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КОГДА ПЛАТИТЬ 
ЗА КОММУНАЛКУ, 
ЧТОБЫ НЕ СТОЯТЬ 
В ОЧЕРЕДИ 
Стр. 4

КАК, КОГДА И ЗА 
СКОЛЬКО МОЖНО 
ПОПЛАВАТЬ В 
БАССЕЙНЕ СК «ТЕМП» 
Стр. 2

СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЛИЦ 
ГУСЕВКИ И ГОРТОПА 
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
Стр. 3
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РАСПИСАНИЕ 
НА «ОТЛИЧНО» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Вырежи, заполни 
и поучаствуй в нашей 
акции Стр. 16, 21

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН АНТОН 
ШИПУЛИН СЫГРАЛ 
В БИАТЛОН 
В РЕВДЕ 
Стр. 9

ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ ИЗ ПРУДА 
ВЫТАЩИЛИ 40 КГ РЫБЫ
В Ревде прошел первый Чемпионат по ловле 
фидером Стр. 10-11

ПАПИРУС 
В БАГЕТЕ
Мастер-
багетчик 
Василий 
Тарасовских 
умеет 
искусно 
обрамлять 
картины 
Стр. 6

 СВОЁ ДЕЛО

СПОРТ

РЕПОРТАЖ

Фото Михаила Лежнева
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www.dt-revda.ruwww.dt-revda.ru

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

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

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.
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НОВОСТИ ЧТ, 24 сентября
ночью +6°...+8° днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +3°...+6° днем +14°...+16°

ПТ, 25 сентября СБ, 26 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 25 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли.

В октябре в Ревде может пройти микроперепись 
населения 
В октябре во всех субъектах 
Российской Федерации, в том 
числе и в Свердловской обла-
сти, пройдет микроперепись с 
охватом примерно 1,7% постоян-
ного населения. Возможно, ваш 
дом или квартира тоже попали 
в случайным образом выбран-
ную совокупность домохозяйств 
(сколько домов охватят в Ревде, 
неизвестно). Тогда в один из дней 
с 1 по 31 октября к вам придет 
переписчик. Бояться не нужно: 
все переписчики имеют при себе 
специальные удостоверения, вы-
данные Росстатом, и удостовере-
ние личности.

По словам главного специали-
ста-эксперта ревдинского отде-
ла статистики Натальи Белоусо-
вой, переписчик задаст 28 вопро-

сов по различным темам: о воз-
расте, национальной принадлеж-
ности, состоянии в браке, уров-
не образования, состоянии здо-
ровья, гражданстве и владении 
языками, источниках средств к 
существованию (без указания 
размера дохода), экономической 
активности, составе домохозяй-
ства и пр. Отвечать следует ис-
ключительно по желанию. От-
веты заносятся в электронный 
опросный лист с ваших слов без 
указания фамилии. Никакие до-
кументы предъявлять не нужно. 
Общение с переписчиком займет 
не более 15 минут. 

На территории счетных 
участков, подлежащих микро-
переписи, будут расклеены 
плакаты, в квартиры — пере-
даны информационные листов-

ки о проведении микроперепи-
си с обращением  руководите-

ля Росстата.
Получить более подробную 

информацию по вопросам ми-
кропереписи населения 2015 го-
да можно по телефону 3-37-84 
(85) — отдел статистики Ревды 
(ул. Цветников, 12).

Ревдинский отдел статисти-
ки гарантирует: вся предостав-
ленная вами информация стро-
го конфиденциальна и защище-
на от несанкционированного ис-
пользования. Итоги микропере-
писи населения будут представ-
ляться только в виде обобщен-
ных данных в целом по региону.

Пенсионный 
фонд Ревды 
призывает 
граждан не 
снимать пенсию 
умерших 
родственников
В последнее время участились 
случаи снятия родственника-
ми умершего сумм пенсий, за-
численных на банковские сче-
та пенсионера после его смерти, 
сообщает Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Ревде и Дегтяр-
ске. Однако гражданам следует 
знать, что делать этого катего-
рически не рекомендуется: день-
ги все равно придется вернуть.

В соответствии с действую-
щим законодательством пре-
кращение выплаты пенсии 
производится в случае смерти 
пенсионера с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть пен-
сионера. 

Родственники умерших за-
страхованных лиц не всегда во-
время получают свидетельство 
о смерти, соответственно орга-
ны ЗАГС с опозданием предо-
ставляют в Управление ПФР 
сведения о смерти, из-за этого 
пенсия автоматически зачисля-
ется на банковский счет пенси-
онера после его смерти.

Управление ПФР предупреж-
дает, что пенсию, поступившую 
на банковский счет пенсионе-
ра, в следующем месяце после 
месяца его смерти, нельзя сни-
мать родственникам или иным 
лицам, имеющим доверенность 
или использующим пластико-
вую карту умершего.

Снятые таким образом сум-
мы подлежат возврату в бюд-
жет ПФР. В противном случае 
специалисты Управления ПФР 
через правоохранительные ор-
ганы разыщут незаконопос-
лушного гражданина и вернут 
излишне перечисленные день-
ги в Пенсионный фонд. Справ-
ки по телефону 3-29-67.

Установлен 
прожиточный 
минимум до 
конца года
Областное правительство уста-
новило величину прожиточно-
го минимума на IV квартал (ок-
тябрь-декабрь 2015 года) в расче-
те на душу населения — 10 120 
рублей в месяц. Для трудоспо-
собного населения прожиточ-
ный минимум на месяц соста-
вит 10 795 рублей, для пенсионе-
ров — 8 330 рублей, для детей — 
10 350 рублей. Об этом сообщило 
Управление социальной полити-
ки по г. Ревде.

Прож и точ н ы й м и н и м у м 
установлен постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 09.09.2015 № 815-ПП. 
Он рассчитан на основе дан-
ных Облстата об уровне потре-
бительских цен. Эта величина 
необходима социальным служ-
бам для расчета разнообразных 
субсидий и льгот.

При этом, по отчету органов 
статистики за первое полуго-
дие, средняя зарплата в Ревде 
превышает 30 тысяч рублей.

ЗАЧЕМ НУЖНА МИКРОПЕРЕПИСЬ
Полученная информация отразит 
современное состояние демографи-
ческой ситуации в стране, даст воз-
можность оценить ход реализации 
концепции демографической политики 
РФ, будет использована для разработ-
ки мер адресной помощи населению, 
повышения качества услуг здравоох-
ранения и образования.
В этом году ООН приняла резолюцию 

о проведении Всемирной переписи на-
селения раунда 2020 года. Все страны в 
период 2015-2024 годов должны прове-
сти перепись населения. У нас в России 
переписи проводятся не реже одного 
раза в десять лет (последний раз нас 
пересчитали в 2010 году). Большой срок 
приводит к тому, что в современном 
быстро меняющемся мире отдельные 
данные перестают отражать совре-

менное состояние общества. Поэтому 
и придумали микроперепись-2015. 
Она проводится для того, чтобы обе-
спечить органы власти актуальной 
информацией о ходе выполнения про-
грамм демографического, социального 
и экономического развития и вновь 
появившихся проблемах, требующих 
особого внимания.

Ветераны-пограничники Ревды показали 
школьникам БРДМ
Ветераны пограничных войск из городской 
общественной организации «Стражи границ» 
встретились со школьниками Ревды, сооб-
щила руководитель ревдинской организа-
ции «Волонтеры70» Эльвира Якимова. В пят-
ницу, 18 сентября, они посетили школу №7 в 
Совхозе, где ребята занимаются в военно-па-
триотическом клубе «Юные моряки» под ру-
ководством Ирины Гвоздевой. 

Ветераны-пограничники рассказали 
школьникам о службе на границе, техни-
ке и вооружении, используемой при охра-
не рубежей нашей Родины, о друзьях и по-
мощниках пограничников — служебных со-
баках. А также о том, как  сейчас осущест-
вляется отбор призывников на службу в по-
граничные войска, так как сейчас служба 
на границе идет только по контракту. 

Экспозиция исторических макетов стрел-
кового оружия наглядно продемонстрирова-
ла школьникам эпоху развития вооруже-
ния, используемого при охране границ с 
начала XX века до наших дней. Ребята из 
клуба «Юных моряков» показали ветера-
нам, что знакомы с современным оружи-
ем, ловко разобрав и собрав автоматы Ка-
лашникова.

Фото Эльвиры Якимовой

Бронированная разведывательно-дозорная машина и подробный рассказ о ней ветерана Евгения Бугакова (он единственный на фото присел 
на корточки) вызвали большой интерес у ребят. Можно было вживую исследовать бронетранспортер, снаружи и внутри. 

Фото из архива редакции

Все переписчики имеют при себе специальные удостоверения, вы-
данные Росстатом, и удостоверение личности.
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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
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В библиотеке 
Пушкина 
проводятся 
бесплатные 
юридические 
консультации
В библиотеке имени А.С.Пуш-
кина (ул. М.Горького, 30) зав-
тра, то есть, в среду, 23 сен-
тября, и в пятницу, 25 сен-
тября, в 11 часов состоятся 
бесплатные юридические 
консультации для всех же-
лающих. Специалисты от-
ветят на вопросы, касаю-
щиеся пенсионных реформ 
и пенсионного права, прав 
на недвижимость и земель-
ные участки, защиты прав 
потребителей. Справки по 
телефону 5-62-60.

Пушкинка 
приглашает 
на День новой 
книги

Городская библиотека име-
ни А.С.Пушкина пригла-
шает 6 и 7 октября с 11.00 
до 17.00 всех желающих на 
День новой книги.

Мероприятие, где мож-
но узнать о новых книж-
ных поступлениях, состо-
ится в читальном зале. 
Новые книги будут разло-
жены здесь же, на столах. 
Книголюбов, которые при-
дут в удобное для них вре-
мя, будет встречать библи-
отекарь Елена Чигвинцева. 
Она познакомит читателей 
с новыми поступлениями, 
расскажет о заинтересо-
вавшем издании, включит 
презентацию. Желающих 
прочесть новинку могут 
записать на очередь. Обыч-
но книги выдаются на дом 
на 14 дней, но если издание 
пользуется спросом, тогда 
срок выдачи могут сокра-
тить вдвое.

Налоговая 
инспекция 
проведет 
горячую 
линию 
по местным 
налогам

Горячая линия по местным 
налогам состоится в пятни-
цу, 25 сентября, с 10 до 12 ча-
сов по телефон 5-57-31.

На вопросы по начисле-
нию земельного и транс-
портного налогов, налога 
на имущество физических 
лиц и порядку направле-
ния единых налоговых 
уведомлений ответит на-
чальник отдела камераль-
ных проверок физических 
лиц Екатерина Валерьев-
на Хорошавина.

Звоните, чтобы полу-
чить комментарии.

Бассейн СК «Темп» начнет работать с 28 сентября, 
готовьте купальники, шапочки, сланцы 
и медицинские справки

Энергетики построят в поселке Гусевка пять подстанций 
и 35 км линии электропередачи на 65 млн рублей

По информации из СК «Темп», спортивный 
бассейн в этом году начнет свою работу с по-
недельника, 28 сентября. 

К этому времени взрослым, желающим по-
плавать в бассейне, кроме купальников, слан-
цев, купальных шапочек и гелей для душа, 
надо подготовить справки от врача о состо-
янии здоровья, что у вас нормальное давле-
ние, нет проблем с сердцем, что вам не про-

тивопоказаны физические нагрузки. 
Если вы хотите приобщить к плаванию и 

ребенка (с 6 месяцев до 7 лет), то для оформ-
ления абонемента в детский бассейн, нуж-
на справка из СЭС. За ней надо прийти на 
Спортивную, 49 и сдать баканализ (кал в ем-
кости) и соскоб.

В спортивном бассейне шесть дорожек 
длиной в 25 метров. Утром, с 8.00 до 11.45, и 

вечером, с 18.30 до 20.45, а также в выходные 
дни по абонементной системе здесь могут 
заниматься все желающие. Сеанс плавания 
для взрослых длится 45 минут, для детей 
30 минут.

В бассейне предусмотрены многоступен-
чатая очистка воды, автоматизированная 
система наблюдения, контролирующая тем-
пературу воды и воздуха, влажность и пр.

08:00-08:45 11:45-12:30 17:00-17:45

08:45-09:30 14:00-14:45 18:30-19:15

09:30-10:15 14:45-15:30 19:15-20:00

10:15-11:00 15:30-16:15 20:00-20:45

11:00-11:45 16:15-17:00 20:45-21:30

Сеансы посещения 
спортивного бассейна

УСЛУГИ ЦЕНА (РУБ.) УТРОМ 
В БУДНИ, С 8:00 ДО 11:45

ЦЕНА (РУБ.) ВЕЧЕРОМ В БУДНИ, 
С 18:30 ДО 20:45, И В ВЫХОДНЫЕ

Три раза в неделю, 12 посещений в месяц 1110 2060

Два раза в неделю, 8 посещений в месяц 750 1390 

Один раз в неделю, 4 посещения в месяц 400 700

Разовый 145 215

Два раза в неделю, 8 посещений в месяц 615 1145

Один раз в неделю, 4 посещения в месяц 320 580

Разовый 105 155

Прейскурант на услуги бассейна
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На Гусевке и Гортопе скоро будет 
свет! Для этого в поселке Гусевке 
«Свердловэнергосбыт» построит 
35 энергообъектов. Четыре уже го-
товы. Уже подключено к электри-
честву садоводческое товарище-
ство «Метизник» — 402 землевла-
дения, сообщила Наталья Балдо-
ва, начальник Департамента по 
связям с общественностью ОАО 
«МРСК Урала».

По ее данным, всего в посел-
ке планируется построить пять 
трансформаторных подстанций 
и почти 30 км линий электропе-
редачи 10-0,4 кВ. Будут подклю-
чены жилые дома по улицам Бе-
резовой, Дачной, Дорожной, Клю-
чевой, Пихтовой, а также пере-
улкам Соловьиному, Березовому, 
Липовому (на схеме улицы Бере-
зовая и Липовая), в соответствии 
с действующими договорами тех-
нологического присоединения — 
всего 111 адресов. Когда именно 
планируется подключение улиц, 
смотрите на схеме. МРСК Урала 
затратит на строительство пяти 
подстанций и 30 км линий элек-
тропередачи 65 млн рублей. 

В поселке Гусевке (Гортоп) 
запланировано строительство 

трансформаторной подстанции 
мощностью 100 кВА и 600 метров 
линий электропередач 10-0,4 кВ. 
По улицам Малиновой и Ясене-
вой для подключения уличного 
освещения энергетики поставят 
опоры, к ним подключат счетчи-

ки и подведут провода к домам. 
По словам Натальи Балдовой, 
жителям не придется покупать 
счетчики, не надо будет и самим 
передавать показания счетчика, 
так как сети оборудуют автома-
тической системой учета элек-

троэнергии. Нужен свет? Обрати-
тесь в Ревдинский РЭС с заявкой 
и пакетом документов. ПОДРОБ-
НО читайте на сайте mrsk-ural.ru. 
Там же можно подать заявку че-
рез «Личный кабинет».
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ОБЩЕСТВО

Оплаченная публикация (16+)

В кассах снова аншлаги
Не обязательно выстаивать огромные очереди, чтобы 
заплатить за коммуналку

Начало этой недели ознаменовалось тра-
диционными аншлагами в кассах Расчет-
но-кассового центра, а потом и компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» — в 20-х числах месяца 
все пенсионеры одновременно стремятся 
заплатить по счетам за квартиру и комму-
нальные услуги, создавая длинные очереди. 
Хотя избежать столпотворения вполне воз-
можно — и без ущерба для своего кошелька.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В понедельник, 21 сентября, в кассе на Ми-
ра, 32а «хвост» из желающих заплатить 
выстроился почти до дверей «Микрохи-
рургии глаза», во вторник, 22 сентября, 
очередь уменьшилась, гиперответствен-
ные жители толпились только на крыль-
це. Зато в офисе обслуживания компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» на Мира, 25 началось 
столпотворение. Там люди стремились за-
платить и передать показания.

