р
Е

В
Д

И
Н

С
К

И
Й

 Р
А

Й
О

Н
 Э

Л
Е

К
Т

Р
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 С
Е

Т
Е

Й
А

д
рес: ул. С

.К
осм

онавтов, 10
П

рием
ная ......................................................................................5-19-45

Д
испетчер (круглосуточно) .......................................................5-03-21

Н
А

Р
У

Ж
Н

О
Е

 О
С

В
Е

Щ
Е

Н
И

Е
П

рием
 заявок (автоответчик) ...................................................3-32-05

ВЫ
ГРЕБН

Ы
Е ЯМ

Ы
5, 10 куб. м.

Часы работы:
с 9.00 до 21.00

О
ТКА

Ч
И

ВА
ЕМ

 

8 (922) 124-55-55
8 (922) 124-55-55
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СПРАВОЧНИК Линия разреза

Линия сгиба

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

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

ýëåêò
ðîì

îíò
àæ

íûå,

 ñàíò
åõíè÷åñêèå

 è ì
àëÿðíûå ðàáîò

û, ïîëû,

îêíà, äâåðè, ëîäæ
èè, ïîò

îëêè

ÂÅÑÜ
ÐÅÌ

ÎÍÒ
ЗАМ

КИ
РУЧКИ
зам

ен
а

п
ер

еко
д
и
р
о
вка

Приедем к дому
в удобное для вас время
Все происходит
в присутствии клиента
Замена наперника
на новый

ЧИСТКА ПОДУШЕК НА МЕСТЕ
Тел. 8 (919) 382-70-76

К
А

К
 П

Е
Р

Е
Д

А
Т

Ь
 

П
О

К
А

З
А

Н
И

Я
 Э

Л
Е

К
Т

Р
О

С
Ч

Е
Т

Ч
И

К
О

В

В
е

с
ь
 м

е
с
я
ц

 
 

�
через банком

аты
 или систем

ы
 интернет-банкинга «С

бербанка 
Р

оссии»
 

�
через терм

инал в оф
исе «Э

нергосбы
Т

 П
лю

с» на М
ира, 25. 

Р
еж

им
 работы

 оф
иса: пн-чт —

 с 9.00 до 18.00, пт —
 с 9.00 до 17.00. 

П
ри передаче вводится ном

ер счетчика и показания. О
платить 

счет м
ож

но до или после, терм
инал наличны

е не приним
ает.

 
�

при оплате через П
очту Р

оссии, С
бербанк, «В

У
З

-банк», оф
исы

 
«Р

асчетны
й ц

ентр У
ра

ла», «Р
еги

она
льны

й и
нф

орм
ац

и
онны

й 
центр», «Е

Р
Ц

-Ф
инансовая логистика»

Ï
Î

Ø
È

Â
 ø

òîð
è äîì

àø
íåãî

òåêñòèëÿ
Ñ

Ð
Î

×
Í

Û
É

 Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò
 

îäåæ
äû

, ø
óá è 

èçäåëèé èç òðèêîòàæ
à

Ò
Ö

 «Ñ
åðåáðÿíîå êîïû

òöå»

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

У
ха

ж
и

в
а

е
м

 з
а тр

и
ко

та
ж

н
ы

м
и

 и
 ш

е
р

с
тя

н
ы

м
и

 в
е

щ
а

м
и

. 
Ч

то
бы

 три
кота

ж
ное изд

ел
и

е остава
лось м

ягки
м

 и пуш
и

сты
м

, 
после стирки его надо прополоскать в теплой воде с глицерином

 
(1 чайная лож

ка на 2 л вод
ы

), а затем
 в холод

ной с таким
 ж

е 
количеством

 наш
аты

рного спирта. К
огда будете стирать зим

ние 
ш

ерстяны
е вещ

и, добавьте в последню
ю

 при полоскании воду 1 
ч. л. глицерина. Ш

ерстяны
е вещ

и станут м
ягче.

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

 У
н

и
ве

р
са

л
ьн

о
е м

о
ю

щ
е

е с
р

е
д

ство
, год

ное и д
л

я м
ы

тья 
посуды

, и д
ля м

ы
тья сантехники. Х

орош
о оно тем

, что содерж
ит 

всего 3 ком
понента, которы

е не м
огут, в принципе, вы

звать ал-
лергию

, а это значит, что оно экологически чистое. Р
уки суш

ит в 
м

еру, да —
 суш

ит, но не больш
е чем

 обы
чное м

ою
щ

ее средство. 
Н

атереть на крупной терке обы
чное хозяйственное м

ы
ло (м

ож
но 

брать детское). П
ропорции такие: на 100 грам

м
ов м

ы
ла добавляем

 
100 грам

м
ой теплой или, даж

е лучш
е, горячей воды

. З
атем

 все 
взбиваем

 венчиком
 до крепкой пены

, а потом
 всы

паем
 туда 75 

грам
м

ов соды
. В

 итоге получается паста. Е
е м

ож
но облагородить 

лю
бы

м
 эф

ирны
м

 м
аслом

 —
 здесь дело ваш

его вкуса. М
оет на ура 

и посуду, и раковину, и ванну. О
тлично убирает ж

ир, а каф
ель от 

такого средства очень блестит. 

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

В
ы

во
д

и
м

 ч
е

р
н

и
л

а с б
ел

ы
х ткан

е
й. Готовим

 раствор: 1 ста-
кан теплой воды

, 1 ст. л. наш
аты

рного спирта, 1 ст. л. перекиси 
водорода. С

м
очите вату в этом

 растворе и прилож
ите на пятно на 

пятнадцать м
инут. П

остирайте вещ
ь в теплой воде.

 
�

О
тб

ел
и

вать кухо
н

н
ы

е п
о

л
о

те
н

ц
а м

ож
но при пом

ощ
и обы

ч-
ной сухой горчицы

. Горчичны
й порош

ок залейте горячей водой, 
перем

еш
айте и подож

дите, пока см
есь отстоится, затем

 процедите 
ее. Н

а несколько часов полож
ите в этот растров грязны

е поло-
тенца. О

ни не только станут белы
м

и, но и продезинф
ицирую

тся. 
П

опробуйте! Такж
е д

ля того, чтобы
 кухонны

е полотенца хорош
о 

отстирались, их м
ож

но зам
очить на ночь в простокваш

е.

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

О
тб

ел
и

вае
м

 ве
щ

и
. Д

ля отбеливания белы
х тканей исполь-

зуйте см
есь соды

 с наш
аты

рны
м

 спиртом
. П

риготовьте состав: 
разведите в пяти литрах тёплой воды

 5 ст. л. соды
, добавьте 2 

ст. л. наш
аты

рного спирта, погрузите в раствор ткань, оставьте 
на 3-4 часа, прополощ

ите и потом
 постирайте обы

чны
м

 спосо-
бом

. Д
ля удаления стойкой ж

елтизны
 прокипятите ткань после 

зам
ачивания в течение 20-30 м

инут. В
ы

 получите соверш
енно 

белоснеж
ны

е вещ
и, не прим

еняя отбеливаю
щ

их средств. К
 том

у 
ж

е такой состав соверш
енно безопасен д

ля лю
бы

х видов тканей 
и не наруш

ает структуру волокон, поэтом
у отбеливание м

ож
но 

проводить систем
атически.

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

У
д

ал
яе

м
 п

ятн
а о

т тр
авы

. Н
ам

очите зеленое пятно, посы
пьте 

его тонким
 слоем

 сахарного песка, оставьте на час —
 пятно просто 

исчезнет без следа.

 
�

У
д

а
л

и
ть п

ятн
о

 о
т то

н
а

л
ьн

о
го

 кр
е

м
а по

м
ож

ет пена д
л

я 
бритья, нанесенная на запачканны

й участок перед стиркой. А
 

пятно от пом
ады

 легко вы
вести, если побры

згать на него лаком
 

д
ля волос, оставить на несколько м

инут, пром
окнуть и постирать 

вещ
ь обы

чны
м

 способом
.

 
�

И
збавл

яем
ся о

т п
ятен п

о
та н

а о
д

еж
д

е. П
отрите пятна см

есью
 

лим
онного сока и воды

. Д
ля удаления стойких пятен используйте 

см
есь соды

 и воды
, которую

 нуж
но оставить на несколько м

инут, 
а затем

 ополоснуть и начать стирку. Е
щ

ё с успехом
 м

ож
но ис-

пользовать аспирин и перекись водорода. 

ул
. М

и
р

а, 2
5

, о
ф

и
с 2

0
. Те

л
. 3

-2
8

-5
8

Те
хп

л
ан

ы

8 967 635-91-51
8 912 653-35-10

8 902 509-67-03
8 922 147-68-55

Билайн
М

ТС

Теле2
М

егафон

С
О

В
Е

Т
Ы

 
�

О
т ж

и
р

н
ы

х п
ятен н

а о
д

еж
д

е вотрите в него накрош
енны

й м
ел 

и через пару часов удалите м
ел и вотрите в пятно соль, а затем

 
постирайте изделие. Такж

е ж
ирное пятно легко свести при пом

ощ
и 

ж
идкости д

ля м
ы

тья посуды
. 

 
�

О
т свеж

е
го

 ж
и

р
н

о
го

 п
ятн

а н
а ко

вр
е пом

огут избавиться: 
терты

й м
ел, крахм

ал, картоф
ельная м

ука, м
елкая соль, тальк 

или присы
пка. С

разу после попадания ж
ира на ковер нуж

но при-
сы

пать одним
 из вы

ш
еперечисленны

х средств пятно и оставить 
на 8-9 часов. П

осле чего собрать порош
ок пы

лесосом
. О

ставш
ее 

пятно м
ож

но вы
м

ы
ть с пом

ощ
ью

 вод
яного раствора ж

ид
кости 

д
ля м

ы
тья посуды

. З
астарелое ж

ирное пятно м
ож

но вы
вести при 

пом
ощ

и крем
а д

ля бритья.

w
w
w
.lid
er-revd

a.ru

В
Ы

В
О

З
 М

У
С

О
Р

А
О

О
О

 «
Г
О

Р
К

О
М

Х
О

З
»

Д
иректор .......................................................................................3-56-13

Д
испетчер .....................................................................................2-76-56

Х
О

Л
О

Д
Н

А
Я

 В
О
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

В регионе уменьшилось число 
безработных, а количество 
вакансий превысило количество 
соискателей работы. Так, 
в начале сентября 32 233 
человека были официально 
зарегистрированы в службах 
занятости, а работодатели 
заявили 

37 443 
.

Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования минимальная 
ставка по ипотеке для 
социально приоритетных 
категорий граждан снижена 
до 

9,9-10,5%
годовых. Для покупки жилья 
на вторичном рынке ставки 
снижены до 11,75-13% годовых.

1
в рейтинге участия 
регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia занимает 
Свердловская область. В 
2015 году национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий пройдет на 
Среднем Урале второй раз: 
с 30 октября по 3 ноября в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

Уральский агропром 
укрепляет позиции

Губернатор Евгений Куйвашев
принял участие в работе XVI 
выставки «Агропромышленный 
форум». 

«Сегодня перед АПК ставят-
ся ответственные задачи: им-
портозамещение, модернизация 
отрасли. Радует, что уральский 
агропром демонстрирует высо-
кие показатели: Свердловская 
область входит в десятку реги-
онов по производству молока, 
яиц и мяса птицы. В 2014 году на 
поддержку сельского хозяйства и 
потребительского рынка Средне-
го Урала было выделено 5,2 мил-
лиарда рублей. Мы планируем 
и дальше увеличивать объемы 
поддержки АПК», – обратился к 
участникам форума глава регио-
на. 

В работе выставки приняли 
участие более 150 уральских про-
изводителей.

Директор ЗАО АПК «Бело-
реченский» Виталий Дунин 
рассказал о строительстве се-
лекционного центра «Уральский 
картофель» по производству 
собственных семян картофеля. 
Уже построена лаборатория, где 
в скором времени начнется вы-

ращивание клубней в пробир-
ках. 

Директор мясокомбината «Хо-
роший вкус» Михаил Смоляков
рассказал Евгению Куйвашеву 
о модернизации предприятия: в 
планах – расширить продукто-
вую линейку продуктов, чтобы 
заменить санкционные.

На стенде Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета главе региона показали 
разработки молодых учёных. 
«Овощи в своих теплицах мы 
выращиваем, применяя соб-
ственные экологически чистые 
технологии», – рассказала ректор 
УрГАУ Ирина Донник. 

Директор сельхозкоопе-
ратива «Битимский» Михаил 
Мальцев рассказал, что на днях 
предприятие освоило новое про-
изводство сыра. Было закуплено 
специальное оборудование и те-
перь планируется производить 
по 60 килограммов молочного 
продукта в сутки.  

Евгений Куйвашев пожелал 
участникам и гостям выставки 
плодотворной и успешной рабо-
ты по укреплению продоволь-
ственной безопасности региона.

73-я ферма 
сдана в рекордные сроки

Новый животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 200 
голов, открылся в Богданович-
ском районе в сельхозкоопера-
тиве «Колхоз имени Свердлова». 
На строительство фермы из бюд-
жета Свердловской области было 
выделено 8,2 миллиона рублей. 

«Это 73-я ферма, которая 
открыта на Среднем Урале по 
программе модернизации жи-
вотноводческих комплексов. Об-
ластная программа действует с 
2007 года. В настоящий момент 
25% животноводческих ком-
плексов в регионе, благодаря 
финансированию из областного 
бюджета, модернизированы и 
оснащены современным обо-
рудованием», – выступил на от-
крытии министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

«Новый комплекс мы по-

строили в рекордные сроки – за 
полгода. Затраты составили 22 
миллиона рублей. Запуск нового 
комплекса позволил увеличить 
количество коров, создать ра-
бочие места, автоматизировать 
учет продуктивности, нарастить 
объем производства. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, 
поэтому оно идет на переработку 
молочных продуктов для детско-
го питания», – рассказал дирек-
тор СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» Виталий Редозубов.

С начала года уральские жи-
вотноводы получили из област-
ного бюджета 750,6 миллиона 
рублей, из федерального – 389,9 
миллиона рублей. Эти средства 
идут на компенсацию произ-
водства молока, на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

«Выставка демонстрирует луч-
шие достижения оборонных пред-
приятий, расположенных в ураль-
ском регионе. Это впечатляет, 
вызывает интерес большого коли-
чества потребителей. И не случай-
но в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приеха-
ло большое число иностранных 
делегаций – потенциальных по-
купателей, чтобы посмотреть на 
нашу технику, качество которой 
остается очень высоким», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил премьера за внимание и под-
держку региона и выставки.

«Оборонно-промышленный 
комплекс играет серьезную роль в 
экономике региона. И мы сегодня 
помимо того, что ставим перед на-
шим ОПК задачу по выпуску ка-
чественной конкурентоспособной 
оборонной продукции, серьезно 
работаем над развитием произ-

водства гражданской продукции. 
Почти все наши оборонные пред-
приятия достигли соотношения 
50 на 50 в выпуске продукции во-
енного и гражданского назначе-
ния. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем 
его на 100%. И в целом мы фикси-
руем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс про-
мышленного производства вырос 
на 1%», – отметил глава Среднего 
Урала. 

Особый рост показывают обра-
батывающие производства и маши-
ностроение, хорошие результаты 
демонстрируют металлурги. Реги-
он активно участвует в програм-
мах поддержки, которые реализует 
Минпромторг России – половина 
заявок уральских промышленни-
ков поддержана. 

«В целом ситуация в регионе 
остается стабильной», – сказал 
лидер Свердловской области. 

Российский премьер подчерк-
нул о важности баланса экономи-
ческих и социальных составляю-
щих: «Жизнь состоит не только 
из выставок, не только из оборон-
ного производства, которое у нас 
здесь развито неплохо и которое 
мы будем поддерживать, но и из 
других отраслей промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, нашей социальной сферы». 

По словам Евгения Куйвашева, 
областные власти, поддерживая 
промышленный сектор, работают 
и над развитием социальной сфе-
ры: на Среднем Урале по графику 
ведется строительство и рекон-
струкция детских садов, строи-
тельство жилья – 2,4 миллиона 
квадратных метров построено в 
прошлом году – это больше чем в 
советские годы. Снижаются ипо-
течные ставки, действуют феде-
ральные программы по поддержке 
семей.

Евгений Куйвашев 
на встрече c Дмитрием Медведевым 
спас Russia Arms Expo

Выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле 
Russia Arms Expo и 
в целом оборонно-
промышленный 
комплекс Свердловской 
области будут и 
впредь получать 
всемерную поддержку 
федеральных властей. 
Об этом Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
говорил 10 сентября на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

X Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! X Международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 
Медведев. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 
регион.

1999 год
Первая Уральская выставка вооружения и военной 

техники Ural Expo Arms. Продукцию представили 107 
предприятий, конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов из 20 регионов нашей стра-
ны.

Были продемонстрированы танк Т-90С, вертолеты 
Ка-50 «Черная акула», артиллерийский радиолокаци-
онный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный ком-
плекс С-300 и многое другое. 

Выставку посетили 130 иностранных военных спе-
циалистов из 36 стран и более 13 тысяч российских 
гостей.

2000 год
Во II Уральской выставке вооружения и военной тех-

ники Ural Expo Arms участвовали 135 предприятий воен-
но-промышленного комплекса из 22 регионов России.

2002 год
Бюджет выставки – 55 миллионов рублей. Из них около 

половины - спонсорские деньги и средства предприятий-
участников. Около 25 миллионов было освоено на дороги 
и благоустройство.  Главное отличие выставки этого года 
– она впервые стала самоокупаемой. 

Многие предприятия области, участвовавшие в 
«UralExpoArms-99», показывают еще более высокую ди-
намику. После первой выставки нижнетагильский завод 
«Планта» – производитель снарядов – заключил зарубеж-
ный контракт стоимостью 18 миллионов долларов. Во 
многом «UralExpoArms-99» повлияла на окончательные 
условия заключения небезызвестного индийского кон-
тракта на крупную партию танков Т-90С «Уралвагонза-
вода». Все это способствовало тому, что Свердловская об-
ласть среди экспортёров спецпродукции поднялась с 3-го 
на 2-е место. Сразу после первой выставки доходы от экс-
порта вооружения в регионе выросли на 25%, а это – не 
менее 50 миллионов долларов. 

2004 год
Выставка Russian Expo Arms (REA-2004) проходила под 

новым именем. В соответствии с законом о выставочной 
деятельности в РФ, она  стала называться «Российская выс-
тавка вооружения – Нижний Тагил 2004». На выставке про-
слеживалась общая тенденция к экспонированию вариантов 
модернизации уже существующих образцов отечественного 
производства. Доминировала тяжелая гусеничная, артилле-
рийская и ракетная техника уральских предприятий. 

Среди наиболее интересных экспонатов года – очередной 
вариант модернизации танка Т-72. Выполнив индийский 
контракт по поставкам танка Т-90С, «Уралвагонзавод» был 
намерен продолжить работу – участвовать в тендере на мо-
дернизацию парка танков Т-72, объявленном той же  Индией. 

Самый современный танк Российских Вооруженных сил  
Т-90С в качестве эталона на выставке преодолевал водную 
преграду, прыгал с трамплина, стрелял и «преодолевал мин-
ное поле» при помощи машин разминирования БМР-3М и 
разграждения ИМР-2МА.

1998 год
В стране – первый кризис: промыш-

ленность – в упадке, особенно оборонка. 
Очевидцы вспоминают: «Падали резко 
госзаказы. Люди не получали зарплату. 
Были митинги».

Все понимали – нужно показать миру 
возможности уральских предприятий, где 
производят 70% сухопутного вооруже-
ния, и повысить объёмы экспорта. Эдуард 
Россель, возглавлявший в те годы регион, 
принял волевое решение. Осенью того же 
года было задумано провести выставку 
вооружений и военной техники в Нижнем 
Тагиле. На полигоне Института испыта-
ния металлов устроили демонстрационно-
выставочный центр, который в последую-
щем стал визитной карточкой выставки и 
региона, а в этом году отметил 15-летие.

Инициативу уральцев поддержал пре-
мьер Владимир Путин: 22 октября 1999 
года вышло распоряжение о создании в 
Нижнем Тагиле выставочного центра. 

Уральский танк «Армата» признан танком №1 в мире!

Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали 
свидетелями первого демонстрационного показа масштабных тактических учений

с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации.
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2009 год
Накануне открытия VII Международной выставки во-

оружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил 2009» (Russian Expo 
Arms-2009) Президент РФ Дмитрий Медведев в своем при-
ветствии отметил: «Этот масштабный смотр на уральской 
земле объединяет представителей ведущих проектных и 
конструкторских предприятий страны, их партнёров и 
гостей из-за рубежа. Многие из представленных изделий 
пользуются большим спросом на мировом рынке».

В показе участвовало 463 предприятия из 40 регионов и 
6 зарубежных стран.

Свою огневую мощь и скоростные характеристики про-
демонстрировали танки Т-72М и Т-90С, боевые машины 
поддержки танков. Гости увидели развёртывание зенит-
но-ракетных комплексов «Бук-М2Э», боевое применение 
зенитного комплекса «Тунгуска-М1», пуски неуправляе-
мых реактивных снарядов с боевых вертолётов Ми-24 и 
Ми-28Н, прицельное бомбометание с самолётов Су-24. 

 

2011 год
VIII Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011» (Russian Expo Arms 2011). Демонстра-
цию мощи военной техники вместе с главой российского 
правительства Владимиром Путиным наблюдали руково-
дители крупнейших отраслевых направлений страны.

Зрителям продемонстрировали боевые и технические 
возможности свыше 70 единиц вооружения, военной и 
спецтехники. Аплодисментами встречен легендарный «ле-
тающий танк» Т-90С, который имеет на вооружении раке-
ты с дальностью стрельбы до 5 км.

На полигоне успешно прошли испытание механически-
ми и водными преградами различные виды техники, кото-
рые могут служить и мирным целям: лесопожарный агре-
гат, автомобиль «Тигр-М».

Всего в показательных выступлениях огневую мощь и 
ходовые характеристики продукции показало 21 предпри-
ятие, а выставку посетило более 40 тысяч человек 

 

2013 год
IX Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2013). Она 
стала крупной международной площадкой для общения, 
в рамках которой 400 экспонентов из 50 стран мира пред-
ставили образцы своей продукции.

В оргкомитет RAE 2013 вошли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, руководитель Федеральной Таможенной Служ-
бы России Андрей Бельянинов, заместитель Министра 
обороны РФ Юрий Борисов и другие.

Здесь были продемонстрированы новейшие достиже-
ния российских и зарубежных производителей военного 
оборудования. Самой ожидаемой премьерой стала пре-
зентация боевой машины огневой поддержки БМПТ-72 
или «Терминатор-2». 

 

– полигон военных достижений
По легенде учений, группа 
террористов захватила 
территорию. Объединенная 
тактическая группа при 
поддержке тяжелой техники 
(танков Т-90, машины 
«Терминатор-1») и авиации 
(вертолеты МИ-8) начала 
атаку.

Авиация 
поддерживала их с 

воздуха. 
Стоит отметить, 

что в рамках 
программы зрители 

смогли наблюдать 
поражение дальних 

целей. Это добавило 
зрелищности 

учениям.

RAE посетили более 30 тысяч человек. 

Сюда прибыли представители 
военных ведомств из 65 государств 
(министры обороны, начальники 
генеральных штабов, военные 
чиновники Таиланда, Кувейта и 
Саудовской Аравии) и другие. 
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Талица

Тавда

Сухой Лог

Пышма

Новоуральск

Кушва
Красноуральск

БогдановичАчит
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В 2014 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было 
выделено 5,2 миллиарда рублей. Мы планируем и дальше увеличивать объемы поддержки сельхозпроизводителей».

Кушва

Красноуральск

Тавда

Сухой Лог

Талица

Новоуральск

Екатеринбург

Агрокомплекс 
для овощей и грибов

В ближайшие пять лет в городе построят комплекс по про-
изводству, переработке и хранению овощей и грибов. Пло-
щадь первой очереди составит 13 гектаров. Завершить её 
планируют в 2017 году. Реализует проект екатеринбургская 
компания-девелопер Cross Development Group. Инвести-
ции оцениваются в 4,8 миллиарда рублей. «Мы выбрали 
Новоуральск, поскольку там есть большое количество сво-
бодных энергетических мощностей (газ, электричество), 
что очень важно для подобного производства. Площадка 
находится между двумя основными городами-потребите-
лями – Екатеринбургом и Нижним Тагилом», – объяснил 
директор компании Олег Кудрявцев.

 «Новоуральская газета»

«Кабачковый поезд» 
В городском Дворце культуры прошла традиционная выс-
тавка садово-огородных достижений «Дары осени». В этом 
году в мероприятии приняли участие 127 человек, что на-
много превышает число участников предыдущей выставки. 
Кушвинские садоводы и огородники проявили творческий 
подход в оформлении результатов своего труда. Картофель-
ные смешарики, кабачковые свиньи, обнимающиеся под-
ружки-морковки, полуметровые огурцы, кабачковый поезд 
– вот далеко не полный перечень всего, что было представ-
лено на обозрение. Впервые в мероприятии приняли учас-
тие дети из детских садов № 30 и 61 и ветераны-педагоги.

 kushva-online.ru

«Браво» – новый сорт
уральского картофеля

Специалисты Уральского НИИ сельского 
хозяйства (НИИСХ) вывели три новых 
сорта картофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. По словам 
зам. директора института по производству 
Александра Шанина, погода на Урале от-
личается от климата в южных широтах, 
поэтому здесь требуются приспособлен-
ные к местности сорта картофеля. «Специ-
алисты смогли вывести три новых сорта: 
«Амур», «Браво» и «Горняк». На протя-
жении трех лет они проходили испыта-
ния», – уточнил Шанин. Сейчас испыты-
ваются еще два сорта картофеля: «Люкс» и 
«Старт». Они проверяются уже второй год.

 ТАСС

Поголовье коз растёт
НПК «Ачитское» планирует увеличить поголовье коз до 
1,6 тысячи и расширить молокопереработку. На сегодняш-
ний день на предприятии производят до 120 тонн козьего 
молока, реализуемого через торговые сети. Предприятие 
занимается производством пастеризованного молока и за-
пустило производство сыров. «У нас есть все условия, что-
бы увеличить поголовье. В будущем планируется расши-
рение производственного цеха. Мы хотим инвестировать 
1,5-2 миллиона рублей на новое производство», – сообщил 
Александр Сатубалдин, директор ЗАО НПО «Элита ком-
плекс», на базе которого функционирует НПК «Ачитское».  

 dairynews.ru

Ачит
Возрождение мясокомбината

Город возрождает один из старейших в регионе мясоком-
бинатов, который был построен в 1933 году. Модерниза-
ция производственных мощностей на мясокомбинате на-
чалась весной прошлого года. Предприятие строится по 
проекту венгерских партнеров. Мощность цеха составит 
400 тонн продукции в месяц. Новое здание – в четыре раза 
меньше старого. Но продукции будет выпускать в разы 
больше: сосиски, охлажденные и замороженные полуфаб-
рикаты, даже сырокопченые колбасы и мясные деликате-
сы, всё что может предложить мясная промышленность. 
Монтаж оборудования планируется закончить к середине 
октября, далее предстоит наладка оборудования.

 gobogdanovich.ru

Богданович

Огурец – молодец
Впервые в рамках продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Пышминский базар. Урожай-2015» 
прошел праздник огуречного урожая. Съедобные фигур-
ки, оформленные в виде цветов, сказочных персонажей, 
а также огурцы с сюрпризом – с оливье внутри – не оста-
вили равнодушным ни одного из гостей ярмарки. Люди 
пробовали, нахваливая изысканные и красивые блюда, 
приготовленные, казалось бы, из совершенно обычного 
овоща. На сцене также прошли «огуречные состязания».

 «Пышминские вести»

Пышма

Испытание земледельцев
на прочность

Погода словно задалась целью – испыты-
вать на прочность земледельцев. Несмотря 
на дожди, более половины зернового клина 
убрали работники СПК «8 Марта», более 
трети – в КХ Чурманова М.В., ЗАО «Талиц-
кое» и ПСК «Колос». Заготовку сена и се-
нажа местные аграрии завершили, остался 
силос. В районе под кукурузой занято 931 
га площадей, убрано 55% из них. Вся соб-
ранная кукуруза пойдет на силос, чтобы 
получился питательный корм для скота.

 «Сельская новь»

Ветеринары проверяют
рогатый скот

С 14 сентября на всей территории Тавдинского городско-
го округа ветеринары начали проводить плановые про-
филактические мероприятия. По словам специалистов, 
в этот период берётся кровь у крупного рогатого скота с 
6-месячного возраста и у мелкого рогатого скота (овец и 
коз) с 4-месячного возраста. Кровь исследуется на такие 
инфекционные болезни, как бруцеллез и лейкоз. Одно-
временно с этим животных прививают от сибирской 
язвы. В территориях округа определены места сбора, куда 
хозяева приводят животных по графику.

 «Тавдинская правда»

День поля 
Министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти провело мероприятие – День поля. Площадкой для 
семинара-совещания стало ЗАО «Новопышминское». 
Сюда съехались руководители агропромышленных пред-
приятий со всей области, представители предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и снабженчес-
ких организаций, сотрудники научных и учебных заве-
дений. Центральной темой обсуждения растениеводов 
стала ресурсосберегающая техника и технологии уборки 
зерновых культур, первичной обработки зерна и обработ-
ки почвы. Здесь же на полях была продемонстрирована в 
действии новая сельхозтехника. 

 «Знамя Победы»

Овощи и зелень круглый год
Зимой красноуральцы будут покупать овощи и укроп в 
местном агропредприятии. Предприниматель из Верхней 
Туры Мансур Рахманов взялся за восстановление быв-
шего подсобного хозяйства химзавода с размахом. Уже 
отремонтирован административный корпус. Затянуты 
поликарбонатом восемь теплиц, на очереди – ещё четыре. 
Возводит их собственник на старых тепличных фунда-
ментах, предварительно отремонтированных. В несколь-
ких парниках уже растёт зелень: в одном высажен лук, в 
другом – укроп и базилик, в третьем зреют огурцы.  Ман-
сур Рахманов рассказал: «Будем оформлять фермерское 
хозяйство, ведь у нас здесь – семейный подряд: открыть 
свое дело мы решили вместе с родственниками».