— Это дня на три, не больше, — ут-
верждает руководитель Центра Ирина 
Тихонова. — Приучили клиентов пере-
давать показания с 18-го по 25-е число. А 
можно передавать в течение всего меся-
ца, только выбрать для себя число и его 
придерживаться. 

Ирина Тихонова сообщила, что теперь 
можно оплатить электроэнергию и пере-
дать показания счетчика через терми-
налы для оплаты сотовой связи. Они на-
ходятся в салонах связи и в супермарке-
тах Ревды, например, в «Кировских». Все 
эти услуги предоставляются клиентам за 
счет компании «ЭнергосбыТ Плюс», то 
есть никакой комиссии с вас, уважаемые 
читатели, взиматься не будет.

— Почему квитанция от «ЭнергосбыТ 
Плюс» приходит так поздно? 15-го сентя-
бря никого в кассе не было, если бы кви-
танция пришла к этому дню, я бы при-
шла 15-го, — возмущалась 21 сентября в 
редакции пенсионерка Вера Урюпина, от-
стоявшая длинную очередь в кассу.  

Мы не однажды писали о том, что кви-
танции от энергетиков приходят одними 
из последних. Энергетики объясняли это 
работой почты.

Сотрудники РКЦ, в 20-х числах месяца 
переживающие настоящий стресс, гово-

рят, что в первую декаду месяца кассы 
пустуют, потом пенсионерам приносят 
пенсию, они терпеливо копят квитанции, 
чтобы заплатить за коммуналку в одном 
месте — в кассах РКЦ. Получается, что 
все платят в одно время. Наверное, де-
лать этого не стоит. Один из наших чита-
телей поделился опытом: в этом месяце 
он заплатил 15 сентября за квартиру по 
квитанции «Комбытсервиса» в кассе на 
Мира, 32а, а утром 21 сентября — за элек-
троэнергию, в Центре по работе с клиен-
тами на Мира, 25, первый этаж. И все это 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ! Может, стоит воспользо-
ваться этим опытом?

Аншлаги в кассах будут постоянным 
явлением до 25 сентября включитель-
но. Если вы не хотите толкаться в оче-
реди, тогда платите в ближайшей кассе 
РКЦ позже — 26, 27, 28, 29 сентября. Там 
вы сможете оплатить квитанции энерге-
тиков, газовиков и коммунальщиков по 
«принципу одного окна». Никаких пеней 
вам не начислят. 

ОТ АВТОРА
Уважаемые дети, внуки, племянники, тех, кто стоит 
в «коммунальных» очередях, помогите вашим 
пожилым родственникам оплатить квитанции за 
электроэнергию, газ и квартиру через интернет, 
банкоматы или терминалы. Объясните им, что в 
кассах РКЦ без каких-либо санкций можно запла-
тить не только с 18-го по 25-е число, но и раньше, 
а также позже. 
Хотя, наверное, младшему поколению сложно убе-
дить в чем-либо старших, воспитанных очередями. 
Неужели  пожилые люди используют «хвосты», 
чтобы лишний раз пообщаться, встретиться со 
знакомыми, себя показать и на других посмотреть, 
говоря молодежным сленгом — потусоваться? 
Иначе как объяснить упорное желание терять время 
в очереди?

Скончалась ветеран лыжного 
спорта Ревды Мария Клеткина
В понедельник, 21 сентября, на 73 го-
ду жизни скончалась ветеран лыжно-
го спорта Ревды Клеткина Мария Ми-
хайловна. Прощание состоится в сре-
ду, 23 сентября, в 9.30 по адресу: улица 
Красноармейская, 49. 

Мария Михайловна родилась 1 ян-
варя 1943 года в городе Куйбышеве, Но-
восибирской области. После окончания 
медицинского училища по распреде-
лению работала медсестрой на атом-
ной электростанции города Заречного 
в Свердловской области. Активно за-
нималась лыжными гонками. После 
выхода на пенсию в Ревде проживала 
больше 15 лет. Мария Михайловна бы-
ла мастером спорта по лыжным гон-
кам, чемпионкой Ревды и Свердлов-
ской области и неоднократным при-
зером международных соревнований 
среди ветеранов Любительского лыж-
ного союза, в том числе участвовала 

и становилась победителем и призе-
ром в восьми Чемпионатах мира сре-
ди ветеранов.

Кедры, которые посадим мы. И вы
Хотите вместе с нами посадить могучие вековые 
деревья в ревдинскую землю? 

— Да, большая очередь, но она бы-
стро идет, как получим пенсию и все 
квитанции, сразу же бежим платить, 
чтобы долгов не накопить и запла-
тить за все в одном месте, чтобы за 
раз отмучиться, — пенсионерка Ва-
лентина Сергеева именно объясняет, 
почему она стоит в очереди.

Только до 5 октября: низкие цены, которых больше не будет
С доставкой до почтового ящика — 790 рублей
С доставкой на один адрес от 5 экземпляров — 700 рублей/экз.
С доставкой на один адрес от 10 экземпляров — 650 рублей/экз.
Для организации с доставкой 1 экземпляр — 1220 рублей

Пять простых способов 
выписать «Городские 
вести» на 2016 год

1 ЛИЧНО. Приходите в редакцию по адре-
су: ул. Чайковского, 33 с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 18.00, без перерыва. 

2 НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. В будни позво-
ните по телефону 3-17-14 или 8-992-023-

28-08, пригласите почтальона домой.

3 ПО ТЕЛЕФОНУ. Купите в киосках 
«ПРЕССА» или в редакции конверт «Бы-

страя подписка» и активируйте подписку по 
телефону (инструкция внутри конверта), идти 
никуда не нужно, дисконтная карта тоже идет в 
подарок. Можно подарить этот конверт своим 
друзьям и родственникам. 
Адреса киосков:
• М.Горького (остановка «Почта»); 
• Ковельская, 1, магазин «Кировский»;
• П.Зыкина, 14, магазин «Кировский»;
• Российская, 28, магазин «Кировский»;
• рынок «Хитрый» (киоск «Пресса»).

4 В ИНТЕРНЕТЕ. Оставьте заявку на 
подписку на сайте revda-info.ru в разделе 

«ПОДПИСКА», заполнив специальную форму.

5 НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА. Приходите 
в пункт выдачи газеты (Совет ветера-

нов, ул. Комсомольская, 55; библиотека им. 
Пушкина, М.Горького, 2; библиотека РЗСИ, 
ул. К.Либкнехта, 7). 

Посадить дерево, построить дом и вырастить 
сына — задачи, которые ставит перед нами 
сама жизнь. Мы не напрасно говорим «перед 
нами», а не перед мужчинами. В современ-
ной жизни даже женщина уже должна уметь 
поставить сруб, поднять и выучить пацана, 
посадить березу или… кедр. И если с домом 
и сыном мы вам, к сожалению, помочь не 
сможем, то вот с деревом — это запросто. 

Мы затеяли и уже проводим новую ак-
цию: «1000 кедров любимому городу». Хо-
тим, чтобы в результате в нашем городе 
появилась настоящая кедровая аллея. Для 
этого мы закупили в питомнике настоя-
щие сортовые семена, пригодные к прора-
щиванию в домашних условиях.

Первые пакетики с семенами мы раз-
дали подписчикам, которые пришли в 
редакцию в День читателя. Семян оста-
лось много — и мы хотим вручить их 
вам.

Не бойтесь взяться за выращивание 
кедра. Это интересно, не так сложно, как 
вам кажется, и очень увлекательно. Да-
же если не получится — не переживай-
те, ведь это ваше дерево, вы никому не 
должны его отдавать. Зато — как заме-
чательно будет, если все-таки получится, 
и у вас вырастет настоящий кедр. Пред-
ставьте, как через несколько лет мы со-
беремся все вместе в одном из районов 
города (власть в городе на тот момент 
уже поменяется, но мы попробуем дого-
вориться с чиновниками о выделении ме-
ста для аллеи)! Все придут со своими ке-
драми. Устроим праздник: вместе зало-
жим аллею, которая станет подарком лю-
бимому городу. Ухаживать за вашим ке-
дром будут ваши дети, а любоваться им 
— ваши внуки и правнуки. Сотрудники 
редакции уже высадили свои кедры! Хо-
тите с нами?

Оформите подписку на «Городские ве-
сти» на 2016 год — и получите семена ке-
дра в подарок! Наша аллея обязательно 
вырастет!

Фото Юрия Шарова

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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НАШИ ДЕНЬГИ
Сообщайте новости 
WhatsApp и Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)

Ревда просит областную 
власть помочь с ремонтом 
стадиона и очистных 
«Водоканала»
Чиновники работают над главным финансовым 
документом на 2016 год
Правительство области и муници-
пальные власти начали работать 
над бюджетами на 2016 год. 11 
сентября делегация Ревды при-
няла участие в согласительной 
комиссии* по бюджету в Пра-
вительстве. Наши чиновники 
озвучили направления, которые 
требуют софинансирования в 
2016 году.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Депутат Законодательного со-
брания области Андрей Аль-
шевских в начале сентября опу-
бликовал в своем блоге запро-
сы муниципалитетов к област-
ному бюджету-2016. По его дан-
ным, первоочередно Ревда про-
сит выделить 8,6 млн рублей на 
ремонт дорог возле школ горо-
да. О несоответствии дорожно-
го полотна современным гос-
стандартам в конце августа 
на заседании Думы доклады-
вала начальник Управления 
образования Татьяна Мещер-
ских. По этой причине, по ее 
словам, ГИБДД не подписала 
акты приема школ к новому 
учебному году. Депутаты на ав-
густовском заседании пообеща-
ли найти деньги на устранение 
нарушения — и мэрия обрати-
лась к области.

Вторая просьба ревдинских 
властей — деньги на продолже-
ние, кажется, бесконечного ре-
монта очистных сооружений и 
магистрального водовода рев-
динского «Водоканала»; судя 
по заявке, очистные должны 
быть сданы в 2016 году. На ра-
боты требуется в сумме 121 млн 
рублей, чиновники просят по-
высить в этой части оценку рас-
ходных полномочий. Эту оцен-
ку используют при расчете об-
ластных трансфертов городам 
из областного бюджета: чем она 
выше, тем больше средств да-
дут муниципалитету.

Третья просьба — в части 
реконструкции ядра стадио-
на СК «Темп» — как отмечает-
ся, для развития физкультуры, 
школьного и массового спор-
та. Требуется 48 млн рублей, 

в том числе 11,4 — областных. 
Чиновники докладывают, что 
проект прошел экспертизу, и 
просят также повысить оценку 
расходных полномочий в дан-
ном направлении.

С доходами у нашего окру-
га тоже не все хорошо. Болевые 
точки — налог на доходы фи-
зических лиц, земельный на-
лог, единый налог на вменен-
ный доход. Так, по данным на 
1 сентября, НДФЛ был собран 
в объеме 64% от плана; ЕНВД 
— 67,9% и т.д.

На августовском заседании 
Думы местные депутаты при-
няли решение заменить часть 
дотаций, которые город полу-
чает из областного бюджета, 
дополнительным процентом 
от налога на доходы физлиц, 

который будет оставаться в на-
шей казне. По законодатель-
ству, этот налог — федераль-
ный, только 15% от него оста-
ется в муниципалитетах. Но 
чтобы стимулировать разви-
тие территории, местным вла-
стям разрешено оставлять се-
бе дополнительный процент 
— взамен на фиксированные 
дотации из области. Формаль-
но это отличный способ для 
муниципалитетов заработать 
— доход растет в прямой за-
висимости от числа частных 
компаний и трудоустроенных 
граждан. Тем более что опти-
мистичные финансисты уже 
заложили четырехпроцент-
ный рост НДФЛ на 2016 год. 
Но для этого нужно поддер-
живать малый и средний биз-

нес, чего в Ревде пока, к сожа-
лению, не наблюдается. Зато — 
растет количество огромных 
торговых центров.

По прогнозу, сделанному 
местными властями год на-
зад, в 2016 году объем доходов 
округа должен был составить 1 
млрд 348 млн рублей, расходов 
— 1 млрд 390 млн рублей. Впо-
следствии этот прогноз был 
увеличен — до 1 млрд 371 млн 
рублей и 1 млрд 414 млн рублей 
соответственно. Бюджет Ревды 
на 2016 год будет вынесен на 
заседание Гордумы в декабре.

*Согласительные комиссии по бюд-
жету — это совещания, где в коллабо-
рации работают областные и муници-
пальные чиновники. Если отбросить 
всю претенциозную мишуру, цель 
таких совещаний для глав городов и 
поселений — «выбить» из областного 
бюджета как можно больше денег для 
своих территорий, а также снизить 
свой план по налоговым и иным до-
ходам — благодаря чему они смогут 
рассчитывать на дополнительные 
средства из облбюджета.

Амариллис 
и матрикария
Где и за сколько 
покупает цветы 
мэрия Ревды

36 900 рублей — столько заложила 
администрация Ревды на испол-
нение муниципального контрак-
та от 30 апреля 2015 года, объект 
которого — поставка живых цве-
тов для нужд мэрии.

Как следует из актов выпол-
ненных работ, опубликованных 
на сайте государственных и му-
ниципальных закупок, с мая по 
сентябрь текущего года наша 
мэрия нуждалась в розах, орхи-
деях, гвоздиках, а также цветах 
с весьма экзотическими назва-
ниями: например, матрикария, 
амарилиус, руску, ранункулюс, 
фатсия, скимия и орнитогалум. 
Всего за пять месяцев были ку-
плены 206 цветов, в том числе (в 
июне и в августе) — две орхидеи 
стоимостью 1300 рублей каждая. 
Экспертизы и акты подписаны 
начальником Управления по орг-
работе администрации Ильей 
Валюгиным. Цветы мэрия заку-
пает у индивидуального пред-
принимателя Любови Овчинни-
ковой, она из Ревды (директор 
магазина «Орхидея»).

Исходя из контракта, Любовь 
Овчинникова обязана в течение 
часа после получения устной 
или письменной заявки из мэ-
рии предоставить к месту на-
значения живые цветы. Прини-
мать такие заявки она обязалась 
круглосуточно, ежедневно, в том 
числе по выходным и праздни-
кам.

Из заявленной суммы уже 
израсходовано 20500 рублей (по 
4100 рублей в месяц). Осталь-
ные деньги должны потратить 
до конца текущего года. Веро-
ятнее всего, цветы предназначе-
ны для дарения от имени мэрии 
на протокольных мероприятиях.

Вот уже третий год главный финансовый документ округа составляют 
программно-целевым методом. В основе — несколько ключевых программ 
(в сфере ЖКХ, образования, социальной политики и пр.), на выполнение 

которых и направляются средства. Впрочем, наличие программ не ставит 
жестких рамок для муниципальной власти: например, в этом году из программы 
«Газификация городского округа Ревда» были вычеркнуты ряд подпрограмм 
(в частности, присоединение к системам газоснабжения домов на юго-западе 
округа). Правда, мэрия уже пообещала вернуть финансирование обратно.

Правительство Свердловской области пообещало муниципалитетам выделить в 
2016 году дополнительно 4 миллиарда рублей. «Впервые расходная часть муни-
ципальных бюджетов увеличена на такую рекордную величину: обычно по итогам 

предварительной балансировки она не превышает 2,7 миллиардов рублей. Считаю, что 
это произошло, в том числе благодаря и тому, что главы муниципальных образований 
стали более тщательно готовиться к этой процедуре и выстраивать для себя необходимые 
приоритеты», — сказал глава комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков (цитата официального портала областного Правительства).