 Города96.рф



Ответы на сканворд в №72.
По горизонтали: Подкидыш. Обед. Номер. Паулс. Брат. Кришна. Отава. Гнев. Коала. Помол. 
Батист. Опель. Ущелье. Литр. Полис. Посол. Авокадо. Альков. Океан. Графит. Ракета. Игра. 
Скопа. Дояр. Тропа. Анонс. Люлька. Рид. Кент. Мопс. Лобан. Сегун. Утро. Такси. Фурор. Волхв. 
Спич. Отрыв. Фарси. Истома. Аут. Офис. Клещ. Бокс. Туес. Адепт. Триера. Обвес. Скит. Тишина. 
Лоза. Село. Угол. Вольт. Люкс. Льгота. 
По вертикали: Спортлото. Добро. Русак. Лыко. Олень. Стебель. Пульт. Клир. Осот. Какао. Тело. 
Вассал. Витраж. Грин. Оттиск. Недород. Утес. Кап. Суфле. Безе. Афера. Стол. Горе. Транс. Курс. 
Ашуг. Клен. Индиго. Скорпион. Слово. Енот. Оптик. Патио. Опала. Удар. Таган. Лифт. Отдел. 
Смерд. Обух. Сказ. Огон. Твист. Кант. Клоп. Бинго. Посад. Мостки. Демарш. Надел. Фото. Поле. 
Ангел. Лилия. Пример. Широта. Вальс. Трус. Чаща.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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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+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Две судьбыT2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Провинциальная муза» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«МатьTиTмачеха» (16+)

04.20 Д/ф «Женский род» (16+)

05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Богатырь идет в Марто» 
(6+)

09.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Украина: 

штатное расписание» (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 «Чемодан, вокзал, Европа» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Спортивный 

ширпотреб» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)

08.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(12+)

10.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
12.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
14.10 Х/ф «Положись на друзей» 

(16+)
16.00 Х/ф «МарияTАнтуанетта» (16+)
18.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
20.10 Х/ф «Шелк» (16+)
22.00 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
23.45 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

08.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)

10.00 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
11.50 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
13.35 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
15.20 Х/ф «Трудно быть богом» (18+)
17.35 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
19.10 Х/ф «Диалоги» (16+)
20.50 Х/ф «Одна война» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)

05.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (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 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 РетроSконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыSшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Всероссийский открытый 

турнир по баскетболу на 

колясках (6+)

18.15 «1001 ответ»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Близкие 

враги» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «КтоSто на кухне 

вместе с Сенди. Шпионаж» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жирные вкуснятин-

ки. Губка S звезда телевиде-

ния» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Врет, как собака / Холодная 

рыба» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Званый ужин» 

(16+)

14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Измены»,. 1 с.

22.00 «Измены»,. 2 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 «Служу России»

06.35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.45 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
21.10 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
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 «Убить Нострадамуса» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.10 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Последняя 

тайна Гитлера» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.10 «Водить поSрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Место встречи изменить 

нельзя». 2 с. (12+)

13.40 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пожарная 

сигнализация» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Любимый 

дядя» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Невинные 

детские шалости» (16+)

20.25 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

21.15 Т/с «След. Накладка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пупенмейстер» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 18.05 «По-

года на «ОТВSРАМБЛЕР». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийT4» 
(16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

10.45 « ЖКХ для человека». (16+)

10.50 «Наследники Урарту». (16+)

11.10 «Достояние республики» (12+)

14.45, 16.20 «Погода». (16+)

14.50 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Нейланд» (16+)

15.45, 00.10 «Город на карте». (16+)

16.00 «В гостях у дачи». (12+)

16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

19.30 Программа «Рецепт». (16+)

20.00, 23.40 Д/ф «История генерала 

Гурова: Легкая добыча» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
18.30 «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 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

1» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)

18.05 Х/ф «Территория» (12+)
21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва)SСКА 

(СанктSПетербург). Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.55 «Эволюция» (16+)

03.30 «24 кадра» (16+)

04.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

06.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

12.20 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
14.15 КВН. Высший балл. (16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Подстава» (16+)
21.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

02.20 Х/ф «Фарт» (12+)
04.25 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
05.25 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Колдовская 

скрипка / Вне тела. (16+)

16.00 Т/с «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 «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

01.30 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

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

04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)

21 /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 «ДЖУНА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Городские пижоны» (18+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Ликвидатор» (12+)

РЕН 
20.00 
«КНИГА ИЛАЯ»
(16+) После вселенской ка-
тастрофы Америка пре-
вратилась в выжженную 
пустыню. По бескрайним до-
рогам, кишащим бандами, 
враждующими между собой 
за воду и еду, странствует 
мудрый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это 
сущий ад, где бесчинствует 
тиран Карнеги.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
12.50 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы

13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+)

16.35 В.Костров. Эпизоды

17.20 Д/ф «Шарль Кулон»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. Ольга 

Енько»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 «Сати. Нескучная классика...»

20.40 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 «Тем временем»

22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

23.15 «Кинескоп»

00.15 Худсовет

00.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

01.15 Д/с «Архивные тайны»
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УМП «Водоканал» требуются

Тел. 3-53-43
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• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ 
•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 

Образование среднее профессиональное,  

опыт работы от 1 года

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает:

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

Трудоустройство согласно ТК РФ. Своевременная оплата, 

соцпакет. Бесплатное питание.

ЖЕНСКОГО МАСТЕРА
на условиях аренды

В парикмахерскую «Весна» приглашают на работу

Тел. 56-2-56, 8 (922) 608-00-80

ПРОДАВЕЦ
в ТЦ «Гранат» мясной отдел

ИП Баринова М.В. требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 

ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

В сервисный центр «GSM» требуются:

Тел. 8 (912) 223-66-16

  . .   
« » :

. 3-54-99

  
(       

   )

 
(  / ,   )

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

  « - » :

-   
 

- -
- 
- 

. 6-21-83, 8 (922) 035-33-00
  

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Плотников Г.П.

Сбор в 8.00 у магазина «КАМЕО»
Тел. 8 (922) 292-83-90

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуются

  
   

Трудоустройство, обучение
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Спортивный 

ширпотреб» (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС

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 КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Две судьбыT2» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Провинциальная муза» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«МатьTиTмачеха» (16+)

04.35 Д/ф «Женский род» (16+)

05.35 «Одна за всех» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

10.00 Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)

12.00 Х/ф «Шелк» (16+)
14.00 Х/ф «Квартет» (12+)
15.35 Х/ф «Пути и путы» (16+)
17.20 Х/ф «Обещание» (16+)
19.00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
20.25 Х/ф «Филомена» (16+)
22.00 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
23.45 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

08.20 Х/ф «Личный номер» (12+)

10.20 Х/ф «Охотник» (18+)
12.10 Х/ф «Охотник» (18+)
14.00 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
15.20 Х/ф «Охотник» (18+)
17.10 Х/ф «Охотник» (18+)
19.00 Х/ф «Маша и море» (16+)
20.40 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
22.20 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
00.20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)

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+)

08.45 «Время выбора» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 РетроSконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.45 «TatSmusic» (12+)

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.15 «Казаньоргсинтез» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Неведем чистоту 

в Бикини Боттом. Друг для 

Гери» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Молодые годы / Сладкая 

миссия» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Званый ужин» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Бой с тенью» 

(16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Измены»,. 3 с.

22.00 «Измены»,. 4 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Битлджус» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
07.50 Х/ф «Следопыт» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Следопыт» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Затмение» (18+)
11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.45 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Водить поSрусски» (16+)

07.30 «Жадность»: «Позолоти 

ручку!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «По ту сторону 

зеркала» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Поле битвы (16+)

22.10 «Знай наших!»

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)

01.30 Т/с «Энигма» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Метки» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Домовой» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

21.15 Т/с «След. Подарок на ночь» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Бабушкины сказки» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Ребенок» (16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
01.55 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.40, 18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийT4» 
(16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (16+)

13.00 «Парламентское время». (16+)

14.50 «Сфера самоуправления». (16+)

15.05 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (6+)

15.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

19.30 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Опасная Вероника» (16+)

20.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Чёрные колготки» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(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». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч1» (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 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч2» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

12.25, 20.40 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж»

13.20, 01.05 Д/ф «Владимир Бортко. 

Не подводя итоги...»

14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 В.Бровкин. Телетеатр классика

16.40 «Кинескоп»

17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Гама»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. Николай 

Устинов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Искусственный отбор

21.10 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»

21.35 «Борис Слуцкий. Лирика»

23.15 Д/с «1897 год. Поездка пре-

зидента Феликса Фора»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)

12.40 Большой спорт

13.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. РоссияSСША

14.55 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)

18.00 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»

18.55 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
20.45 Х/ф «Территория» (12+)
23.45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.35 Большой спорт

01.55 «Эволюция»

03.30 «Моя рыбалка»

04.00 «Язь против еды»

04.30 Смешанные единоборства. 

MS1 Challenge (16+)

06.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.45 КВН. (16+)

14.15 КВН. Высший балл. (16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/Ф «ПОДСТАВА» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(12+)

04.10 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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 Главная дорога. (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Да уж замуж не 

втерпеж / Стражи дорог. (16+)

16.00 Т/с «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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (16+)

01.30 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

23.50 «Вести» (16+)

01.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)

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 Т/с «Джуна» (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 «Джуна» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)

03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

22 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРЕЦ
16.25 «ПОДСТАВА»
(16+) Агент службы по борь-
бе с наркотиками Тэд Груза 
предлагает свободу заклю-
ченному вояке Тиму Кирни 
при одном условии — тот 
должен «сыграть» недавно 
умершего наркобарона Боб-
би Зи для выполнения одной 
спецоперации. Но все идет 
не по плану: Тим сбегает, при-
хватив с собой шестилетнего 
сына Бобби Зи.
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ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

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

 

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Æåíñêàÿ îäåæäà

(äî 68 ðàçìåðà)

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

Вкладывай под 

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

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

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

О
ГР

Н
 1

05
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76
70

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)

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

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

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)
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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+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Две судьбы. Новая жизнь» 
(16+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Осторожно, бабушка!» (0+)

02.15 Художественный фильм 
«МатьTиTмачеха» (16+)

04.20 Д/ф «Женский род» (16+)

05.15 Д/ф «Братья» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

08.00 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 

(16+)

10.00 Х/ф «Обещание» (16+)
11.45 Х/ф «Пути и путы» (16+)
13.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
15.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
17.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
18.30 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
20.20 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
23.40 Х/ф «Вторжение» (16+)

08.20 Х/ф «Смерш» (16+)

10.40 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (16+)

12.40 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (16+)

14.35 Х/ф «Небесный суд» (16+)
16.25 Х/ф «ВоенноTполевой роман» 

(12+)
18.05 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)
20.10 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
22.20 Х/ф «Еще один год» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05 Т/с «Бывшая»

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроSконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы S внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.15 «Казаньоргсинтез». В гармо-

нии с природой» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Проклятие над 

Бикини Боттом. Сквидвард в 

стране кларнетов» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«День шпиона / Сонливость» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Измены»,. 5 с.

22.00 «Измены»,. 6 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Т/с «Два капитана» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Два капитана» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Два капитана» (6+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

16.45 Д/ф «Танки 2Sй мировой во-

йны» (6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)

21.05 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Знай наших!»

07.30 «Жадность»(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Поле битвы (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Запретная 

химия» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

01.40 Т/с «Энигма» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «След в океане» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Экспедиция» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Два билета на 

футбол» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 

улика» (16+)

20.25 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. ЦаревнаSлягушка» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Зависимость» (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
01.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.10, 18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийT4» 
(16+)

10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Берега любви» (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

15.20 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (16+)

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 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Сибирская трагедия» (16+)

20.30 Д/с «КолонияSТВ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(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». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч2» (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 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

Гоа бобра не ищут! Ч1» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

12.25, 20.40 «Правила жизни»

12.50 Красуйся, град Петров! 

13.20, 01.05 Острова. Сергей Шакуров

14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Больше, чем любовь. Зигмунд 

Фрейд и Марта Бернейс

17.00 Д/с «1897 год. Поездка пре-

зидента Феликса Фора»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. Н. Орлов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Абсолютный слух

21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 Власть факта. «Открытие 

Востока»

23.15 Д/с «1936 год. Олимпийские 

игры в Берлине»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.05 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. РоссияSЯпония. Прямая 

трансляция из Японии

12.00 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража» (16+)

17.30 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

18.05 «ИЗВИНИТЕ, 
МЫ НЕ ЗНАЛИ, 
ЧТО ОН НЕВИДИМЫЙ» 
(12+)

18.55 Художественный фильм 
«Путь» (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКАSСКА 

(СанктSПетербург). Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

01.50 «Эволюция»

03.15 «Диалоги о рыбалке»

04.15 Профессиональный бокс

06.45 Художественный фильм 
«Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Специальное расследование. 

(16+)

14.00 КВН. Высший балл. (16+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.00 Х/Ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
22.05 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Австралия S Фиджи. (12+)

02.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней» (12+)

04.00 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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 Квартирный вопрос. (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Знаки судьбы. Рита / Ритуал 

на богатство. (16+)

16.00 Т/с «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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

01.25 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

01.55 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 Х/ф «Театр» (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

12.15 Т/с «Джуна» (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 ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Меня зовут Хан» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Меня зовут Хан» (16+)

23 /09 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!»
(0+) Герои фильма — моло-
дая девушка-комсомолка и 
ее бабушка, не уступающая 
внучке в активности, энту-
зиазме и целеустремленно-
сти. Вместе им  удается ор-
ганизовать комсомольцев (и 
не только!) на строительство 
нового Дома культуры.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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.

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

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:

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РРОЕВРРОО НАОКК ААНОККНАНА

«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
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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+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Две судьбы. Новая жизнь» 
(16+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)

22.00 Д/ф «Матрона Московская. 

История чудес» (12+)

23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Всё наоборот» (0+)

01.50 Х/ф «МатьTиTмачеха» (16+)
03.55 Д/ф «Женский род» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Гром ярости» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» 

(16+)

23.05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС

00.30 Х/ф «День Д» (16+)

08.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)

10.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
12.00 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
14.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
16.00 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (12+)

18.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+)

20.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
00.20 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (12+)

08.20 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)

09.50 Х/ф «Небесный суд. Продол-
жение» (12+)

11.40 Х/ф «Небесный суд. Продол-
жение» (12+)

13.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
17.20 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
19.00 Х/ф «Одна война» (16+)
20.40 Х/ф «Одинок по контракту» 

(16+)

05.00, 09.00, 17.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт

05.30 Прямая трансляция празднич-

ной проповеди и намаза по 

случаю КурбанSбайрам. (6+)

06.30 «Жертвовать S значить лю-

бить!»  (12+)

09.10 Древние монаджаты испол-

няют дети

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроSконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Красавчик» (16+)

13.00, 00.30 Д/ф

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Мастер и 

панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Измены»,. 7 с.

22.00 «Измены»,. 8 с.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (16+)

02.55 «ТНТSClub» (16+)

03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.50 Т/с «Пригород» (16+)

04.15 Т/с «Партнеры» (16+)

04.45 Т/с «В поле зрения 4» (16+)

05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Т/с «Два капитана» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Два капитана» (6+)

09.55 Т/с «Два капитана» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Два капитана» (6+)

11.20 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.35 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

16.45 Д/ф «Танки 2Sй мировой во-

йны» (6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.15 Х/ф «Мы с Вами гдеTто встре-
чались» (0+)

21.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «М и Ж» (16+)

07.30 «Жадность»: «Сколько вешать 

в граммах?» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 

(16+)

11.00 Д/ф «АнгелыSхранители» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
16.10 «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 «Интервью с вампиром» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
13.30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Путешествие 

смартфона» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Родной 

пупсик» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Заочница» (16+)

20.25 Т/с «След. Халатность» (16+)

21.15 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Туфельки» (16+)

23.15 Т/с «След. Слепой лазутчик» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 
16.25, 18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийT4» 
(16+)

10.00 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Сибирская трагедия» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.45 «Образцовое долголетие». (16+)

15.05 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

15.20 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (6+)

15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.30 Х/ф «Берега любви» (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 «История генерала Гуро-

ва: Нейланд» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(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». На 

Гоа бобра не ищут! Ч1» (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 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

ГОА бобра не ищут! Ч2» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «ПонSдюSГарSримский 

акведук близ Нима»

12.25 «Правила жизни»

12.50 Россия любовь моя!

13.20, 01.00 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»

14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Абсолютный слух

16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 

к скульптуре»

17.00 Д/с «1936 год. Олимпийские 

игры в Берлине»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. И. Грозный»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 Гении и злодеи. ЖанSБатист 

Люлли

21.10 Д/с «Уроки мастерства»

21.35 Культурная революция

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража» (16+)

17.30 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (16+)

18.25 «Гвардия. Никто кроме нас» 

(16+)

19.15 Художественный фильм 
«Подстава» (16+)

23.05 «Советская империя. «Хру-

щевки»

00.00 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

01.45 Большой спорт

02.05 «Эволюция» (16+)

03.40 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

04.10 «Полигон». Танк Т80SУ

04.40 «Чудеса России». Дивногорье

05.15 «Чудеса России». Золотая 

обитель Будды Шакьямуни

05.45 Художественный фильм 
«Чудеса России»

06.45 Х/ф «Красная площадь» (12+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Секретный фарватер» 
(0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.35 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 4» (12+)

13.50 КВН. Высший балл. (16+)

14.45 Среда обитания. (16+)

15.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Банды НьюTЙорка» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

02.15 Х/ф «Узкая грань» (16+)
04.10 «Серебряные головы» (Рос-

сия, 1998 г.) (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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 Дачный ответ. (0+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.00 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

12.30 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. Любовь зла / 

Дом с сюрпризом. (16+)

16.00 Т/с «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 «Город воров» (16+)
01.30 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Последняя охота» (18+)
03.40 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 ТокSшоу «О самом главном» 

(12+)

10.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время». 

ВестиSМосква. (12+)

11.55 «Праздник КурбанSБайрам». 

Прямая трансляция. (12+)

12.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30, 17.30 «Местное время». 

ВестиSМосква. (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (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 «Непридуманная жизнь» 

(12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 «Жить здорово!» (12+)

10.15 Модный приговор

11.15 «КурбанSБайрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной 

мечети

12.00 Новости

12.15 Т/с «Джуна» (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 ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Джуна» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 На ночь глядя. (16+)

01.25 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

24 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ГОРОД 
ВОРОВ»
(16+) В Бостоне каждый 
год происходит более 300 
ограблений банков. И про-
фессионалы, специализи-
рующиеся в этой области, 
живут в округе Чарльстон. 
Даг МакРэй — один из них. 
У Дага был шанс не идти по 
криминальному пути. Одна-
ко он стал лидером группы 
безжалостных грабителей 
банков, которые гордятся 
тем, что берут все, что хотят, 
и выходят сухими из воды.
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СДАЮ В АРЕНДУ

есть помещение
для пекарни

8-902-44-27-959

148 
кв.м

ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8-912-287-35-98

в центре города

300 руб./м2 + комм. услуги

ПЛОЩАДЬ 
В ЦЕНТРЕ 44 м2

АРЕНДА

Тел. 56-2-56, 8 (922) 608-00-80

Помещения 
от 10 до 30 м2 

в офисном здании, 
ул. Мира, 25

Тел. 8 (922) 142-20-34

ПРОДАМ 
ГАРАЖ
отопление, ГВС, 

цена договорная

Тел. 8 (912) 62-60-884

в ГСК «Восточный»

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТД «Пенопласт-Урал»:

г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49 (Анастасия),

8 (922) 133-39-71 (Никита)

*ПрП
дедейстств ль

30... 9....2220115.