По поручению губернатора сегодня в приоритете при-
ведение в надлежащее состояние дорожной сети — за-
дача стоит, что практически в каждом муниципальном 
образовании в новом году должна быть отремонтирована 
хотя бы одна дорога.

Галина Кулаченко, министр финансов Свердловской области
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СВОЁ ДЕЛО

Делаю хорошо, чтобы не переделывать
Мастер-багетчик Василий Тарасовских по запаху отличает китайское 
дерево от российского и знает, как обрамить папирус
Василий Тарасовских — пчеловод. 
Да, самый настоящий, с дипломом 
и десятилетним опытом работы. 
Но трудится он багетчиком: делает 
рамки под фотографии и картины. 
Ему 45 лет. Своё дело в Ревде он 
открыл в начале «нулевых», и уже 
вывел особую формулу успеха.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Эту фамилию, Тарасовских, вы 
наверняка уже встречали на стра-
ницах нашей газеты. В июне мы 
рассказали про Антипа, 18-летне-
го ревдинца, который занял вто-
рое место на Чемпионате России 
по столярному мастерству. Антип 
— сын Василия, его гордость и 
последователь. Еще у него есть 
дочь, Тася. Ученица выпускного 
класса, отличница и красавица.

Необычные по нынешним 
временам имена детей и окла-
дистая борода нашего героя — 
дань роду: его предки были ста-
роверами. Сам Василий хоть че-
ловек и верующий, но не аскет. 
Пользуется интернетом, мобиль-
ным телефоном. Бороду он, кста-
ти, растит уже двадцать пять 
лет, и за это время ни разу не 
постригал.

— Больше не растет, — сме-
ется он.

Из пчеловодов 
— в столяры
Родом Василий из Ревды. Но по-
лучилось это случайно: просто 
мама приехала сюда в далеком 
1970-м году, чтобы в хорошем 
местном роддоме родить сына. 
Семья же жила в Красноярском 
крае. В двухнедельном возрас-
те Василия увезли обратно в Си-
бирь, где он и вырос.

— Там Рыбинское училище 
окончил, на пчеловода выучил-
ся. Завел свою пасеку, держал 

ее десять лет. Потом уехал, там 
сейчас всем заправляет мама 
Зоя, — рассказывает наш герой. 
— Здесь профессию поменял. В 
Ревде, да и вообще на Урале, раз-
водить пчел очень сложно. Кли-
мат не тот. Но о пчелах знаю всё. 
Как отличить хороший мед от 
плохого? Проще простого: опу-
стите в него химический каран-
даш, он не оставит в нем следа, 
если мед хороший.

Когда семья перебралась в 
Ревду, у Василия уже родились 
дети. Почему в Ревду? Просто 
супруга Анна родилась в на-
ших краях. Тут и осели. Пона-
чалу Василий работал на УПП 
ВОС, в столярной мастерской. 
Занимался простецкими рамка-
ми для рисунков на бересте, ко-
торые готовили на предприятии.

— По дереву работать прихо-
дилось, потому что в Сибири ру-
бил срубы. Пчеловодство — это 
одно, но нужно было и деньги за-
рабатывать. Приехал сюда, при-
шел на УПП ВОС. Делали самые 
обыкновенные рамки. Потом ба-
гет появился, поехал учиться в 
Екатеринбург. Основы изучал в 
самой лучшей багетной мастер-
ской. Так и увлекся.

Папирус в багете
Своё дело Василий открыл в 2002 
году. Десять лет снимал помеще-
ние в городе, затем купил уча-
сток на улице Пугачева. Сейчас 
здесь за высоким забором — пи-
лорама, столярка, где сладко пах-
нет сосновой стружкой и клеем, 
и бывшая кочегарка, которую 
он переделал в теплую уютную 
мастерскую. И склад с большим 

высоким шкафом: откроешь две-
ри, а за ними плотными рядами 
— багеты.

Багет для рамок — это, если 
по-простому, трехметровая пал-
ка с рисунком, которую режут 
или пилят, скрепляют прямоу-
гольником, и получается рама. 
Но если бы было все так просто!

— Это папирус, привезенный 
клиентом из Египта, — демон-
стрирует Василий раритетную 
картину с дюнами и верблюда-
ми. — Его нужно оформить в ра-
му. Вот, смотрите. Это пластик… 
А это дерево. Китайское пахнет 
сладковато, российское — терп-
ко. Различить пластик и дере-
во легко: просто по весу. Багеты 
покупаю на складах. Уже знаю, 
где классические, где современ-
ные, где винтажные. Работа тон-
кая. Дерево надо пилить, а пла-
стик — рубить на гильотине. Де-
лаем подрамники, паспарту, на-
тягиваем холсты, ну и так далее. 
Всему нужно учиться, с первого 
раза ты ничего не сделаешь. А 
багет дорогой — до полутора ты-
сяч за погонный метр. Портить 
невыгодно.

Перекрыть 
крышу? Легко!
Вы не найдете в интернете или 
газетах рекламу его мастерской 
(фирма, кстати, называется «Свя-
тобор»). Василий уверен: самое 
надежное — сарафанное радио.

— В столярке на УПП ВОС со 
мной работали два деда. Один 
из них, Степан Владимирович 
Добычин, как-то сказал мне: 
«Сделай один раз хорошо свою 
работу, и клиенты сами будут 

тебя искать». Я так и работаю 
все это время. Сразу делаю хо-
рошо, чтобы не нужно было пе-
ределывать.

Рамы он оформляет по вече-
рам, с пяти до десяти часов. А 
остальное время занимается из-
готовлением мольбертов для ху-
дожественных школ — именно 
они приносят основной доход. 
Готовые к отправке — в полиэ-
тилене, с инструкцией внутри 
— сложены в штабеля в мастер-
ской Василия.

— Кризис же сейчас, — объ-
ясняет он, выразительно обводя 
рукой свой склад. — Люди день-
ги экономят, мольберт — это не 
предмет первой необходимости. 
Поэтому нахожу и другую рабо-
ту: изготовление дверей, напри-
мер. И крышу могу перекрыть.

Этому его учила сама жизнь. 
Говорит, что в Сибири и дрова из 
леса возил, и снег в ведре топил, 
чтобы пить и стирать, всякое 
было. Поэтому терпеливо пере-
живает сложности в быту и уме-
ет радоваться каждой мелочи.

Мастер-столяр, 18 лет
— Вася, дай мне большие скобы…

Наш разговор прерывает вы-
сокий кряжистый паренек с на-
ушниками-заглушками на голо-
ве: это Иван, подмастерье. Как и 
Антип, он помогает Василию в 
столярке. Парней мастер обуча-
ет, обоим платит зарплату.

— Антип учится на водителя, 
25 тысяч ему надо? Надо. Говорю, 
что давать не будем, пусть зара-
батывает сам. Вот он и зарабаты-
вает, — объясняет Василий свои 
финансовые отношения с сыном.

Антип, широко улыбаясь, 
хвалится: он не просто столяр, 
он мастер столярного и мебель-
ного производства. Почему вы-
брал такую профессию? Это пре-
стижно и актуально. И потом, 

рабочая профессия нынче осо-
бенно востребована.

Я в школе учился не 
очень, наверное, потому 
что не хотел. А потом, 
когда на пчеловода 
учился, понял, что если 
стараться, но легонь-
ко, можно и учиться 
хорошо.

Уникальные, 
не из «Икеи»
Сколько стоят его услуги?

— Это самый частый вопрос 
от клиентов, — понимающе ки-
вает Василий. — Объясняю: од-
нозначно сразу сказать нельзя: 
все зависит от багета. Подбира-
ем, бывает, по часу, прикладывая 
к холсту все двести видов наше-
го багета. Цвет, рельеф рисунка 
— все имеет значение. Конечно, 
я уже натренировался: 70 процен-
тов моих заказчиков приходят и 
просят оформить на свой вкус. 
Делаю — и не ошибаюсь.

Его заказчики — не только 
частные лица, которые обвеши-
вают стены дома папирусами из 
Египта, но и бизнесмены. Такие 
же, как он, «малые».

— Многие мои клиенты выши-
вают на заказ на станках за пол-
миллиона рублей. Иконы, карти-
ны. Я оформляю — они продают 
готовые изделия, — объясняет 
Василий. — А тем, кто говорит: 
«Дорого», рекомендую покупать 
универсальные рамки. Напри-
мер, в «Икее». Но ведь там-то все 
они стандартные. А, например, 
вышивки — все уникальные. И 
рамки под них нужны тоже уни-
кальные. 

….Уникальные, ручной рабо-
ты. Как у него.

«Городские вести» продолжают рассказывать вам о предпринимателях, которые занимаются бизнесом в нашем городе 
— несмотря ни на что, делают своё дело. Рубрику поддерживает Фонд поддержки малого предпринимательства Ревды.

Почему меня тянет к дереву? Может, потому, что в Сибири 
жил. Там, кроме деревьев, и нет ничего. Пчеловодом в 
Ревде работать негде. Поэтому нашел такую работу. Мне 
нравится. И запах, и грязь, которая хорошо смывается.
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КУЛЬТУРА

Любителей классической музыки при-
глашают расчехлить бинокли — в Ревде 
начинается филармонический сезон. 
Первый концерт состоится уже на этой не-
деле, 27 сентября. А официальное открытие 
ждет нас 9 октября. В программе впервые 
поучаствует наш земляк — выпускник 
ревдинской музыкальной школы, пианист 
Андрей Лёшкин.

Вечера с оркестром
Филармонический сезон — это два десят-
ка концертов в рамках нескольких абоне-
ментов. Главный из них называется «Ор-
кестр плюс», в его программах участвует 
Уральский академический филармониче-
ский оркестр — и приглашенные звезды.

9 октября такой звездой будет наш 
земляк, 17-летний студент Уральского 
музыкального колледжа (при консерва-
тории) Андрей Лёшкин. В сопровожде-
нии оркестра он сыграет для публики 
музыку Георгия Свиридова, Арама Хача-
туряна, Эдварда Грига и Феликса Мен-
дельсона.

Второй концерт абонемента — про-
грамма в честь областного Дня музыки 
Петра Ильича Чайковского, он состоит-
ся 6 ноября. Вместе с оркестром сыгра-
ет лауреат международных конкурсов, 
квартет народных инструментов «Урал».

Третий концерт с участием оркестра 
состоится 10 января. Хотя пока неизвест-
но, что именно будет играть оркестр, му-
зыканты уже пообещали, что програм-
ма станет подарком для зрителей: это 
будут популярные и неожиданные хи-
ты. Последний раз в Ревде композиции 
подобного рода Уральский филармони-
ческий оркестр исполнял целых пять 
лет назад, тогда звучали песни групп 
Abba и The Beatles.

Наконец, в финале сезона, уже 12 
апреля, мы услышим «Песни России» 
— так называется программа симфони-
ческого хора Свердловской филармонии.

Для слушателей 
элегантного возраста
«Ностальжи» — абонемент для слуша-
телей элегантного возраста, как приня-
то говорить в филармонии. В этом году 
в программе — этническая музыка, джаз 
и романсы. 18 ноября впервые на нашей 
сцене выступит известный московский 
коллектив Classic-art Ensemble, в соста-
ве которого играют музыканты из ор-
кестра «Виртуозы Москвы» Владимира 
Спивакова. Ансамбль привезет свой но-
вый проект — шоу «Живой ветер», му-
зыкальный спектакль на аутентичных 
средневековых инструментах.

17 декабря джаз-квартет Платона Га-
зелериди сыграет классическую музы-
ку в джазовой обработке и композиции 
из старого зарубежного кино. Услышим 
саксофон, флейту, контрабас, фортепиа-
но и ударные.

А весной, 3 марта, лирический тенор 
Руслан Сайфутдинов ждет нас на «Раз-
говор со счастьем» под гитару Вадима 
Закиева. Романсы, песни Давида Тух-
манова, Арно Бабаджаняна, Александра 
Зацепина и Игоря Матвиенко в исполне-
нии этого душевного дуэта покорят пу-
блику, уверены в ревдинском филиале 
областной филармонии.

Для интеллектуалов
Новинка сезона — абонемент «Светский 
музыкальный клуб». Нас ждут три кон-
церта, все они предназначены для интел-
лектуалов, желающих расширить свой 

кругозор. 29 октября приходите на кон-
церт «Ветер перемен». Споет заслужен-
ный артист России Владимир Огнев (бас) 
вместе с солистом столичного театра рус-
ского романса Валерием Кучеренко (те-
нор). Они исполнят романсы и песни из 
любимых кинофильмов — «Два бойца», 
«Мэри Поппинс, до свидания», «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» и другие. 
Аккомпанировать певцам будет компо-
зитор Виктор Фридман.

Второй концерт абонемента — «Шо-
пен. Страницы жизни», он состоится 8 
декабря. Вы уже поняли, кто станет его 
главным действующим лицом. Музыку 
гениального композитора сыграет ла-
уреат международных конкурсов, на-
родный артист Республики Татарстан 
Рэм Урасин (фортепиано). В концерте 
прозвучат строки из дневников и пи-
сем Ф.Шопена, которые прочтет Рустем 
Хасанов.

25 февраля ждем любимца публики 
— Даниила Крамера, который привезет 
одного из самых ярких джазовых вока-
листов Германии — Филиппа Вайса. Его 
называют современным Френком Си-
натрой: обаятельным интеллектуалом, 
трогательным кумиром и настоящим 
красавцем. Песни Синатры прозвучат 
этим вечером.

Детские программы
Что придумала филармония для детей? 
Это, конечно, два детских абонемента 
— «Музыкальная академия» и «Музы-
кальная азбука». 27 сентября приходите 
с детьми младшего школьного возраста 
на «Славянскую рапсодию» в исполне-
нии квартета «Феникс». Для вас — фоль-
клорная музыка русских, болгарских, бе-
лорусских, польских, украинских и чеш-
ских народов.

5 декабря — добро пожаловать в ве-
селую страну барабанов! Детям расска-
жут историю создания ударных инстру-
ментов, а сыграет коллектив Great Beat. 
14 февраля детям сыграют сказки, в ко-
торых прозвучит музыка Рахманинова, 
Штрауса, Дунаевского и других.

«Музыкальная азбука» — это абоне-
мент для малышей от 3 до 6 лет. Кон-
церты всегда проходят по воскресеньям. 
В этом сезоне ребятишкам покажут и 
сыграют сказки: «Музыкальный свето-
фор: красный, желтый, зеленый» (1 но-
ября), «Дюймовочка» (31 января), «Пу-
тешествие Нильса с дикими гусями» 
(13 марта). В первой программе сыгра-
ют Владислав Чепинога (фортепиано), 
Оксана Шмакова (вокал). Во второй — 
Светлана Шуранова (скрипка), Наталья 
Аристова (альт) и Елена Лукьянова (фор-
тепиано). И в третьей — Родион Петри-
щев (кларнет), Татьяна Калапова (во-
кал), Владислав Чепинога (фортепиано).

— Классическая музыка — это луч-
шая культурная прививка для ребенка, 
очень важно, чтобы он с детства начал 
понимать красоту звуков классической 
музыки, — говорит директор филармо-
нического зала в Ревде Татьяна Титова*.

Узнать подробности и заказать билеты 
вы можете в офисе ревдинского 
филиала областной филармонии: 
ул. Азина 81, офис 222, тел. 5-47-05 
или 8(922)-177-03-25.

*Татьяна Титова, десять лет возглавлявшая ревдин-
ский филармонический зал, вновь вернулась на долж-
ность. Два года назад она ушла было на заслуженный 
отдых, уступив кресло Татьяне Волковой. Но в этом 
сезоне по просьбе областного руководства вновь 
возглавила филиал в нашем городе.