*Предложение
действительно
до 30.09.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 14 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната на ЖБИ, ул. Обогатителей, 27, 2 
этаж, 22,6 кв.м, светлая, теплая. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ 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 новом доме, г. Дегтярск, 
цена 830 т.р. Тел. 8 (912) 655-28-07

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, 28/16/6 кв.м. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 эт., 31 кв.м, Мира, 34. 
Тел. 8 (922) 615-09-81, 8 (922) 180-33-80

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

 ■ 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, М. Горького, 21, 43 кв.м. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 100-16-06

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31 кв.м, ул. 
Чехова, 28. Тел. 8 (922) 600-21-86

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 5/5, кирпич-
ный дом, ул. Мира, 1в, состояние идеаль-
ное, все поменяно, шкаф-купе в подарок. 
Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, общая пло-
щадь 30 кв.м, жилая 18 кв.м, 5/5, полно-
стью сделан ремонт в ванной, замена труб, 
счетчиков, пластиковые окна, косметиче-
ский ремонт. Цена 1450 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (904) 386-86-56, 8 (912) 614-24-30

 ■ кв-ра, ГТ, 21 кв.м. Цена 800 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1620 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5. Тел. 8 (953) 
045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, цена 1750 
тыс. руб. Возможен торг. 8(902)4489049

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м + кап. га-
раж в центре, ул. Цветников. Тел. 8 (908) 
918-19-45

 ■ 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) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв.м, ком-
наты раздельные, требует ремонта, ул. 
П. Зыкина, 8. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (902) 444-22-28

 ■ 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, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, К. Либкнехта, 
74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 66,4 кв.м, ул. Спор-
тивная, 23. Тел. 8 (922) 101-57-45, Мария

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж. Тел. 8 (912) 
277-35-84

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом  60 кв.м, Починок 3 
комнаты, гараж, баня, теплица, участок 
разработан, вода газовое отопление. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ з/участок под строительство, фунда-
мент под дом, баню, эл-во, дорога. Тел. 8 
(904) 162-70-41

 ■ земельный участок, «Петровские дачи», 
18 соток, границы участка вынесены, 480 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок, район ул. Металли-
стов, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 
725-52-83, Наталья, 8 (904) 165-34-09, 
Денис

 ■ 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

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ садовый участок с домиком в черте 
города. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 103-
32-02

 ■ участок, Ледянка, 15 соток. Недорого. 
Тел. 8 (922) 600-82-28

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖСК-4», ул. Ярославского, 
большой, сухой, смотровая яма. Тел. 8 
(902) 633-48-38

 ■ гараж 2в1, 45 кв.м, двое ворот, пол 
бетонный, стены оштукатурены, охрана, 
видеонаблюдение, интернет, смотровая 
яма, р-н ул. Ярославского. Недорого. Об-
мен. Тел. 8 (909) 022-15-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
038-03-82

 ■ гараж в ГСК «Южный», 26 кв.м, две ямы, 
южная сторона. Тел. 8 (922) 127-28-95, 8 
(912) 231-80-28

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 636-37-71

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на дли-
тельн. срок, 12 т.р. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом с автостанцией, ул. 
Российская. Тел. 8 (912) 270-44-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 286-23-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Недорого. 
Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
051-12-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр, 3 этаж. Тел. 8 (912) 052-18-71, 8 
(912) 225-89-71

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, срок на 1 
год. Тел. 8 (908) 919-48-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 13 т.р./все 
включено. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, балкон, сти-
ральная машина, холодильник, все счет-
чики. Тел. 8 (919) 370-56-55

 ■ 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 с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок, р-н шк. №3, 10 т.р. + ком./
услуги. Тел. 8 (950) 646-38-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 049-23-17

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (932) 603-41-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в новом доме, на 
длительный срок. Тел. 5-69-32, 8 (912) 
211-71-88

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

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 5-55-11

 ■ комната 15 кв.м, 2 этаж, центр, 5000 р. 
Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ комната, Кирзав. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 16, 18 кв.м, центр. Тел. 8 (953) 607-41-33

 ■ магазин 150 кв.м. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ офисные помещения от 3000 р. за 
офис. Тел. 8 (912) 229-70-99

 ■ площадь 55 кв.м, на автомойке, ул. Ми-
чурина, 9. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ торговая площадь под инженерную 
сантехнику в действующем магазине по 
продаже котлов, печей, дымоходов. Тел. 8 
(922) 223-88-90

 ■ торгово-офисное помещение 65 кв.м, 
ул. П. Зыкина. Тел. 8 (922) 119-98-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ 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

 ■ срочно! Mazda-3, 05 г.в., в хорошем 
состоянии, дв. 1,6. Тел. 8 (922) 115-26-02

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ Соболь, 11 г.в., грузопассажирский мик-
роавтобус, полный привод. Цена договор-
ная. Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ 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 

 ■ доставка овощей и фруктов по опто-
вым ценам. Крупный и мелкий опт, розница 
от 5 кг. Тел. 8 (982) 746-85-05

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (902) 440-04-45

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, щебень, отсев, песок, 6-8-
10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, скала, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

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

  . . 

: . , 15
. 8 (922) 160-53-52
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ТНВ

25 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Ангелы красоты» (16+)

08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)

23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)

02.25 Х/ф «МатьTиTмачеха» (16+)
04.30 Д/ф «Женский род» (16+)

05.30 Д/ф «Блондинки в законе» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

Продолжение фильма

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. Алёна Бабенко в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Соло на саксофоне» 
(16+)

02.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

08.15 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)

10.00 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (12+)

11.40 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-
вим счастье по рецепту» (12+)

13.40 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
15.35 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
17.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)

08.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)

09.50 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+)

12.10 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейTРазбойник» (12+)

13.40 Х/ф «Год Теленка» (12+)
15.10 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
16.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
18.40 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)

05.00, 16.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» 

(татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05 Т/с «Бывшая»

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatSmusic» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» S «Ак Барс» (12+)

19.30 Концерт

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Возвра-

щение Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обед из одного 

блюда» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пьеса S это находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Птица любви / Лучший пес» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на» (18+)

03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.45 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
08.10 Художественный фильм 

«Последний дюйм» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Последний дюйм» (0+)

10.00 Военные новости

10.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
12.10 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

14.00 Военные новости

14.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
16.20 Х/ф «Сережа» (0+)
18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
22.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

00.10 Х/ф «Зайчик» (0+)
01.55 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Семейные драмы» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Жадность»: «Солнечный 

удар» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Звездные шепоты» (16+)

11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

16.10 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

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

20.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

22.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

14.00 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Любовь на заказ» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Огонь по корруп-

ции» (16+)

20.40 Т/с «След. На игле» (16+)

21.25 Т/с «След. Слепой лазутчик» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

23.10 Т/с «След. Накладка» (16+)

23.55 Т/с «След. Зависимость» (16+)

00.50 Т/с «След. Ребенок» (16+)

01.35 Т/с «Детективы. Метки» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.05, 16.25, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийT4» 
(16+)

10.00 «Что делать?». (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

14.50 «Сфера самоуправления». (16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

15.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.30 Х/ф «Красотка» (16+)
19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

19.25 Концерт «Секрет»: 30 лет на 

бис!» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Приговор» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии». (0+)

02.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(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». На 

ГОА бобра не ищут! Ч2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» (6+)

22.30 «Уральские пельмени. 

УченьеSсвет!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 02.40 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»

12.25 «Правила жизни»

12.50 Письма из провинции. Одоев 

(Тульская область)

13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке»

14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание»

14.50 Д/ф «Вольтер»

15.10 «Живешь в таком климате»

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 «Билет в Большой»

17.00 Д/с «1977 год. Коронация 

Бокассы I»

17.30 XV Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского

18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»

19.45 «Те, с которыми я...»

20.35 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
23.05 Линия жизни. Константин 

Хабенский

00.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 
«Пыльная работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Художественный фильм 
«Тайная стража» (16+)

17.30 «Полигон». Танк Т80SУ

18.00 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область)S»Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.05 «Советская империя. Останки-

но» (12+)

23.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.40 Большой спорт

02.05 «Эволюция»

03.05 «Вершины России». Народная

03.35 «Вершины России». Белуха

04.10 «Вершины России». МусSХая

04.40 «Вершины России». 

ТордокиSЯни

05.10 «Вершины России». 

ТМункуSСардык

06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансля-

ция из США

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 «Убойная сила» (12+)

14.00 КВН. Высший балл. (16+)

15.00 Х/Ф «БАНДЫ 
НЬЮWЙОРКА» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
21.20 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Аргентина S Грузия. (12+)

02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

04.00 +100500. (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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 Х/ф «Бирюк» (6+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 

(16+)

01.50 Д/с «Собственная гордость» (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «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. Старый фотоаппарат / 

Покаяние. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)

19.00 Т/с «ЧеловекSневидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

22.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
00.30 «ХSВерсии». Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(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 «ПетросянSшоу» (16+)

22.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Т/с «Джуна» (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+)

03.00 Х/Ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 22.00 
«ПОЧТАЛЬОН»
(16+) После глобальной вой-
ны оставшиеся в живых 
поселились на территории 
Америки. Правит всем са-
трап — генерал Бетлехем. 
Против его тирании вы-
ступает смельчак-одиноч-
ка, рядовой генеральских 
войск. При побеге из армии 
он находит мертвого поч-
тальона и переодевается 
в его форму. Теперь он — 
почтальон возрожденных 
США, посланник нового 
президента…
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 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ЗИЛ-5 т, раствор, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, отсев. Вывоз мусора. Тел 8 
(922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ 5-15 т, щебень, отсев, скала, 
песок, шлак, навоз, чернозем. Почасовая. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

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

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

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)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
любой фракции – до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

Щебень, отсев мелкий,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Тел. 8-982-714-75-50

ВЫВОЗ МУСОРА

,   , 
,  –  5 

 —  5 3

 
 

. 8 (922) 227-78-24

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

3

8 (982) 7000-532

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

14 сентября исполнилось 5 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.
5 лет как нет тебя с нами,

А кажется – вечность прошла.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата.
Нет против боли той управы,
Назад тебя ведь не вернешь, 
Какое счастье, что ты был,
Какое горе, что так мало.

Родной, любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.

Светлая ему память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, сноха, зять, родные

18 сентября исполнится 3 года, 
как остановилось сердце

СИТНИКОВА 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Мой милый друг,
Ушел ты слишком рано,

Остановилось твое сердце вдруг.
В моей душе незаживающая рана,
Твоих мне не хватает нежных рук.

Любимый муж, ты был всегда 
опорой,

Ты обходил печали стороной,
С тобою рядом все решалось споро,

Ты с юмором всегда дружил, 
родной.

Прости печаль — тяжелая утрата,
Тебе еще бы жить, не горевать.

Господь забрал тебя, 
а мне осталась плата

За счастье, что сумела испытать.
Три года мы в разлуке. 

Много? Мало?
За  каждый час судьбу благодарю,
Теперь бреду по жизни я устало,

Тебя я помню и боготворю.
Жена, Настя, Максим

17 сентября 40 дней, как нет с нами любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, прапрабабушки

ДЕСЯТОВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ
Как быстро жизнь бежит земная,

Как скор её ритмичный бег…
Мамуля, милая, родная,

Любимый самый человек.
Куда же ты ушла от нас,
Зачем покинула, ответь?