Фото alexstudio.ucoz.net

Филиппа Вайса зовут самым популярным немецким джазменом современности.

Фото из архива редакции

17-летний Андрей Лёшкин — выпускник ревдинской музыкальной школы.

Фото с официальной страницы коллектива ВКонтакте

Ансамбль барабанов Great Beat, или «Чувство ритма», выступает на открытых площадках.

Классика, звучи
Филармонический сезон в Ревде откроет ревдинец Андрей Лёшкин 
в сопровождении большого оркестра

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
15-21 сентября

По информации МО МВД России 
«Ревдинский» за дежурную неделю в 
Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
12 преступлений, в том числе: 5 краж, 
1 грабеж, 2 факта умышленного при-
чинения средней тяжести вреда здо-
ровью, 1 факт повторного управления 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, 1 факт незаконного обо-
рота наркотиков. 
Выявлено 351 административное 
правонарушение, в том числе 69 
нарушений антиалкогольного за-
конодательства. Произошло 34 до-
рожно-транспортных происшествия, 
в которых пострадал один человек. 
Раскрыты 7 преступлений.

Кража
 18 сентября в отношении рев-

динки, 1987 года рождения, воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.158 УК РФ (кража). Еще в июле 
она, находясь в доме на улице 
Шолохова, похитила мобильник 
гражданина, 1972 года рождения. 
Он оценил ущерб в 5000 рублей. 
Подозреваемая была установле-
на участковым уполномоченным 
полиции. Мера пресечения не 
избрана.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ

 19 сентября около 19.40 у дома 
по улице Энгельса оперуполно-
моченные уголовного розыска 
задержали ревдинца, 1995 года 
рождения, который незаконно 
хранил при себе 0,53 грамма 
наркотика (крупный размер). В 
его действиях усматриваются 
признаки преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.228 УК РФ 
(незаконное хранение наркоти-
ков в крупном размере без цели 
сбыта). Возбуждено уголовное 
дело. Избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 19 сентября возбуждено уголов-
ное дело в отношении несовер-
шеннолетнего ревдинца (2000 
г.р.), который в августе в квар-
тире одного из домов по улице 
Мира побил гражданина, 1978 
г.р., и причинил его здоровью 
вред средней тяжести. Подозре-
ваемый установлен участковым 
уполномоченным полиции. В 
действиях злоумышленника 
усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для 
жизни человека). Мера пресече-
ния не избрана.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

20 сентября за повторное «пьяное 
вождение» возбуждено уголовное 
дело по ст.264.1 УК РФ в отно-
шении жителя Ревды, 1986 года 
рождения, который двумя днями 
ранее под утро попался на этом 
деле сотрудникам ДПС ревдин-
ской ГИБДД. Мера пресечения 
не избрана.

Полицейского Николая Степучева похоронили
В субботу, 19 сентября, было пре-
дано земле тело полицейского 
Николая Степучева. Об этом 
сообщили ревдинцы, близкие к 
семье погибшего.

Старший лейтенант полиции 
42-летний Николай Степучев из-
вестен как полицейский, убив-
ший своего коллегу 30 ноября 
2013 года в здании вневедом-
ственной охраны Ревды. По 
точно неизвестным причинам 
(возможно, в ходе конфликта) 
он выстрелил в 42-летнего ка-
питана полиции Александра 
Шляпникова из табельного пи-
столета Макарова. Шляпников 
скончался на месте. На звук вы-
стрелов из своего кабинета вы-
шла дежурная пульта управле-

ния, Степучев выстрелил в ее 
сторону, попав в дверной косяк. 
Он выбежал из здания ОВО — 
и пропал.

Два года Степучева искала 
полиция — не только Ревды и 
Свердловской области, но и да-
же России. Тщетно. Обывате-
ли высказывали версии, что 
его могли застрелить свои же: 
якобы, начальством был от-
дан приказ в живых не остав-
лять. Также говорили, что он 
мог уехать из страны. Или по-
кончить с собой.

В конце октября прошлого 
года уголовное дело (по при-
знакам преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство) и ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 
ст.105 УК РФ (покушение на 
убийство двух лиц) приоста-
новили.

Останки Степучева были 
обнаружены 14 августа этого 

года в лесу возле Промкомби-
ната — полицию вызвали рабо-
чие, вырубавшие здесь лес. Ря-
дом со скелетом нашли остат-
ки одежды и табельный пи-
столет, который принадлежал 
Степучеву, в черепе имелось 
характерное для самоубийства 
отверстие — об этом «Город-
ским вестям» еще в августе со-
общили источники в полиции 
(следственные органы эту ин-
формацию не подтвердили). 
Останки были направлены на 
экспертизу в Екатеринбург, ко-
торая затянулась до середины 
сентября. 19 сентября тело бы-
ло предано земле.

Следственный комитет по-
ка не сделал официального за-
явления по этому поводу.

На улице Ленина перевернулась 
«девятка» 
Ее водитель дважды привлекался к ответственности 
за «пьяное вождение»

В понедельник, 21 сентября, в районе дома №7 
по улице Ленина (недалеко от Станции юных 
техников) автомобиль ВАЗ-2109 съехал в ка-
наву и перевернулся. Очевидцы говорят, что 
«все произошло буквально на ровном месте». 
Водитель автомобиля, мужчина 1988 г.р., вы-
дыхал алкогольные пары и не скупился на 
нецензурные слова — явно был пьян. Проду-
вать в алкотестер и проходить медицинское 
освидетельствование он отказался. Пасса-
жира ВАЗа, как говорят свидетели, мужчи-
ну средних лет, увезли на «скорой».

О том, что на улице Ленина переверну-
лась «девятка», в группе «Городских вестей» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo) сообщили очевидцы около 17.30. 
Спустя десять минут, когда мы прибыли на 
место, машину уже ставили на колеса при-
ехавшие по вызову пожарные и сотрудники 

ГИБДД. Когда «девятку» при помощи троса 
и пожарного аварийно-спасательного авто-
мобиля вернули в исходное положение, она 
громко ударилась о землю. Услышав это, во-
дитель, пошатываясь, выскочил из патруль-
ного автомобиля ДПС, где давал показания, 
и бросился спасать свою «ласточку» из рук 
сотрудников МЧС. Утихомиривать его при-
ходилось не один раз.

По данным ГИБДД, этот водитель уже 
дважды привлекался к административной 
ответственности за вождение в нетрезвом 
виде: в первый раз в 2013 году его задержала 
областная Госавтоинспекция, потом в 2014 
году — ревдинские полицейские. Посколь-
ку срок последнего наказания еще не истек, 
то по новым правилам, ступившим в силу с 
1 июля этого года, его ждет теперь уже уго-
ловная ответственность.

За истязание 
отца ревдинца 
могут лишить 
свободы на семь 
лет
Следственный отдел полиции пе-
редал в суд уголовное дело, заве-
денное на ревдинца, 1983 г.р., ис-
тязавшего своего отца, 1948 г.р. По 
данным ОМВД «Ревдинский», пен-
сионер трижды обращался за по-
мощью к стражам порядка: один 
раз в апреле и дважды в июле. 

Как говорят в полиции, сын, 
который живет в частном доме 
с отцом, избивал его на почве 
бытовых конфликтов. В апре-
ле, будучи пьяным, ударил ста-
рика табуретом по руке. В июле 
сначала бил руками по телу, а 
потом толкнул и ударил по ли-
цу, из-за чего пожилой мужчина 
стукнулся головой о печь. 

Пенсионер обратился за по-
мощью в полицию. На допросе 
у следователей нерадивый от-
прыск (не работает, ранее су-
дим) полностью признал свою 
вину. На него завели уголовное 
дело по преступлению, предус-
мотренному п.«г» ч.2 ст.117 УК 
РФ — истязание, то есть причи-
нение физических или психи-
ческих страданий путем систе-
матического нанесения побоев 
либо иными насильственными 
действиями, совершенное в от-
ношении лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспо-
мощном состоянии. По решению 
суда его могут лишить свободы 
сроком до семи лет. Сейчас он 
находится под подпиской о не-
выезде и надлежащем поведе-
нии. 

Фото предоставлено ГИБДД

Пассажира ВАЗа, как говорят свидетели, мужчину средних лет, увезли на «скорой».

ЦИФРА НОМЕРА

80
Столько процентов 

бытовых преступлений 
(к которым относятся 

и истязания с побоями) 
совершается в состоянии 
алкогольного опьянения. 
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СПОРТ

Где каждый — чемпион 
В Ревде прошла первая гонка с элементами биатлона, 
в которой поучаствовал звезда спорта Антон Шипулин
В Ревде в субботу, 19 сентября, 
прошла уникальная гонка. Уни-
кальной она была, во-первых, по 
масштабу — два десятка команд 
из городов области, во-вторых, по 
дисциплине — бег по пересеченной 
местности и стрельба из лазерной 
винтовки на контрольных точках. А 
в-третьих потому, что в ней приняли 
участие прославленные биатло-
нисты, Олимпийские чемпионы и 
Чемпионы мира — Антон Шипулин 
(28 лет) и Сергей Чепиков (48 лет).

Организовали гонку Благотвори-
тельный фонд имени Антона Ши-
пулина (существует с 2010 года), об-
ластная Федерация биатлона, рев-
динский спортивный клуб «Старт» 
и администрация Ревды. Генераль-
ным спонсором мероприятия стала 
компания «СтальТранс» (гендирек-
тор — Максим Кочнев, ревдинец).

Организаторы рассказали: 
турнир «Лазерная пуля» реши-
ли провести именно в Ревде, а 
не в Екатеринбурге, потому что 
он был посвящен открытию Об-
ластной федерации лазерного би-
атлона и филиала Благотвори-
тельного Фонда Антона Шипули-
на в Ревде. Как пояснил главный 
судья соревнований и директор 
клуба «Старт» Сергей Сенокосов, 
это значит, что теперь лазерный 

биатлон в Ревде будет существо-
вать под покровительством Ан-
тона Шипулина. Уже сейчас они 
продумывают, как еще занять на-
шу молодежь и выйти на област-
ной уровень. 

На гонку чемпионов заяви-
лись 24 команды (по пять человек 
в каждой, итого 120 участников), 
среди которых были сборные 
фитнес-клуба «Витамин», СУМЗа,
НСММЗ, ревдинского медколлед-
жа, частных компаний и просто 
команды атлетов-любителей. В 
Ревду приехали посоревновать-
ся с мировыми звездами биатло-
на даже журналисты из Екате-
ринбурга — команда «Областной 
газеты». 

Спортсмены прошли четыре 
круга дистанций (общей протя-
женностью 4,5 км). Первый, дли-
ной 1100 метров, проходил через 
парк Дворца Культуры, мимо 
фонтана, где биатлонистов-лю-
бителей ждали испытания: «Лес-
ная чаща», «Наклонное бревно», 
«Веревочная лестница». Дальше 
— бег по лесу и огневой рубеж.

Кстати, на огневом рубеже 
зрители вели себя точно так же, 
как на настоящем, большом би-
атлоне. Каждое попадание спорт-
смена встречали громкими мно-
гократными «Эй!» и «Ура!», а пока 

он готовился, старались не проро-
нить ни слова. 

Второй этап, длиной 1400 ме-
тров, вновь проходил через парк 
Дворца культуры. Испытания: 
«Бурелом», «Минное поле» и 
«Бревно-качель». Затем снова бег 
по лесу и огневой рубеж. Третий 
этап, длиной 1400 метров, про-
легал через танцплощадку. Ис-
пытания: «Переправа-маятник», 
«Лаз-окно», «Параллельная вере-
вочная переправа», «Параллель-
ная переправа по бревну». И, как 
и в предыдущих испытаниях, бег 
по лесу и огневой рубеж.

Зак лючительный четвер-
тый круг проходил по стадиону 
«Темп». Спортсменам нужно бы-
ло пробежать по «резине» до ис-
пытаний: «Болото», «Пропасть», 
«Высота» и стрельба по мише-
ням. Затем — снова бег, стрель-
ба на рубеже и финиш.

Многие препятствия были соз-
даны самой природой. Например, 
«минным полем» служила поля-
на с пеньками, по которым следо-
вало перебираться; а буреломом 
— истинные завалы сухого буре-
лома на участке в 80 м (здесь на-
блюдавшие за бежавшим Шипу-
линым болельщики громко по-
просили его поберечь себя). А еще  
была отвесная стена, на которую 
забирались по веревочным лест-
ницам; бревна, по которым следо-
вало форсировать поляны, и мно-
гое другое.

Первыми стартовали «звез-
ды» — команда «Олимп» с уча-
стием Шипулина, Чепикова, 
спортсмена из их команды и 
двух девушек. Одной из них бы-

ла 22-летняя ревдинка Екатери-
на Луткова. По словам директо-
ра клуба «Старт» Сергея Сеноко-
сова, попасть в команду к Ши-
пилину можно было, выиграв 
конкурс-аукцион, который про-
водил Фонд: кто больше запла-
тит — того и место. Так, по дан-
ным Сенокосова, в команду по-
пала и Катя. Но три олимпий-
ские медали (одна у Шипулина, 
две у Чепикова) все-таки не по-
могли команде победить — де-
вушки бежали медленно, и это 
тянуло команду назад. «Олимп» 
финишировал 14-м.

Участники соревнований вы-
кладывались на полную. Кто-
то прошел трассу лучше, кто-то 
хуже, но все команды объединя-
ло одно — сплоченность, имен-
но она помогала многим дой-
ти до конца. Когда один падал, 
остальные помогали ему под-
няться (особенно это касалось 
девушек — стоило видеть, как 
бережно помогали, например, 
парни из команды фитнес-клу-
ба «Витамин» своим коллегам 
по команде прекрасного пола!). 

А если мужчины забывали 
подать руку прекрасной поло-
вине (было и такое), тут же отку-
да ни возьмись появлялся глав-
ный судья соревнований Сергей 
Сенокосов и грозил пальчиком. 

Впечатления участников, ко-
торыми они, проходя рубежи, 
успевали делиться с местны-
ми и областными журналиста-
ми, варьировались в зависимо-
сти от их уровня подготовки: бы-
ло и «Все хорошо, трасса фигня» 
и чистосердечное «Я прямо тут 

помру». 
По итогам турнира было со-

брано более 100 тысяч рублей. 
Каждая команда сдавала по 5000 
в качестве оргвзноса. Эти день-
ги, как рассказал журналистам 
сам Антон Шипулин, будут на-
правлены на организацию тур-
ниров по лазерному биатлону в 
детских домах Свердловской об-
ласти. Также Шипулин расска-
зал, что подобные соревнования 
станут ежегодными.

ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРНИРА 
«ЛАЗЕРНАЯ ПУЛЯ» В РЕВДЕ
1. СУМЗ (кубок, золотые медали и приз 
30 000 рублей).
2. Pina  (Екатеринбург), за которую 
выступали студенты РМТ (кубок, сере-
бряные медали и приз 10 000 рублей)
3. «Спартак» (малый кубок, бронзовые 
медали и приз 5 000 рублей).
Д а лее по убывающей:  ELTEX, 
«Боулинг-центр Трон», «Металлур-
ги — крепкие парни» (НСММЗ), 
«Универсальные Бойцы», «Медик», 
«СОМК», «Витамин», «Бахус», «Ин-
струментальщики» (ОАО «СИЗ»),
«Старт», «Олимп», «СтальТранс 2», «КА-
БЭКС», «Молочный кит 2», «Дальше не-
куда», «СКБ контур»,  «Молочный кит 1»,
«Пегас», «Разведка боем», «СтальТранс 
1», «Областная газета».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
 ● «За волю к победе» (получила ко-

манда, финишировавшая последней) 
— сборная «Областной газеты».