Без твоего сердечка стуков
Попали все мы в горя сеть…
Как будто солнца не хватает

Тебя и твоего тепла,
И боль потери не растает…
Зачем же ты от нас ушла?..

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 14 сентября 2015 года на 69-м году жизни 
скончалась

ЮРЬЕВА ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНА

бывший работник энергоцеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ПЕРЕГНОЙ •ШЛАК 
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ

 ■ доставлю отсев, скалу, щебень, навоз, 
торф. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ мраморная крошка, 12 тонн. Тел 8 (922) 
212-00-33

 ■ отсев, ПЩС, песок, щебень. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ отсев, щебень, бокосвал, вывоз мусора. 
Тел. 8 (952) 135-07-03

 ■ отсев, щебень, глина, земля. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, бут, щебень. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ пластик листовой, 3х1,5х0,6 мм, белый, 
с защитной пленкой. Тел. 8 (982) 616-13-61

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, 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

 ■ труба в канаву. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

10.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 «Убойная сила» (12+)

21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Англия S Уэльс. (12+)

02.00 +100500. (16+)
04.00 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» (12+)

04.45 Т/с «Адвокат» (0+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.00 Х/ф «Русский характер» (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+)

03.00 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

07.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Повышение температуры 

S помощь без лекарств. (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 Т/с «Гадалка» (12+)

12.30 Т/с «Гадалка» (12+)

13.00 Т/с «Гадалка» (12+)

14.00 «Мистические истории». Ведь-

мино дитя / Письмо суженого. 

(16+)

15.00 «Мистические истории». 

Студенты / Пагубная страсть. 

(16+)

16.00 Х/ф «ШирлиTМырли» (12+)
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
21.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
01.15 Х/ф «Большие гонки» (0+)
04.25 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

04.50 Х/ф «Старый знакомый» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время». 

ВестиSМосква. (12+)

08.20 «Мульт утро» (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время». 

ВестиSМосква. (12+)

11.20 Х/ф «Бабье лето» (18+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время». 

ВестиSМосква. (12+)

14.30 Х/ф «Бабье лето» (18+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)

17.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(12+)

19.10 «Знание S сила» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Исцеление» (0+)
00.35 Х/ф «Два мгновения любви» 

(12+)
02.40 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Х/ф «Война и мир» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Что? Где? Когда?

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+)

15.45 «Голос» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Григорий Лепс»

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
01.00 Х/ф «Банда шести» (12+)
02.45 Бокс. Ф. Чудинов S Ф. Бугли-

они. Бой за титул чемпиона 

мира. (12+)

05.55 «МаршSбросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

06.55 Х/ф «День Д» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «ВарвараTкраса, длинная 
коса» (0+)

10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Белые росы». Продолжение 

фильма. (12+)

12.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

15.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

17.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

02.05 «Чемодан, вокзал, Европа» 

(16+)

02.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

08.00 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)

10.20 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)

12.30 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне» 
(16+)

14.10 Х/ф «Северная страна» (16+)
16.20 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
18.50 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
22.00 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
00.10 Х/ф «Хороший немец» (16+)

08.20 Х/ф «ВоенноSполевой роман» 

(12+)

10.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

11.40 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
13.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
15.15 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
17.05 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
18.50 Х/ф «Еще один год» (16+)
20.50 Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
00.05 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)

06.45 «События УрФО». (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 Концерт «Секрет»: 30 лет на 

бис!» (12+)

10.20, 10.50, 11.25, 11.55, 12.55, 13.50, 
16.55, 20.55 Погода (6+)

10.25 М/ф «ЖилSбыл Пёс» (6+)

10.35 «Образцовое долголетие». (16+)

10.55 «Наше достояние». (12+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи». (12+)

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Город на карте». (6+)

13.30 «Все о загородной жизни». (12+)

13.55 Х/ф «Идиот» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.45 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

21.50 «Полный абзац». (16+)

22.10 Х/ф «СклифосовскийT4» (16+)

06.00 М/с «Великий человекSпаук» 

(6+)

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.00 М/с «Йоко»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.05 М/ф «Не бей копытом!»

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

13.30 М/ф «В поисках Немо»

15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём» (6+)

19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
00.15 Х/ф «Семейный уикTэнд» (16+)
02.15 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.30 Художественный фильм 
«Борис Годунов» (16+)

12.50 Пряничный домик. «Тульская 

всечка»

13.20 «Нефронтовые заметки»

13.45 Концерт

14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»

15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 Новости культуры

17.30 С.Смирнов. Острова

18.10 «Рассказы о героях. Александр 

Колесников»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Х/ф «Луной был полон сад» 
(16+)

21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым»

21.55 Спектакль «Дядя Ваня»

00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»

01.25 М/ф

01.55 Искатели. «Родина человека»

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня»

08.00 Панорама дня. LIVE

10.25 «В мире животных»

10.55 ФормулаS1. ГранSпри Японии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

12.05 «Диалоги о рыбалке»

13.40 Большой спорт

13.50 «Задай вопрос министру»

14.30 Художественный фильм 
«Дружина» (16+)

21.40 «Большая вода». Дон

22.30 «Большая вода». Печора

23.25 «Большая вода». Лена

00.20 «Большая вода». Енисей

01.15 Большой спорт

01.35 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 

США (16+)

03.40 «Заповедная Россия». Нацио-

нальный парк «Алания»

04.10 «Заповедная Россия». Даур-

ский заповедник

04.40 «Заповедная Россия». Окский 

заповедник

05.10 «Человек мира». Венгерский 

разговорник

06.15 Смешанные единоборства. 

MS1 Challenge (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)

10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)

14.10 Д/ф «Матрона Московская. 

История чудес» (12+)

15.10 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
21.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)

22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20 Х/ф «МатьTиTмачеха» (16+)
04.25 Д/ф «Женский род» (16+)

05.25 Д/ф «Вернувшиеся из Амери-

ки» (16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

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 писателе Дамире 

Гисметдинове (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Севастополь»,. 1 ч. (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.40 Концерт

16.00 «КВН РТS2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30, 04.25 «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 «Тайны советского кино». 

«Ищите женщину»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 57 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)

15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.15 Т/с «Пригород» (16+)

04.45 Т/с «Партнеры» (16+)

05.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Мы с Вами гдеTто встре-
чались» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/ф «Таран». «Наследники 

Нестерова» (12+)

11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

13.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 «Ванга о России» (16+)

19.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

21.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Туфельки» (16+)

11.00 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

11.50 Т/с «След. Халатность» 

(16+)

12.40 Т/с «След. ЦаревнаSлягушка» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Случайные обстоя-

тельства» (16+)

14.20 Т/с «След. Темная лошадка» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Бабушкины сказки» 

(16+)

16.00 Т/с «След. Подарок на ночь» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

17.40 Т/с «След. Пупенмейстер» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Художественный фильм 
«СОБР» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Утреннее шоссе» (16+)

04.00 Приключения «След в океане» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)

08.30 М/фм «Как поймать перо 

ЖарSптицы» (Россия)

10.00 М/фм «Карлик Нос» (Россия) 

(kat6+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «День «Военной тайны» (16+)

01.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

03.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+)

ТВ-3
19.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА»
(16+) «Воздушная тюрьма» 
— транспортное подразде-
ление полиции США, пере-
возящее особо опасных пре-
ступников. Одним из этих 
рейсов возвращается домой 
Кэмерон По. Внезапно он 
оказывается свидетелем за-
хвата самолета. Кэмерон ре-
шает взять ситуацию в свои 
руки и помочь полиции, ведь 
для него это — единствен-
ный шанс попасть домой. 

26 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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8 (912) 61-77-092
8 (912) 218-65-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ
РЕМОНТ 

ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных
ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

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.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (922) 124-3000

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, с доставкой от 6 т. Тел. 
8 (922) 600-81-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, цыплята, петухи. Тел. 8 (965) 
547-78-92

 ■ куры-несушки, 8 шт., с доставкой. Тел. 
8 (919) 393-21-26

 ■ куры-несушки. Те. 8 (912) 200-89-15, 
3-42-65

 ■ 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

 ■ парочка дегу, 1,5 года, девочка и маль-
чик, с большой клеткой. Цена 1500 р. Тел. 
8 (922) 127-67-25

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ телка от элитной коровы, возраст 6 
месяцев. Тел. 8 (912) 214-17-57, 8 (912) 
609-30-61

 ■ щенки немецкой овчарки из питомника 
«Дариан хов». Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (922) 123-88-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, 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

 ■ компрессор винтовой Sonetto 15-10-
270, состояние нового. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (922) 221-82-21

 ■ торговое оборудование для отдела 
одежды. Тел. 8 (909) 703-92-30

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бурки фундамента «под ключ», фун-
даменты. Пожизненная гарантия. Тел. 8 
(922) 025-33-33

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

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ заборы «под ключ». Гарантия 10 лет. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ колодцы «под ключ». Скважинные, ка-
нализационные, дренажные. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, горбыль, бокосвал. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз, отс., щеб. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ навоз, перегной, шлак, торф, щебень. 
Бок./задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, шлак, отсев, щебень, ЗИЛ-5 т. 
Тел. 8 (922) 140-98-29

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

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, ще-
бень, песок, керамзит в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-13

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

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

 ■ снос, разбор, демонтаж строений. Вы-
воз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ торф, навоз, перегной, отсев, ПЩС, ще-
бень. Тел. 8 (922) 115-36-03

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, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (908) 908-04-74

 ■ 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. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ 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

 ■ в добрые руки три щенка дворовой со-
баки, 1,5 мес. Тел. 8 (902) 188-22-20

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30, 8 (932) 121-80-20

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

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

 ■ Mazda Titan, борт 4 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 5 т, дл. 5,6 м, стр. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 6089-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

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

 ■ 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 любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ вывоз мусора. Услуги самосвала на 
час. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 7-мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ 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-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ 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, буд. 3 т, город/межго-
род, груз. Тел. 8 (922) 291-73-92

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Вы-
воз металлолома. Тел. 8 (922) 213-60-96, 
8 (922) 157-99-94