 ● «Самая дружная команда» — сбор-
ные «СтальТранс-1» и «СтальТранс-2».

 ● Спецприз за сплоченность — коман-
да «Олимп».

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА

— Я к подобным 
мероприятиям 
отношусь положи-
тельно, смотрю, 
люди здесь при-
ветливые, и мне 

очень нравится обстановка, тем 
более погода позволяет провести 
нам такое замечательное мероприя-
тие. Я думаю, многим здесь сегодня 
понравилось, ведь даже я, профес-
сиональный спортсмен, хожу под 
впечатлением! А обычным людям 
вдвойне интересней.

Антон Шипулин, Олимпийский чемпион, 
пятикратный Чемпион мира по биатлону

— Больше все-
го понравились 
веревочная пере-
права и переправа 
по бревну, а также 
стрельба. Да и во-

обще все препятствия были инте-
ресные. Коллеги по команде всегда 
помогали и выручали нас, девушек. 
Все очень-очень понравилось! Очень 
благодарна фонду Антона Шипулина 
за такое мероприятие и за шанс по-
пасть в его команду.

Екатерина Луткова, 
участница команды Шипулина

Антон Шипулин приехал в Ревду в промежутке между сборами в Тюмени и летним 
Чемпионатом России в Чайковском. В то, что он действительно прибудет в наш 
город, многие не верили до последнего. Зато, увидев кумира, поспешили с ним 
сфотографироваться: и до гонки, и после он никому в этом не отказывал. А в фи-
нале в трибунах «Темпа» спортсмен раздавал автографы. Ревдинцы отзываются 
об Антоне как о человеке открытом, вежливом и веселом.

Фото Михаила Лежнева

Участникам приходилось преодолевать сложнейшие испытания. Например, параллельную веревочную переправу: без сильных ног и безу-
пречной кординации здесь не справиться!
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НАШ

— Данила, ты окунька-то обратно 
отпусти! — ерничает рыболов из 
Екатеринбурга Игорь Шишин на 
берегу пляжа «Два тополя», уви-
дев, что сосед поймал крупную 
рыбешку.  
— Ага, сейчас, — отшучивается 
Данила, тоже спортсмен из Екате-
ринбурга.
— Прекратить разговорчики! Не 
отвлекайтесь от соревнований! — 
сурово кричит судья.
В таком доброжелательном духе в 
воскресенье, 20 сентября, в Ревде 
прошел первый открытый Чемпио-
нат по ловле рыбы донной удочкой. 
Он собрал рекордное количество 
участников — друзей-соперников 
со всей области и даже из-за ру-
бежа. Чемпионат провела органи-
зация «Спортивный фидер» при 
поддержке отдела по физкультуре 
и спорту администрации Ревды. 

Три зоны, двадцать 
секторов
Первый открытый Чемпионат го-
родского округа Ревда по рыбной 
ловле донной удочкой (фидером) 
неожиданно принял статус меж-
дународного. К нам прибыл рыбо-

лов из республики Беларусь Олег 
Гапчуков. А всего в турнире поу-
частвовали 57 спортсменов из Ека-
теринбурга, Кушвы, Первоураль-
ска, Березовского, Верхней Пыш-
мы, Новоуральска, Нижнего Та-
гила. Два рыболова-разрядника 
представляли Челябинск, а честь 
Ревды защищали шестеро.

Воск р ес ен ь е пора дов а ло 
участников правильной погодой: 
было облачно, но не дождливо. 
О масштабности турнира гово-
рил уже тот факт, что на подхо-
де к месту сбора на пляже «Два 
тополя» Ревдинского пруда не-
возможно было припарковать ав-
томобиль. 

Торжественное построение 
участников началось с вручения 
нескольким спортсменам знач-
ков третьего и второго разрядов 
от областной Федерации рыбо-
ловного спорта за минувшие со-
ревнования.            

— Доброе утро, хотя для ры-
баков это уже день, — улыбаясь, 
приветствовала участников тур-
нира Елена Андреева, начальник 
отдела по физкультуре и спорту 
администрации Ревды. — Очень 
приятно вас приветствовать и 

поздравить с этим соревновани-
ем. Для меня, как для професси-
онального спортсмена, соревно-
вания всегда праздник!

Затем началась жеребьевка. 
Рыболовы распределялись по 
трем зонам: «А» — бывшая Вод-
ная станция, «Б» — «Два тополя» 
и «В» — «Три сосны». В каждой 
зоне было по 20 секторов. 

Рыба ушла на глубину
Пока спортсмены расходились к 
местам и готовили снасти, судей-
ская коллегия делилась впечатле-
ниями. Они особо подчеркивали, 
что такое количество участников 
небывалое даже для областных со-
ревнований. И что особенно важно 
— вместе с разрядниками высту-
пают любители. Хотя, мол, шансы 
победить или даже попасть в при-
зеры у них призрачные.   

На подготовку к ловле по пра-
вилам отводилось полтора часа. 
За это время спортсмены обору-
довали свои рыболовные плат-
формы (этакие кресла-трансфор-
меры), готовили снасти, проверя-
ли дно. Прикармливать рыбу бы-
ло нельзя. Старт соревнованиям 

ровно в 11 часов дал, дунув в ро-
жок, Александр Балдин, один из 
инициаторов рыболовного турни-
ра, представитель областной ор-
ганизации «Спортивный фидер» 
и — представитель генерально-
го спонсора, логистической ком-
пании «Экспедиция».

Чтобы победить, участникам 
нужно было поймать как можно 
больше рыбы. За каждый грамм 
присуждался один балл. Однако, 
как назло, во всех секторах ры-
боловам на крючок попадалась 
только мелочь. Оказывается, в 
это время года крупная рыба ухо-
дит на глубину.

— Несколько дней дожди бы-

ли, а сегодня переменная облач-
ность, рыба же чувствительна к 
перепадам давления, — поделил-
ся своими знаниями ревдинец 
Николай Мамаев, пришедший по-
смотреть на соревнования. — А 
рыбы у нас в пруду очень много. 

Лещ на 1,6 кг не помог
За пять часов турнира к рыболо-
вам, которым судьи не позволя-
ли покидать свои места, нельзя 
было подойти даже на интервью. 
Общались мы уже после. Спорт-
смены, под впечатлением от об-
щения, природы и собственных 
успехов, были доброжелательны 
и приветливы.

— Прекрасный пруд, все заме-
чательно, — поделился рыболов 
из Екатеринбурга Игорь Шишов. 
— Ехали сюда немножко за дру-
гой рыбой — за уклейкой. При-
кормочные смеси готовили для 
нее. А клевала другая рыба. При-
шлось экспериментировать по 
ходу дела.

Его коллега из Ревды Рустам 
Хабиров рассказал, что рыбачит 
с детства, опыт есть, но люби-
тельский. С удовольствием поу-

Всё решили граммы
Первый Чемпионат Ревды по рыбной ловле фидером превзошел областные 

РЕВДИНСКИЕ УЧАСТНИКИ
 ● Вячеслав Леушев, 

пляж «Два тополя», 21 место
 ● Алексей Алексеев, 

Водная станция, 26 место
 ● Спартак Щипачев, 

пляж «Три сосны», 43 место
 ● Рустам Хабиров, 

пляж «Три сосны», 49 место
 ● Андрей Корлыханов, 

Водная станция, 50 место
 ● Александр Разумов, 

Водная станция, 53 место

Фото Юрия Шарова

Сектор рыболова-спортсмена составлял 10 метров береговой линии. Соревнование проходило по простым правилам: поймать как можно больше рыбы. Каждый выстраивал свою так-
тику: кто-то настраивался на крупную рыбу, кто-то на мелкую. За каждый грамм при взвешивании присуждался один балл. Причем, именно граммы в итоге и решили судьбу турнира. За 
пять часов 57 спортсменов поймали чуть больше 40 кг рыбы. Весь улов был выпущен обратно в водоем. Ни одна рыба не пострадала.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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У рыбы был праздник 
живота

Андрей Мокрецов, глава 
городского округа Ревда:
— Наша ревдинская рыба, на-
верное, таких вкусов, какими 
вы ее сегодня накормили, сроду 
не едала и не видала. Недавно 
выпустили здесь толстоло-
биков, так что у них сегодня 

праздник живота. Всех с праздником, ребята! Ждем 
вас еще к нам гости, приезжайте, организовывайте 
у нас чемпионаты. Мне очень понравилось.

Люди довольнехоньки
Александр Балдин, 
один из организаторов 
Чемпионата:
— Все прошло великолепно, 
результаты великолепные. В 
номинации «Большая рыба» 
килограмм шестьсот для сен-
тября — это супер. Подарки от 

спонсоров шикарные! Администрация Ревды поддер-
жала, спорткомитет реально постарался. Это успех. 
Люди довольнехоньки, все красиво. Народу было 
действительно много. Ревда не рассматривалась, 
как место соревнований. Но теперь, поверьте, это 
был лучший турнир за весь сезон — что касается ор-
ганизации и призов. На будущий год мы что-нибудь в 
Ревде покруче придумаем. Люди уже готовы к этому.       

РЕПОРТАЖ

соревнования по количеству участников и качеству призов
Рыбачу с пяти лет

Игорь Рычков, 27 лет, победитель 
Чемпионата Ревды по рыбной 
ловле:
— Рыбалкой увлекаюсь с пяти лет, отец 
научил рыбачить. Сегодня попадалась 
мелкая уклейка на 10-12 граммов. Но это 
принесло результат. Обычно рыбачу на 
всех ближайших водоемах от Екатерин-

бурга. Для меня это спортивный интерес. У меня первый разряд. 
Выигрывал Чемпионат Екатеринбурга, ездил дважды на Чем-
пионат России. В личке занял 20 место на Кубке России. В ко-
мандном зачете занял девятое место на Кубке России. В Ревде 
не впервые, водоем понравился, хороший, очень много мелкой 
рыбы. Чем замечательна завоеванная мной удочка — пока не 
знаю. Скажу об этом, когда попробую. Но она очень дорогая. 

Рыболовы любят природу
Евгений Сильчук, замминистра 
физкультуры и спорта 
Свердловской области:
— Спортивный лов рыбы имеет три 
важных значения. Первое — это спорт, 
благодаря которому мы здесь собрались. 
Второе — это тысячелетняя история про-
мысла. Поэтому, все, кто здесь есть, го-

лодными в любое экономическое время в России не останутся. 
Ну, и наконец, третье — думаю, что лов рыбы — это удел тех, 
кто любит свою природу, знает свою страну. Ну и, собственно, 
являются самыми настоящими патриотами, почему и соревно-
вания посвящены 70-летию Победы.

частвовал в настоящем профессио-
нальном турнире.

— Как говорится, себя показать 
и на других посмотреть, — объяс-
нил он.

Тактика у каждого спортсме-
на была своя. Так, например, один 
старался прикормить и поймать 
крупную рыбу, а другой — нало-
вить больше мелочи. Но все решали 
граммы. Уже под занавес соревнова-
ний екатеринбуржец Андрей Волков 
поймал леща весом в 1640 г, и уже 
было праздновал победу, имея об-
щий улов в 2690 г. Однако при взве-
шивании его опередил Игорь Рыч-
ков, тоже екатеринбурский спорт-
смен. Он поймал только мелочи, но 
— на 2890 г.

Победителя определяли по луч-
шему результату в трех зонах со-
ревнований. Места в личном заче-
те устанавливались по лучшему по-
казателю каждого рыболова в сво-
ем секторе. 

Церемонию награждения провел 
Евгений Сильчук, заместитель ми-
нистра физической культуры, спор-
та и молодежной политики Сверд-
ловской области. Ему ассистирова-
ли Андрей Мокрецов, глава город-
ского округа Ревда, и Елена Андрее-

ва, начальник отдела по физкульту-
ре и спорту администрации Ревды. 

Генеральным спонсором турнира 
стала екатеринбургская логистиче-
ская компания «Экспедиция». Как 
подчеркивали некоторые рыболовы, 
именно благодаря спонсорам в Рев-
ду приехало такое количество спорт-
сменов, ведь призы были такие ши-
карные, каких не бывает и на Чем-
пионатах России.

I место. Игорь Рычков (Екатеринбург), 1 
разряд, 2890 г, Водная станция
II место. Сергей Письменный (Екатерин-
бург), 1 разряд, 2140 г, пляж «Три сосны»  
III место. Алексей Чепрасов (Перво-
уральск), 3 разряд, 1000 г, пляж «Два 
тополя»
IV место. Андрей Волков (Екатеринбург), 
2 разряд, номинация «В шаге от победы», 
2690 г, Водная станция
«Big-fish» (большая рыба) — Андрей 
Волков (Екатеринбург), вес леща 1640 г
«Золотая середина» — Иван Алексеев 
(Екатеринбург), 3 разряд, вес 705 г

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Фото Юрия Шарова

Поупражнялся с донной удочкой и глава городского округа Ревда Андрей Мокрецов. Его 
инструктором был екатеринбуржец Дмитрий Спектор, член молодежной сборной органи-
зации «Спортивный фидер».

Фото Юрия Шарова

Судьи взешивают улов ревдинского спортсмена Вячеслава Леушева. За пять часов сорев-
нований он поймал 490 г рыбы и занял 21-е место.

Фото Юрия Шарова

Победитель и призеры соревнований получили медали, Кубки и профессиональные удочки, 
которые вручал организатор Чемпионата в Ревде Александр Балдин (на фото справа).

Фото Юрия Шарова

Андрей Волков поймал самую большую рыбу. Ему на Водной станции на крючок удочки 
попался лещ весом 1640 граммов. Наградой рыболову стал соответствующий Кубок и до-
рогостоящая профессиональная удочка.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Летящей походкой
Профилактика заболеваний ног
От варикозного расширения вен 
в мире страдают 53% женщин, но 
это не единственная распростра-
ненная болезнь кровообращения 
ног. Если вам знакомо ощуще-
ние тяжести, а «мурашки» то и 
дело устремляются в «забег», 
то, возможно, так проявляют 
себя разные заболевания. Наша 
публикация предлагает вам пред-
упредить варикоз и диагностиро-
вать прочие недуги.

Семь 
профилактических 
мер против варикоза

1. Удобная обувь.  Пожалуй, 
у каждой модницы есть пара 
туфель, в которой удобно лишь 
сидеть. Эффектные «шпиль-
ки» и чрезмерно высокий ка-
блук придают ножке вырази-

тельность, но в то же время бла-
гоприятствуют развитию вари-
коза. Приберегите такую обувь 
для торжеств, а для повседнев-
ных выходов надевайте туфли с 
каблуком не выше 4-5 см. Обувь 
не должна сдавливать стопу.

2. Комфортная одежда. Ес-
ли в магазине вам не подошли 
брюки, то не стоит приобретать 
меньший размер. Тугой пояс и 
узкие штанины сдавливают те-
ло, нарушают кровообращение 
и, помимо варикоза, могут на-
градить вас множеством дру-
гих болезней. Это же справед-
ливо и для узких юбок, белья и 
туго затянутых ремней. 

3. Диета. Скажите «нет» коп-
ченой, слишком острой и соле-
ной пище. Будет лучше, если на 
вашем столе окажется рыба, мо-
репродукты, морская капуста, 

облепиха, смородина, цитру-
совые, морковь, яблоки, а так-
же брусничные и клюквенные 
морсы.

4. Спорт. Регулярные трени-
ровки положительно сказыва-
ются на кровообращении и, в 
частности, на состоянии сосу-
дов. Однако если у вас уже есть 
варикозное расширение вен, то, 
прежде чем приступить к тому 
или иному упражнению, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Сделайте акцент на кро-
воток в конечностях. Для это-
го хороши упражнения «вело-
сипед» и «березка».

5. Разминка. Если у вас «си-
дячая» работа, то в течение дня 
разминайте ноги. Когда нужно 
поговорить с коллегой, не поле-
нитесь заменить телефонный 
звонок личным визитом в со-
седний кабинет. Сидя на сту-
ле, поднимите десять раз но-
ски и колени, подвигайте пят-
ками. Затем встаньте на носоч-
ки и потянитесь вверх. Когда 
вы сидите, не скрещивайте но-
ги и не кладите одну ногу на 
другую. Тем самым вы затруд-
няете кровоток.

6. Следите за весом. Избы-
точный вес оказывает допол-
нительную нагрузку на ноги. 
Отнеситесь к этой мере особен-
но серьезно, если вы работае-
те стоя.

7. Массаж и душ. Массируй-
те стопы, а на морском курор-
те прогуливайтесь босиком по 
гальке. Устраивайте контраст-
ный душ для ног.

Как выявить 
заболевание ног
Лечить варикозную болезнь и 
прочие заболевания ног лучше 
всего на ранней стадии. Чтобы 
выявить недуг, проведите УЗИ 
сосудов нижних конечностей.

Показания к УЗИ ног:
• быстрая усталость при 

ходьбе;

• болевые ощущения в но-
гах, тяжесть;

• отеки, покалывания;
• повышенная чувствитель-

ность стоп к холоду;
• варикозные «звездочки» 

или «сетка».

Основные 
заболевания, которые 
способно установить 
при УЗИ конечностей

 Варикозное расширение 
вен. Венозная кровь застаива-
ется в сосудах, на ногах возни-
кают синеватые участки. УЗИ 
выявляет уровень проходимо-
сти сосудов, определяет, в ка-
ких участках застоялась кровь.

 Тромбоз глубоких вен. В 
венах возникают сгустки кро-
ви, которые затрудняют кро-
воток в конечностях. В резуль-
тате ноги отекают, и возника-
ет боль в области голеностопа.

 Облитерирующий ате-
росклероз. Это заболевание 
крупных сосудов чаще всего 
встречается у людей среднего 
и старшего возраста. В ногах 
чувствуется боль и усталость 
после подъема или обычной 
ходьбы, кожа становится хо-
лодной и покрывается язвами.

 Обл и т ери ру ющ и й эн-
дартериит. Болезнь приводит 
мелкие сосуды в плохое со-
стояние: артерии сужаются 
и воспаляются. Ноги начина-
ют излишне потеть, кожа ста-
новится сухой, а ногти сине-
ют. Вы ощущаете «мурашки».

Не откладывайте лечение 
ног в долгий ящик и не 
пренебрегайте профилактикой. 
Дискомфорт при ходьбе 
стесняет ваши движения, 
вносит изменения в планы на 
день и приводит к серьезным 
заболеваниям. Пусть ваша 
походка будет изящной, а 
здоровье крепким!

lechenie-sosudov.ru, woman.ru

По горизонтали: 3. Косметика для век. 
6. Рукоприкладство в лечебных целях. 7. 
Автор и исполнитель своих песен. 9. При-
права в банке с солёными огурцами. 11. 
Радикальное средство от жизни. 12. Бла-
женство, приятное состояние. 16. Дамский 
голос. 17. Буква уравнения. 18. Губит людей 
не пиво, губит людей .... 19. От него зависит 
здоровье экипажа корабля. 20. Древнегре-
ческая богиня мудрости, военного дела и 
ремёсел. 23. Редкоземельный металл. 24. 
Рассчитанный на публику образ фотомо-
дели. 25. След чеширского кота. 
По вертикали: 1. Надёжное средство, из-
бавляющее хирургов от советов пациента 
во время операции. 2. Пряная многолетняя 
трава, которую используют и в лекар-
ственных целях. 4. Лекарство от голода. 5. 
Антисептик. 7. Клавишный музыкальный 
инструмент. 8. Чин, звание, титул. 10. 
Толчки крови при сокращениях сердца. 13. 
Поглощатель харчей. 14. Первый парень в 
раю. 15. Вещество необходимое для нор-
мального обмена веществ и жизнедеятель-
ности организма. 16. Ацетилсалициловая 
кислота. 18. Предмет укладки "головного" 
специалиста. 21. Российский, полярный 
исследователь, адмирал. 22. Звук, издава-
емый модой при демонстрации последней 
новинки сезона. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 3. Тени.  6. Массаж.  7. 
Бард.  9. Укроп.  11. Пуля.  12. Нега.  16. Альт.  
17. Икс.  18. Вода.  19. Кок.  20. Афина.  23. 
Неодим.  24. Имидж.  25. Улыбка.  
По вертикали: 1. Наркоз.  2. Иссоп.  4. Еда.  
5. Иод.  7. Баян.  8. Ранг.  10. Пульс.  13. Едок.  
14. Адам.  15. Витамин.  16. Аспирин.  18. 
Волосы.  21. Анжу.  22. Писк.  

Кроссворд

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

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

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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

Р
ек

ла
м

а 
сп

он
со

ра
 (1

6+
)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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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)

И
П

 Вуколова Н
.П

. О
ГРН

 307732636300020

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 (вход с ул. М.Горького)

7 и 28 октября, в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-003259 выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03, 8-900-204-52-22

Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?

образовательная деятельность по программе «Детский сад 2100»;
музыкальные занятия и яркие праздничные представления;
художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, конструирование);
физическое развитие (бассейн, подвижные игры, лыжная подготовка);
английский язык;
логопедические занятия;
правильное детское 4-разовое 
питание и интересные прогулки;
подготовка к обучению в школе.



  

www.geograftour.com

НАСТОЯЩИЙ
               ОТПУСК!  НАСТОЯЩИЙ
               ОТПУСК!  
ЛЮБЫЕ  ТУРЫ
В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

óë. Ï. Çûêèíà, 14
Òåë. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Öåíû
óêàçàíû

íà îäíîãî
÷åëîâåêà.

Îòäûõ â ñåíòÿáðå:
ÅÃÈÏÅÒ îò  30000 ðóá.
7 íî÷åé, îòåëè 4*, ïèòàíèå ALL

ÊÈÏÐ îò 34800 ðóá.
íà 7 íî÷åé, îòåëè 3*, ïèòàíèå BB

ÂÜÅÒÍÀÌ îò 40000 ðóá.
íà 9 íî÷åé, îòåëè 3*, ïèòàíèå BB

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

www.vista-tour.ru
Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО

  Øêîëüíûå êàíèêóëû:    
   îòäûõàåì        ñî âêóñîì

Не успел учебный год начаться, как 
уже приближаются первые школьные 

каникулы. В новом учебном году они 
выпадают на период с 5 по 11 октября. 

И школьники, и родители задаются во-
просом: чем же заняться? Спланируйте 

каникулы и проведите их интересно и 
с пользой. Мы предлагаем вам отпра-
виться в путешествие вместе с ребен-

ком! Теплый песок вместо слякоти под 
ногами, солнце вместо проливного дождя 

и активный отдых взамен телевизора 
и планшета. Осенние каникулы могут 

быть жаркими! 

Ëåòèì íà ìîðå
Любителям пляжного отдыха придется 
по душе поездка в Таиланд, Доминикану, 
Мальдивы или Гоа. Познавательным 
будет путешествие в Объединенные 
Арабские Эмираты: там много аквапарков, 
зоопарков, аквариумов и океанариумов. 
По первоклассному сервису и роскошным 
отелям им не уступают Египет и Кипр. 
Здесь созданы все условия для семейно-

го отдыха. Времени на перелет уходит 
немного, а к теплому и мягкому клима-
ту быстро привыкают даже младшие 
школьники. Уточните, есть ли при отеле 
детская площадка с русскоговорящими 
инструкторами и аниматорами. Тогда 
дети быстро адаптируются, а у родителей 
появится возможность уделить внимание 
себе, посетить СПА и просто отдохнуть.

Íåäàëåêî è áþäæåòíî
Беспокоитесь о курсах валют? Отправ-

ляйтесь в путешествие по просторам Рос-
сии. Посетите Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи или другие направления 
нашей родины — в туристических агент-
ствах действует масса экскурсионных 
предложений. Дворцы, Кремль, олимпий-
ские объекты — это часть нашей истории. 
Согласитесь, так ее изучать приятнее, чем 

читать сухой текст учебников и справоч-
ников.

Если ваш ребенок не любит экскурсии, 
а предпочитает провести несколько дней 
в расслабленной обстановке, рассмотрите 
вариант санаторно-курортного отдыха. 
Пусть ученик получит запас витаминов и 
укрепит иммунитет. Турагентства помо-
гут вам выбрать интересное предложение.

×óäåñà íà âèðàæàõ
Отправиться в Париж? Отличный вариант! 
Ведь каждый ребенок мечтает попасть в 
Диснейленд! Пообщаться с героями люби-
мых мультфильмов, посетить замок с при-
видениями, покататься на сказочных горках 
— что может быть увлекательнее? Кроме 
этого легендарного парка развлечений, в 
Париже есть много других удивительных 
мест, которые не оставят равнодушными ни 
детей, ни взрослых. Про Эйфелеву башню 
и Елисейские поля школьники постарше 
уже читали в учебниках, а во время путе-
шествия представится возможность увидеть 
все это великолепие воочию. Прогулка на 
кораблике по реке Сене приводит детей в 
восторг.

Интересной будет поездка и в другие 
европейские города. Например, в Прагу. 
К тому же, это обойдется дешевле. Обяза-
тельно посетите музей игрушек, полюбуй-
тесь на статуи, установленные на Карло-
вом мосту, пройдитесь по Золотой улочке 

и другим кварталам города, которым уже 
более пятисот лет. Послушайте уличных 
музыкантов — их выступления всегда 
яркие и зажигательные. А в качестве су-
венира не забудьте приобрести Бабу-Ягу, 
которая, как гласят чешские легенды, при-
носит в дом счастье.

Не менее увлекательно путешествие в 
Рим. Скучать здесь точно не придется! Ни-
кого не оставит равнодушным замок, ко-
торый находится в самом центре города, 
возведенный еще в 139 году императором 
Адрианом. Об этом удивительном соору-
жении ходит множество легенд — и детям, 
и взрослым будет интересно увидеть эту 
достопримечательность. Экскурсия-поезд-
ка в Древний Рим обогатит знания школь-
ников об истории этого города. Еще одно 
развлечение — обучение приготовлению 
пиццы. Возможно, по возвращении домой, 
юный пиццайоло захочет сам испечь пиц-
цу и угостить ей всех желающих.

Òóðöèÿ +25 +23
Åãèïåò +30 +26
Êèïð +28 +24
Òóíèñ +26 +23
Èçðàèëü +28 +26

Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ
â îêòÿáðå

Ñòðàíà
Ñðåäíÿÿ òåì-ðà,°Ñ
âîäû âîçäóõà
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ООО «Современные строительные технологии» 
заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (961) 767-62-22

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции
Опыт обязателен

 « - » :

: 8 (922) 131-10-01 
 . , 42

(   2/2, 2/5,  14 . .)

(  2/5)

  « - » :

-   
 

- -
- 
- 

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

Тел. 8 (922) 134-34-90

ИП Братанов В.П. требуются

  
   

Трудоустройство, обучение

• 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.

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Работа в Ревде. 

Оплата по результатам собеседования

ООО «Паритет» требуется

Тел. 8 (982) 700-20-57

СТОЛЯР, 
УЧЕНИК СТОЛЯРА

ИП Ростовцев А.С. требуются

Тел. 8 (982) 747-83-42

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется

З/п от 25000 руб. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ООО «Алмаз» требуется

З/п 12000-15000 руб. Тел. 3-56-15

МОНТАЖНИКИ 
систем вентиляции

СВАРЩИКИ 
аргонной сварки

ООО «Уралэнергосантехмонтаж» требуются:

Тел. 8 (343) 374-08-67, 375-60-30

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
зарплата достойная. Объекты в г. Ревде и г. Екатеринбурге

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются:

• Кондитер
• Повар
• Мойщик посуды



2015 
10 самых читаемых книг на планете
(их прочел каждый второй): 

1. Михаил Булгаков, «Мастер и 
Маргарита». Этот гениальный писатель 
оставил нам чрезвычайно богатое твор-
ческое наследие. Но читателям больше 
полюбился роман «Мастер и Маргари-
та». Произведение успешно ставилось на 
подмостках театров, по нему создано 5 
одноименных экранизаций. 

2. Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр». 
Рассказ о бедной учительнице, сироте, 
над которой в детстве издевалась те-
тушка, а позже – соученицы в пансионе, 
затронул сердца миллионов читателей. 
И до сих пор вызывает искреннюю ра-
дость финал романа, в котором девушка 
наконец-то находит свое счастье, свою 
любовь, преодолев массу испытаний на 
жизненном пути.  

3. Оскар Уайльд, «Портрет Дориана 
Грея». В романе затрагиваются фило-
софские вопросы жизни, любви, красо-
ты, греха. Этот роман великого писателя 
пережил 25 экранизаций!

4. Антуан де Сент-Экзюпери, «Ма-
ленький принц». Мало найдется людей, 
не знакомых с произведением француз-
ского летчика, героя войны и писате-
ля. Это притча с элементами сказки о 
маленьком мальчике с другой планеты. 
Книга покоряет простотой рассуждений 
о сложных вещах, детской непосред-
ственностью и мудростью.  

5. Джером Д. Сэлинджер, «Над про-
пастью во ржи». Единственный роман 
этого писателя стал настоящей сенса-
цией и литературной «иконой» для мно-
гих поколений подростков-бунтарей, и 
просто молодых людей, стремящихся 
вырваться из навязанного обществом 
формата. 

6. Джейн Остин, «Гордость и преду-
беждение». Блестящий слог, очарование, 
остроумие, тонкая ирония, острота – все 
это делает роман необычным, оригиналь-
ным. Впрочем, как и все произведения 
писательницы. 

7. Маргарет Митчелл, «Унесенные 
ветром». Маргарет писала о сильной 
женщине, о ее воле, духе, борьбе за 
жизнь и свои права, о неутомимой тяге 
к справедливости. Но и вместе с тем, о 
чисто женском кокетстве, красоте, флир-
те, нормальном желании нравиться. Что 
сильнее: сама любовь как таковая или 
любовь к жизни? Что важнее? 

8. Рэй Брэдбери, «451° по Фаренгей-
ту» — температура горения бумаги. В 
постиндустриальном будущем подвер-
гаются безжалостному уничтожению все 
бумажные издания. Для этой «важной» 
миссии создан даже специальный отряд. 
А абсурдный закон преследует и наказы-
вает всех, кто посмел хранить книги. В 
обществе господствует зомбирование с 
телеэкранов и карательная принудитель-
ная психиатрия. Роман-антиутопия при-
нес мировую славу автору. Его суть осо-
бо знакома в современном мире, увы… 

9. Эрих Мария Ремарк, «Три товари-
ща». Простые человеческие отношения 
стоят в центре этого произведения. Во-
обще, взявшись за любой роман этого 
великого писателя, невозможно ото-
рваться. Но «Три товарища» по праву 
считается самым сентиментальным, са-
мым трагическим, самым пронзительным 
романом 20 века. 

10. Дэниэл Киз, «Цветы для Эл-
джернона». Задумывалось это про-
изведение как научная фантастика. 
Это рассказ, все-таки «доросший» 
до романа, для чего автору пона-
добилось целых 14 лет. Главный ге-
рой – умственно неполноценный 
мойщик полов. Он соглашается 
поучаствовать в медицинском 
эксперименте, который искус-
ственно повышает интеллект. 
Чем же все-таки закончится 
этот ужасный эксперимент 
для самого героя и его му-
чителей? 