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон, 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ ЗИЛ-«бычок», тент 5 м, 3 т, город/об-
ласть. 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 экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глуби-
на до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор п/п, г/н, копаем кессоны 
и устанавливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, колодцы «под ключ». Сква-
жинные, канализационные, дренажные. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор, полноповоротный ковш 
0,65 куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор. Снос, разбор, демонтаж 
строений. Вывоз. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JСB, нал./безнал., 
в т.ч. карты банков. Профессионально. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур, бурки фундамента «под ключ». 
Сами пробурим, сами сварим закладную, 
сами забетонируем. Пожизненная гаран-
тия. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Нал./безнал., 150 р./
метр. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Почасовая оплата. 
Нал./безнал. Тел. 8 (922) 034-02-51

 ■ 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

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

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

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, водонагревателей. Насос в 
скважину, монтаж автоматики, сантехни-
ки. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус и т.д. Бетонные ра-
боты. Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

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

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ 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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ ремонт квартир, отделка, плитка. Тел. 8 
(922) 765-44-48

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт недорого. Без посредников. Тел. 
8 (982) 612-19-27

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ штукатурно-малярные и отделочные 
работы. Установка дверей. Тел. 8 (912) 
655-19-67, Юрий

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тле. 8 (912) 652-94-69

 ■ 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

 ■ установка Windows-7, 8, 10, драйверов, 
Microsoft Office, ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 227-83-19

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз металлолома, мусора, отр. мас-
ла. Демонтаж строений. Доставка опила, 
дров. Грузоперевозки. Тел. 8 (922) 213-60-
96, 8 (922) 157-99-94

 ■ замки. Ремонт, вскрытие, замена, пе-
рекодир. Гарантия. Тел. 8 (912) 246-02-51

Тел. 8 (922) 214-21-51

КУПИМ 
ОДНОСПАЛЬНЫЕ 

КРОВАТИ
(б/у, в хорошем состоянии)

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

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

Проводные 
и wi-fi сети
в офис
и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
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ТНВ

06.00 М/ф

08.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» (12+)

16.15 Д/ф «Войны Юрского перио-

да» (12+)

18.10 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
03.30 +100500. (16+)
03.40 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (0+)

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 «Эффект домино» (12+)

14.20 «Следствие ведут...» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. S 2016 г. «Крылья 

советов» S «Динамо». 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+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.15 «Школа доктора Комаровско-

го». Повышение температуры 

S помощь без лекарств. (12+)

07.45 Художественный фильм 
«ЧеловекTамфибия» (0+)

09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

12.45 Т/с «Пятая стража» (16+)

13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

15.45 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

19.00 Художественный фильм 
«Танго и Кэш» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Воздушная тюрьма» (0+)

01.15 Художественный фильм 
«ШирлиTМырли» (12+)

04.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

05.10 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

05.15 Х/ф «Время желаний» (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 Большой праздничный кон-

церт. (12+)

13.10 Художественный фильм 
«Ожерелье» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Ожерелье» (12+)

15.30 «Главная сцена» (12+)

17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Кровь с молоком» (18+)
02.40 «ПоездSпризрак. Тайна золота 

Колчака» (12+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Война и мир» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

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

12.10 Д/Ф «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» (16+)

13.05 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Д/ф «1812» (12+)

17.20 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)

19.00 «ТочьSвSточь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «ТочьSвSточь» (16+)

23.35 Д/ф «Легенды о Гоге» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Спасти мистера Бэнкса» (12+)

03.00 Модный приговор

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Барышня и кулинар» (12+)

09.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Открытие Московского 

международного фестиваля 

«Круг Света»

01.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

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

08.00 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)

09.30 Х/ф «28 дней» (16+)
11.10 Х/ф «Шеф» (16+)
12.40 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
15.50 Х/ф «ИспанскийTанглийский» 

(12+)
18.10 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
20.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
23.45 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)

08.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)

10.10 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
11.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
13.40 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
15.10 Х/ф «Оно» (18+)
17.20 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)
18.50 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
20.30 Х/ф «День денег» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (18+)
00.05 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)

06.40, 08.25, 12.20, 13.20, 13.55, 
15.50, 17.50, 22.55 «Погода на 

«ОТВSРАМБЛЕР». (6+)

06.45 «Город на карте». (16+)

07.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
08.30, 13.25 на ОТВ! Модный теле-

журнал «Мельница». (12+)

09.00, 16.15 Х/ф «ВальсTбостон» 
(16+)

10.30 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни». 

(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «В гостях у дачи». (12+)

14.00 Х/ф «Приговор» (16+)
15.55 «Взгляд туриста: Свердловская 

область»

17.55 «Наше достояние». (12+)

18.00 Х/ф «СклифосовскийT4» (16+)
20.30 на ОТВ! Песни Юрия Антонова 

в музыкальном шоу «До-

стояние республики». (Россия, 

2011 г.) (12+)

23.50 «Полный абзац». (16+)

00.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

06.00 М/с «Великий человекSпаук» 

(6+)

06.30 М/с «Смешарики»

06.45 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (0+)

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 «Артур и минипуты» Фэнтези

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

17.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

19.20 Х/ф «Мстители» (12+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

02.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня

10.35 Х/ф «Нас венчали не в церкви» 
(12+)

12.00 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев

12.30 Россия любовь моя!

13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»

13.55 «Что делать?»

14.40 «Пешком...». Москва по-

бережная

15.10 Больше, чем любовь. Людми-

ла Макарова и Ефим Копелян

15.50 Спектакль «Ханума»

18.10 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с 

Г.Товстоноговым

20.00 «100 лет после детства»

20.15 Х/ф «Простая история» (0+)
21.40 Опера «Дон Карлос»

01.40 М/ф

01.55 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»

02.40 Д/ф «Раммельсберг и 

ГосларSрудники и город 

рудокопов»

08.30 Панорама дня. LIVE

09.45 ФормулаS1. ГранSпри Японии. 

Прямая трансляция

12.10 «Моя рыбалка»

12.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

13.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Заговорённый. Игла» (16+)
15.50 Х/ф «Заговорённый. Донор» 

(16+)
17.35 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-

ный ветер» (16+)
19.20 Х/ф «Заговорённый. Персид-

ский огонь» (16+)
21.05 «Люди воды. Дальний Восток» 

(12+)

22.00 «Люди воды. Мурманск» (12+)

22.55 «Люди воды. Поморы» (12+)

23.55 «Люди воды. Байкал» (12+)

00.55 «Люди воды. Черное море» 

(12+)

01.55 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

02.40 ФОРМУЛАS1. ГранSпри Японии

03.50 «Уроки географии». Калинин-

градская область

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.05 Х/ф «Родня» (16+)
10.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14.20 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ФРОДЯ» (12+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)

02.30 Д/ф «Женский род» (16+)

03.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05.30 Д/ф «Весёлые мужчины» 

(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «Китайский сер-

виз» (0+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Концерт «Мы 20 лет танцуем 

этот мир!» (6+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыSшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» S «Ак Барс» (12+)

15.30 «Закон. Парламент. Общество»

16.00 «Караоке поSтатарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (татар.) (6+)

18.15 «Профсоюз S союз сильных» 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 21 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «ДедушкаSпират. 

Ложа головоногих» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

Квадратные» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Чемпионы по 

шаффлбордингую профессор 

Сквидвард» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Танцы» (16+)

13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (6+)

16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 232 

с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 28 с. 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку на паро-

воз» (6+)

07.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Поступок» (12+)

11.30 «Научный детектив» (12+)

11.50 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
18.00 Новости. Главное

18.40 «Особая статья» (12+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.50 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
23.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
01.55 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
03.30 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» (12+)

05.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)

05.40 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

08.00 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)

10.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)

15.30 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
20.40 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

02.30 «Автоквест» (16+)

03.00 «Военная тайна» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.05 М/ф «Алиса в стране чудес». 

«Синеглазка». «А вдруг полу-

чится!...». «Охотничье ружье». 

«Разрешите погулять с вашей 

собакой». «ФокаSна все руки 

дока». «Лиса и дрозд». «Пес 

и Кот». «Маугли. Ракша». 

«Маугли. Похищение»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Художественный фильм 
«Женатый холостяк» (0+)

12.25 Художественный фильм 
«Где находится Нофелет?» 
(12+)

13.55 Художественный фильм 
«Сверстницы» (12+)

15.25 Художественный фильм 
«Не могу сказать «прощай» 
(12+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «СОБР» (16+)
03.00 Х/ф «Судьба человека» (0+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
20.15 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
(0+) Женщина, потеряв на 
войне мужа, посвятила свою 
жизнь колхозу. За прямоту и 
бескомпромиссность нрава 
многие невзлюбили Сашу 
Потапову, однако выбрали 
председателем колхоза. 
Неожиданная любовь к се-
кретарю райкома Данилову 
сделала её жизнь счастли-
вой и трудной.

27 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 23 сентября

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина Л.В.

Сбор в 8.00 на площади 
Дворца культуры

Тел. 8 (922) 160-53-52
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 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. сейфы, 
гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ 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

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ кладка печей. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ 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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварщик. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ 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

 ■ установка и ремонт сантехники. Тел. 8 
(982) 739-45-76

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
615-56-05

 ■ 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 магазин разливных напитков требует-
ся продавец. Тел. 8 (908) 927-94-59

 ■ в мебельную компанию «Модуль» тре-
буются специалисты в мебельный цех, 
опыт работы обязателен, без в/п, з/плата 
при собеседовании. Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на пи-
лораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Кузьминых А.В., требуются строите-
ли, отделочники, бригады. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ ИП Кузьминых, в кафе на ж/д вокзале 
требуется бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ 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

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «УПО» требуется секретарь, офис-
менеджер, с опытом работы в 1С. Тел. 8 
(922) 115-60-01

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян загранпаспорт на имя Курбано-
ва Абдукодира. Нашедших прошу позво-
нить. Тел. 8 (912) 622-63-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по иностранным язы-

кам. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ свидетельство МААШ №018401 от 
18.03.2013 г. (водитель АТС категор. В), в 
связи с утерей, считать недействительным

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 199, 195, 190, 185, 176, 173, 

172, 169, 167, 163, 161, 160, 151, 147, 146 
просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией
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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. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео» 
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

*Скидки не суммируются с другими видами скидок.
При единовременном действии двух или более акций,
покупатель получает большую скидку.

Солярий
«Чунга-чанга»
Солярий
«Чунга-чанга»

Лето круглый год

8 902 444-22-28
ТЦ «Торговый двор»

ул.О.Кошевого, 21а,
бутик №10

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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