Как научиться быстро читать книги
Правило 1: сосредоточиться
Самое главное — это сосредоточенность на 
чтении, полная фокусировка. Никакие посто-
ронние факторы не должны владеть вашим 
вниманием. Внешний шум, беготня, разговоры, 
параллельное обдумывание каких-то вопросов 
и планов, метание мыслей в голове – все это 
вас отвлечет. 

Большую роль в сосредоточении, когда вы 
читаете книгу, играет предварительное озна-
комление с анонсом книги и отзывами о ней. 
Это позволяет подсознательно оценить важ-
ность материала и, следовательно, увеличить 
скорость прочтения. 

Полная концентрация на чтении и внутрен-
нее спокойствие сделают процесс приятным и 
осмысленным.

Только ваше желание и четкое знание, что 
вы хотите почерпнуть из книги или статьи, 
поможет вам ускорить чтение. У каждого из 
нас бывали ситуации, о которых говорят: «я 
буквально проглотил эту книгу». Это легко 
объяснить: вы были увлечены и читали, под-
гоняемые развитием сюжета.

Правило 2: не повторять
При чтении существует такое понятие, как 
субволикация. Субволикация — это повторе-
ние прочитанного, в уме или вслух. Проблема 
кроется в том, что такой способ чтения книг 
заведомо медленнее. Единственный выход — 
отказаться от этой привычки, поэтому оставьте 
повторение текста или отдельных слов в про-
шлом. Когда вы избавитесь от субволикации, 
ваше чтение станет легким и быстрым. Выбран-
ные тексты будут моментально усваиваться и 
хорошо запоминаться.

Правило 3: оценивать полную картину
Очень важным пунктом в быстрочтении яв-
ляется умение сосредотачивать внимание на 
нескольких ключевых фразах текста сразу. 
Секрет скорочтения — умение читать любой 
текст отдельными информационными блоками. 
И не надо задумываться над каждым словом 
или абзацем, обработку в мозгу будет прохо-
дить отдельно выбранная часть текста, давая в 
результате готовую информацию, заложенную 
в книге или статье.

Чем четче и правильнее выбраны блоки, 
тем быстрее и качественнее будет прочитана 
книга. Не пытайтесь возвращаться к прочи-
танному материалу, не бойтесь, что вы непра-
вильно поймете автора, крепко удерживайте 
нить повествования и двигайтесь дальше. Не 
тратьте драгоценное время на анализ произ-
ведения в процессе чтения, это произойдет 
само собой. 

Правило 4: делать закладки
Еще одна деталь, которая поможет вам на-
учиться быстро читать книги — использование 
закладок. Это могут быть простые книжные 
закладки, карандаши, линейка. Наличие указа-
теля помогает быстро восстановить в памяти 
прочитанное и двигаться дальше. 

Водите закладкой по тексту — это поможет 
ужержать внимание на нужной строке и уско-
рит процесс чтения. 

Все свои ресурсы направляйте на быстроту 
чтения, а остальную работу оставляйте мозгу. 
Доверьтесь ему, поменьше контролируйте его 
действия.
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В повесткеФакты и события

Х выставка Russia Arms Expo 
стала самой масштабной за 
все время проведения. Из 
участвующих 164 оборонных 
предприятий 30 – представляли 
Свердловскую область. Выставку 
освещали 800 журналистов. За 
4 дня полигон в Нижнем Тагиле  
посетили 

50 .

Правительство области 
приняло постановление «О 
единовременной денежной 
выплате в связи с 71-й 
годовщиной Победы…». Из 
бюджета в 2016 году направят 

58 :
по 1000 рублей получат ветераны 
войны, по 500 – труженики тыла 
и другие категории граждан.

1000
до старта Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 – 
18 сентября 2015 года 
знаменует эту яркую дату в 
подготовке России к мундиалю. 
Мероприятия, приуроченные 
этой дате, состоялись в 
Екатеринбурге и в городах-
организаторах ЧМ-2018.

В этом году День пенсионера, 
прошедший 30 августа, дал старт 
месячнику добрых дел для пред-
ставителей старшего поколения 
уральцев, который продлится до 2 
октября.

Все мероприятия на Среднем 
Урале проходят под лозунгами: 
«Здесь вас ждут!» и «Победа! 70 
лет». 

«Это выражение нашего ува-

жения к уральцам, отдавшим 
значительную часть своей жизни 
работе на благо России и Сверд-
ловской области. Это желание 
помочь людям, вышедшим на 
пенсию, продолжать быть вовле-
ченными в общественную жизнь», 
– отметил Евгений Куйвашев.

В течение всего сентября для 
уральских пенсионеров организу-
ются фестивали, выставки, кон-
церты, экскурсии, бесплатные ки-
нопоказы и другое. 

Отметим, что все возникшие 
вопросы можно задать, позвонив 
по номерам «горячих линий»: в 
министерство социальной по-
литики области – по телефону 
(343) 312-07-02, в региональное 
министерство культуры – по но-
меру (343) 376-47-88.

Уральцы качественно 
управляют финансами 

Свердловская область призна-
на одним из лучших регионов по 
качеству управления финансами в 
России. 

Из 83 субъектов РФ Средний 
Урал вошёл в группу с высоким 
качеством управления региональ-
ными финансами. Также в числе 
лучших – соседи по Уральскому 
федеральному округу: Челябин-

ская область, ХМАО и ЯНАО. 
Кроме этого, Свердловская 

область вошла в группу наименее 
закредитованных субъектов РФ 
(18 место в стране), а рост дохо-
дов областного бюджета в январе-
августе текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил около 
12% или 10,7 миллиарда рублей.

Минфин: бизнес – 
это плюс для бюджета

Свердловские муниципалите-
ты в 2016 году должны активнее 
работать над пополнением соб-
ственных доходов, а значит, в том 
числе, создавать комфортные ус-
ловия для предпринимательства. 
Такое мнение выразили участни-
ки согласительной комиссии по 
бюджету – представители органов 
региональной и муниципальной 
власти и депутаты областного пар-
ламента. До середины сентября на 
комиссии обсудили финансовые 
вопросы 50 городов.

Среди проблем, которые тре-
буют дополнительной помощи 
областного бюджета, – пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт гидросооруже-
ний, школ, детских садов, домов 
культуры, вопросы водоочистки 
и многие другие. Был сделан ак-
цент на решении таких задач, 
как транспортировка больных, 
нуждающихся в гемодиализе, в 

Талице и в Качканаре, ремонт ме-
мориального комплекса воинам, 
погибшим в ВОВ, в Нижней Туре, 
ремонтные работы в доме культу-
ры и музее Ивделя...

По мнению участников согла-
сительных процедур, у муници-
палитетов уже сегодня есть меха-
низм замены дотаций на процент 
отчислений от налогов, которым 
можно воспользоваться, чтобы 
иметь возможность увеличить 
свои доходы, развивая предпри-
нимательство. 

Напомним, что с 2016 года 
для работы с бизнесом на терри-
ториях появляется новый меха-
низм: в местные бюджеты будет 
поступать 15% платежей от пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в муниципалитете 
и применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Пока 
эти платежи идут в областной 
бюджет.

Уральцев серебряного 
возраста приглашают и ждут

Ключевой тематикой форума 
стало сотрудничество в сфере 
агропромышленного комплекса и 
обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Как отметил Владимир Путин, 
сегодня у российских регионов с 
Республикой Казахстан заклю-
чено более 300 соглашений. Он 
подчеркнул, что у сторон есть 
перспективы наращивания вза-
имодействия в сфере сельского 
хозяйства и импортозамещения 
в АПК, что позволит снизить за-
висимость от западных поставок 
и повысить продовольственную 
безопасность. 

«Тесные контакты с Казахста-
ном поддерживают 76 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Для многих из них Казахстан яв-
ляется крупнейшим внешнеэко-

номическим рынком. В лидерах – 
Татарстан, Свердловская область, 
Челябинская и Оренбургская 
области. В этих регионах товаро-
оборот с Казахстаном превышает 
один миллиард долларов США. 
Во многом именно благодаря ре-
гиональной активности из года 
в год российско-казахстанские 
связи крепнут», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В рамках форума Евгений 
Куйвашев встретился с Нурсул-
таном Назарбаевым, которому 
уральцы торжественно присво-
или степень Почетного доктора 
Уральского федерального уни-
верситета.

«Вручение Вам степени по-
четного доктора УрФУ является 
для нас знаковым историческим 
событием. Гуманитарные связи, 

образовательная интеграция Рос-
сии и Казахстана являются фун-
даментом успеха нашего эконо-
мического союза», – обратился к 
главе Республики глава Среднего 
Урала.

«Я благодарен всему профес-
сорско-преподавательскому сос-
таву вуза. За мной теперь долг 
– я обязательно приеду в УрФУ 
и прочитаю открытую лекцию 
для студентов. Тем более что для 
меня очень дорога память вашего 
выпускника, имя которого носит 
университет, – первого Прези-
дента России Бориса Николаеви-
ча Ельцина», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Напомним, в УрФУ сегодня обу-
чается около 500 студентов из 
Казахстана реализуются совмест-
ные образовательные проекты.

Цифры недели

ВЫБОРЫ-2015: 
ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
главы государства 
принял участие в 
мероприятиях XII форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана, 
проходившего в Сочи. 
Официальные делегации 
двух стран возглавили 
Президент России 
Владимир Путин и 
Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин: 
Свердловская область – один из лидеров
сотрудничества с Казахстаном
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Евгений Куйвашев: 

Всем новоизбранным, не раскачиваясь,
– активно включиться в работу

Во Всероссийский единый день голосования, 
13 сентября, на территории 9 муниципальных 
образований Свердловской области 
состоялись выборы в органы местного 
самоуправления. 
Был избран глава Унже-Павинского 
сельского поселения, основной состав 
депутатов городского округа Верхотурский и 
Махневского муниципального образования, а 
также состоялись дополнительные досрочные 
выборы депутатов Артинского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, 
Дегтярска, Красноуфимского городского 
округа, города Лесной и Сосьвинского 
городского округа.

Губернатор Евгений Куйвашев 
нацелил органы местного само-
управления, сформированные по 
итогам прошедших выборов, – ак-
тивно включиться в бюджетный 
процесс, уделить внимание бе-
заварийному вхождению муници-
палитетов в отопительный сезон.

«Всем думам необходимо 
включиться в процесс формиро-
вания бюджета на 2016 год – вре-
мени для раскачки нет. Сейчас 
есть возможность в ходе согла-
сительных комиссий обсудить те 
вопросы, которые долгое время 
не находили своего решения. Хочу 
заверить: вы всегда можете рас-
считывать на мою поддержку и 
конструктивное взаимодействие. 
Все проблемы муниципалитетов 
мы обязательно решим. Сегодня 
нет ни одного муниципально-
го образования, куда бы мы не 

зашли со своими программами, 
каждая территория получила до-
полнительные возможности по 
решению проблем», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что 
областные власти выполнят все 
взятые на себя обязательства по 
реализации программ развития 
территорий. При этом не исклю-
чил возможности пересмотреть 
приоритеты, если это сочтут це-
лесообразным органы местного 
самоуправления.

Губернатор также отметил вы-
сокую политическую активность в 
регионе. В выборах приняли учас-
тие все парламентские партии: 
«Единая Россия», ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ, пред-
ставители трёх непарламентских 
партий, большое количество са-
мовыдвиженцев.

На два депутатских кресла – 
14 кандидатов

В Дегтярске прошли довыборы 
двух депутатов в городскую думу. 
К выборам был проявлен большой 
интерес – на два мандата претен-
довали 14 человек.

Большинство голосов горо-
жане отдали за самовыдвиженца 
Дмитрия Толстогузова – 51,32% и 
за кандидата от «Единой России» 
Елену Кошину – 46,44%.

По мнению губернатора, 
важный итог прошедших вы-
боров – это оценка уральцами 
действующей муниципальной 
власти. «Особенно ярко это про-
демонстрировали в Дегтярске. 
Избиратели поддержали курс на 
промышленное развитие города 
и создание новых рабочих мест», – 
считает глава региона.

Верхотурцы поддержали 
программу развития

В Верхотурье избрали 16 де-
путатов: 12 мандатов получили 
единороссы. При этом в состав 
депутатского корпуса вошли 11 
новичков, а из прошлого состава 
думы осталось только пятеро.

По мнению губернатора, ре-
зультат, показанный в Верхотурье, 
– это в том числе и заслуга мест-
ной администрации, её совмест-
ных действий с органами област-
ной власти по развитию города и 
района. Верхотурцы поддержали 

кандидатов, которые шли с прог-
раммой развития, как самого Вер-
хотурья, так и его отдаленных тер-
риторий.

По словам главы городского 
округа Алексея Лиханова, среди 
вновь пришедших есть и люди с 
депутатским опытом. «Результат 
голосования нам ещё предстоит 
оценить в работе, но в целом приш-
ла та команда, которую мы хотели 
увидеть в составе думы», – счита-
ет Алексей Лиханов.

ВСМПО-Ависма 
победила на довыборах

В Верхней Салде проходили 
довыборы одного депутата думы, 
так как Константин Ильичёв, 
став главой администрации, по-
кинул депутатский корпус. 

Никаких неожиданностей не 
произошло. На выборах, обойдя 
трёх соперников, победил началь-
ник цеха № 31, кандидат от «Еди-
ной России» Константин Носков. 
За него отдали свои голоса 59% из-

бирателей. 
Отметим, что избирательный 

участок включал в себя частный 
сектор города и деревни Никити-
но и Северная. Сельчане обеспе-
чили явку выше, чем горожане.

Теперь в думе Верхнесалдин-
ского ГО 16 из 20 депутатов  – 
представители ВСМПО-Ависма 
или депутаты, поддержанные гра-
дообразующим предприятием.

Сын сменил отца
В результате прямого голосо-

вания пост главы Унже-Павинско-
го сельского поселения «унасле-
довал» депутат Алексей Белоусов 
– он сменил на посту своего отца 
Василия Белоусова. В голосова-
нии приняло участие 55% избира-
телей.

Белоусов-старший возглавлял 
территорию с 2011 года. В этом 
году на пост главы баллотиро-

ваться не стал. На будущий год он 
планирует поддержать депутат-
ский корпус Таборинского муни-
ципального района.

«Конечно, я буду консультиро-
вать в случае необходимости, я же 
рядом. Настрой у Алексея боевой, 
желание работать есть – это самое 
главное. Опыт придёт со време-
нем», – рассказал Василий Бело-
усов.

На выборы было выдвинуто 

173 ,
из них 5 – претендовали на долж-
ность главы Унже-Павинского 
сельского поселения и 168 – на 34 
мандата в представительных органах 
власти. По предварительным дан-
ным, на эту кампанию было потра-
чено 920 494 рубля, из них большая 
часть суммы ушла на распростране-
ние агитационных материалов.

Цифры

Самые интересные подсчёты и 
острая межпартийная борьба 
происходили в Сосьвинском 
городском округе. Разрыв между 
победителем и ближайшим конку-
рентом на досрочных выборах сос-
тавил всего 2 голоса. Благодаря им 
депутатский мандат смогла полу-
чить выдвиженка от ЛДПР Ирина 
Сентюрёва, едва обогнав Надежду 
Лаптеву из «Единой России».

Факт

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую 
активность в регионе, зрелость гражданской позиции 
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие ре-
шения будет принимать по вопросам развития муници-
пальных образований. Это ещё одно подтверждение рос-
та влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений 
политических партий, обладающих правом выбора, в 
кампании принимали участие только 7. Кроме основных 
4 парламентских партий, заявились «Коммунистичес-

кая партия социальной справедливости», «Правое дело» и «Российская 
партия пенсионеров за справедливость». Для сравнения скажу, что в 
предыдущих кампаниях процент партийного представительства был 
несколько выше. Этому тоже есть своё объяснение: на муниципальных 
выборах важнее личность кандидата и его близость к избирателям, а не 
его партийная принадлежность».

Мнения

ВЫБОРЫ-2015: ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Как распределились 34 мандата 
в представительные органы 

власти Свердловской области

По данным 
Облизбиркома

22 9 2 1

Единая 
Россия

Cамовыд-
виженцы

Российская 
партия 
пенсио-
неров за 

справедли-
вость

ЛДПР

Досрочное голосование прохо-
дило со 2 по 12 сентября. За это 
время свой выбор сделали

1008 
.
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1066 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Можно мне лечиться 
в госпитале?
Мой отец погиб на фронте в 1942 году, когда мне 
было 10 лет. Сейчас мне 83 года, живу одна. Могу ли 
я, относясь к категории детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, по-
лучить путёвку в госпиталь?

Раиса Ивановна Беркутова, 
Каменск-Уральский

В соответствии с приказом областного минздрава от 
07.05.2010 №449-п, госпиталь обслуживает такие категории 
граждан, постоянно проживающих в Свердловской облас-
ти, как инвалиды  и ветераны ВОВ и боевых действий, ин-
валиды армии (военная травма); герои СССР, РФ и полные 
кавалеры ордена Славы; герои соцтруда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы; нетрудоспособные члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих; узники фашизма; 
реабилитированные лица; участники вооруженных кон-
фликтов, боевых действий, подразделений особого риска. 
При оформлении на консультативный прием и на госпи-
тализацию пациенту необходимо иметь направление вра-
ча, паспорт, полис ОМС, удостоверение о праве на льготы, 
справку МСЭК (при наличии). Обследование и лечение 
проводятся бесплатно в рамках программы госгарантий 
оказания бесплатной медпомощи.

Подготовлено 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

С новорожденным – 
за пособием
Куда обратиться для выплаты единовременного по-
собия при рождении ребёнка, если до этого нигде не 
работала – получала образование в высшем учебном 
заведении?

Марина Степанова, 
Екатеринбург

Заявление на выплату единовременного пособия при рож-
дении ребенка принимают все филиалы МФЦ области. В 
2015 году выплата составляет 14 497,80 рубля плюс район-
ный коэффициент. Например, в Екатеринбурге – 16 672, 47 
рубля. Обратиться за назначением пособия в МФЦ могут 
неработающие родители либо обучающиеся по очной фор-
ме обучения в профессиональных образовательных учреж-
дениях. Работающим гражданам пособие выдается по месту 
работы. С заявлением представляются документы: удосто-
веряющий личность, свидетельство о рождении, справка 
о рождении ребенка, выданная в ЗАГСе, выписки из тру-
довых книжек с записями об увольнении обоих родителей 
либо документы, подтверждающие отсутствие у родителей 
трудовой деятельности. Решение о предоставлении такой 
выплаты принимается региональным министерством соц-
политики в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

О советских вкладах 
20 с лишним лет спустя
У меня были сделаны денежные вклады в Сбербан-
ке (Казахстан) в 1989, 1990, 1991-1992 годах. Под-
скажите, куда я могу обратиться, чтобы получить 
выплаты по советским вкладам. Что мне нужно для 
этого?

Зоя Конопля, 
Ревда

Порядок выплаты вкладов, внесенных до 1992 года на терри-
тории государств, входивших в состав бывшего СССР, а так-
же компенсаций по данным вкладам регулируется законода-
тельными актами данных государств. За разъяснениями по 
данным вопросам можно обратиться в банк-правопреемник 
по адресу: Республика Казахстан. Акционерное общество 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Пр. Абая, 
109В, г. Алматы, Республика Казахстан, 050008. Телефон: 
8-10-7(7272)59-07-77. Сайт: www.halykbank.kz

Подготовлено ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Общественный контроль

В магазинах сыр и масло настоящие?
Совместно с Союзом 

общественных организа-
ций и Комитетом Общес-
твенного контроля 16 сен-
тября отправился в оче-
редной «продуктовый 
рейд» депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Алексей 
Коробейников. 

«На этот раз мы про-
веряли качество молочных 
продуктов, которые входят 
в перечень товаров первой 
необходимости (масло, тво-
рог, сметана), – рассказал 
Алексей Коробейников. – 
При проведении люминес-
центного экспресс-анализа 
пищевых продуктов при-
бором «Филин» в магазинах 
выявили сливочное масло, 
содержащее признаки фаль-

сификации. Прибор четко 
показал специальным све-
чением, какие продукты со-
держат растительные жиры, 
что недопустимо (видно, 
как качественное масло све-
тится желтым светом, а с 
признаками фальсификата 
– белым)».

При проведении общес-
твенного контроля были 
отобраны образцы сливоч-

ного масла, творога и сме-
таны для более подробных 
испытаний в аккредитован-
ной лаборатории. Инфор-
мация о результатах про-
верки будет опубликована 
позже.

17 сентября активисты 
проекта «Честные продук-
ты» поделились информа-
цией об очередной про-
верке, в этот раз – сыра. 

Они искали фальсификат. 
Закупили пять образцов 
самых распространенных 
сортов сыра и передали 
их на экспертизу в отдел 
оценки соответствия госу-
дарственного бюджетно-
го испытательного центра 
«Уралтест» и Свердловскую 
областную ветеринарную 
лабораторию.

Факты
 Около 2/3 сыра и сливочного масла в стране – фаль-

сификат. К такому выводу пришел Союз потребителей 
«Росконтроль» по итогам мониторинга рынка молочной 
продукции. Союз потребителей отправил на экспертизу 26 
марок сливочного масла и 20 образцов сыра российского и 
белорусского производства. 

 О сыре. По информации «Росконтроля», «фальсифи-
катами, которые содержат более 50% растительного жира, 
оказались сыры таких производителей, как ООО «Арча», 
ООО «Маслосырзавод «Тюкалинский», ООО «Экопро-
дукт», ОАО «Сыродел», ЗАО «Поспелихинский молочный 
комбинат», ОАО «Здравушка-милк» из Белоруссии и дру-
гие». Продукция белорусских ООО «Сырная долина», ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» и российских ООО 
«Молочный комбинат «Богдановский», ООО «ЧизАрт» 
практически не содержит молочного жира. 

 Сливочное масло брендов «Красная цена», «Экомилк 
– Новая деревня», «Балтком», «Айсберг люкс» наполовину 
состоит из растительных жиров. Ещё больше их в «Масле от 
фермера» (ООО «Сырная долина»), «Крестьянском» (ООО 
«Курское молоко»), «Алтико» (ООО «Алтико»), «Мытищин-
ском» (ОАО «Мытищинский молочный завод»), «Крестьян-
ском» (ООО «Воронежросагро»). Вообще не содержит 
молочный жир «сливочное масло» под названием «Кре-
стьянское» (ООО «Молмасло»), «Молочная ферма» (ООО 
«Масленкино»), «Традиционное» торговой марки «Продукт 
Есенинского края» (ООО «Рыбновский молочный завод»), 
масло «МЛМ» (ООО «Милагро М»), «Традиционное» (ООО 
«Молзавод «Алексеевский»). «Это растительно-жировые 
спреды – по сути, маргарин», – отметили в «Росконтроле».

Эксперты проверили пять видов сыров:
— сыр «Российский», м.д.ж. 50%, торговая марка «Сыробогатов» (Екатеринбург);
— сыр «Мраморный Ичалки» м.д.ж. 45%., ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалков-

ский», респ. Мордовия;
— сыр «Гауда» м.д.ж. 40%, ОАО «Милком», Ижевск;
— сыр «Бельфор», м.д.ж. 45%, «Белебеевский молочный комбинат», Башкирия;
— сыр «Белая вежа» м. д. ж. 45 %, ОАО «Щучинский МСЗ», Белоруссия.
Результаты экспертизы показали, что все пять проб соответствуют требованиям по 
определяемым параметрам.

1

Как уральцы продукты выбирают?

80-90% покупателей интересуются, из чего состоит приобретаемый товар.

5
4 

3
2 70% опрошенных обращают внимание на дату производства.

Меньшее число людей интересует цена продукта, на которую больше 
внимания обращают граждане от 45 лет и старше.

Кто производитель?
30% обращает внимание, по какому регламенту выпущен 
продукт: ГОСТ, ТУ либо СТО. П

о 
ит

ог
ам

 о
пр

ос
а п

ро
ек

та
 «Ч

ес
тн

ые
 п

ро
ду

кт
ы»



Городские вести  №75   23 сентября 2015 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 20

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

Туринск

Реж

Полевской

Нижние Серги

Красноуфимск

Кировград

Карпинск

Заречный

Байкалово

Артёмовский
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В регионе успешно работает программа «Старшее поколение», для этого в областном бюджете предусмотрено 
712,9 миллиона рублей. В рамках месячника, приуроченного ко Дню пенсионера, пожилые люди могут посетить десятки мероприятий».

Кировград Карпинск Реж

Артёмовский

Туринск

Нижние Серги

Красноуфимск

За скидки – 
пенсионерское спасибо! 

14 предпринимателей официально подтвердили свое учас-
тие в благотворительном марафоне скидок, которыми 
пенсионеры Заречного смогут воспользоваться в течение 
месяца. В ряде парикмахерских, магазинов и предпри-
ятий бытового обслуживания для жителей старшего воз-
раста предусмотрены скидки от 10% до 40%.

 «Пятница»

Заречный

Вот и пришло 
свободное время! 

Впервые в истории Северского трубного завода прошло 
посвящение в «молодые» пенсионеры. «Когда человек 
уходит на пенсию, он не знает, как поступить с обретён-
ным свободным временем, – отметил председатель совета 
ветеранов завода Владимир Фотеев. – Однако заняться 
можно многим. В ходе торжества цветами и подарками 
наградили 25 человек, которые недавно ушли на заслу-
женный отдых. А ещё пяти, в преддверии их дней рожде-
ния, вручили пенсионные удостоверения. Но не все хотят 
отдыхать. Любовь Трофимова, оператор энергоцеха СТЗ, 
получившая пенсионное удостоверение, отметила: «На-
верное, у нас, пенсионеров, есть схожие увлечения: сады-
огороды, внуки. Однако коллектив у меня замечательный. 
Я планирую продолжить работать».

 «Рабочая правда»

Полевской

Продвинутая бабушка
Пенсионерка Галина Карсканова из деревни Шаламы – 
активный пользователь интернета. В свои 63 года Галина 
Геннадьевна прекрасно знакома с социальными сетями. 
Например, в «Одноклассниках» она нашла старых друзей. 
Кроме того, с помощью интернета она узнаёт кулинарные 
рецепты, прогноз погоды и свежие новости. Женщина 
признаётся, что, благодаря «Skype» с возможностью видео-
связи, она может совершенно бесплатно видеться и об-
щаться со своей подругой детства, живущей в Германии. 
Главное, чтобы скорость интернета была хорошей. «Если 
она не тянет, то во время загрузки можно и суп сварить», 
– шутит современная бабушка.

 «Районные будни»

Байкалово

В 100-летней коляске 
и внучка полежала 

Открытая ретро-выставка «Прекрасное далёко» в Киров-
градском историко-краеведческом музее посвящена Дню 
пенсионера. Все экспонаты – это вещи, изготовленные во 
времена СССР, предметы, игрушки, одежда из юности 
наших бабушек и дедушек. Каждый желающий мог по-
полнить выставку своим раритетом. Например, на выс-
тавке была представлена коляска 1915 года выпуска. Вот 
что рассказывает нынешняя хозяйка ценного экспоната 
Ольга Сочнева: «Моего брата, 1957 года рождения, в этой 
коляске забирали из родильного дома, но она уже была не 
новой. Я, мой брат, трое моих детей выросли в этой коляс-
ке, даже внучка в ней полежала».

 «Кировградские вести»

Как не заблудиться 
со слабым зрением?

К пожилым людям – членам Туринского 
общества слепых – в гости пришли сот-
рудники 87-й пожарной части. Они по-
радовали представителей старшего по-
коления небольшим концертом, а затем 
пообщались на тему пожарной  и лич-
ной безопасности. В результате догово-
рились о том, что на следующей встрече 
научат слабовидящих пенсионеров, как 
вести себя в лесу и ориентироваться на 
местности, правильно разводить костер 
и собирать нужные вещи в поход.

 «Известия-Тур»

Ремонт дороги –
по просьбе ветеранов

Руководители первичных общественных объединений 
ветеранских организаций округа высказали свои поже-
лания и предложения по мероприятиям, проводимым 
в рамках Месячника пенсионера. Одна из таких просьб 
– отремонтировать дорогу на улице Дзержинского в по-
селке Кирова – поддержана. В ответ на просьбу дирек-
тор МБУ «Жилкомстрой» Е.В. Исаков сообщил, что уже 
«подготовлена смета по ремонту дорожного полотна на 
сумму 3 360 тысяч рублей». После проведения аукциона 
начнется сам ремонт дороги.  

 «Артёмовский рабочий»

Стенд пополнится
фотографиями 

Стенд «Они сражались за Родину» появился у ДК «Гори-
зонт» 2 года назад. На 12 баннерах размещены имена и 150 
фотографий ветеранов и погибших на войне земляков-
бойцов Советской Армии. Как оказалось, места хватило 
не всем… Теперь, чтобы жители самовольно не наклеи-
вали на баннеры фотографии своих родственников, совет 
ветеранов обратился к горожанам с просьбой принести 
к ним в офис фотографию близкого человека. «Семья 
каждого участника войны заслужила право видеть фото 
родственника на памятных баннерах. Ко Дню Победы мы 
дополним стенд новыми фотографиями», – сказала пред-
седатель совета ветеранов В. Грядунова.

 «Режевская весть»

«Угольщики» обошли
«Прялочку»

В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл 
спортивно-культурный праздник, участниками которого 
стали карпинцы старшего возраста. Так, ветеранские ор-
ганизации представили 10 команд. Они соревновались в 
четырех видах спорта: дартсе, боулинге, лассо и баскетбо-
ле. По итогам состязаний самой быстрой и ловкой оказа-
лась команда «Эльмашзавода», на втором месте – «Уголь-
щики», замкнули тройку лидеров  активисты из команды 
«Прялочка». 

 «Карпинский рабочий»

«Эстафету принимает
сергинский народ»…

…Этими словами торжественно открылся слёт ветеран-
ских организаций Западного управленческого округа 
в Нижнесергинском муниципальном районе. Лагерь, в 
котором разместились ветераны, стал воинской частью 
«Победа», а все команды разделились на 3 взвода: «Де-
сантники», «Моряки» и «Летчики». Командиром части 
был назначен председатель Совета ветеранов района 
Леонид Аникин. Команды проходили спортивные, ин-
теллектуальные и творческие испытания. Поздравить 
участников слета и провести церемонию награжде-
ния приехал депутат Государственной Думы Зелимхан 
Муцоев. По итогам всех конкурсов победителями слёта 
стала команда ветеранов из Нижних Серёг.

 «Новое время»

«Перекличка»
поколений 

Одним из главных направлений в работе 
местных ветеранских организаций счи-
тается работа с молодёжью. Как расска-
зал председатель совета ветеранов города 
А. Казаков, в муниципалитете популяр-
на «перекличка хоров», где принимают 
участие ветеранские и детские коллекти-
вы. Кроме этого, каждая школа ежегодно 
приглашает ветеранов на смотр строя и 
песни. За каждым учебным заведением 
закреплены активисты, участники вой-
ны в Афганистане и Чечне. Совместно 
с молодёжью проводится День героев. В 
один из таких дней в Усть-Баяке были пе-
резахоронены останки погибшего в годы 
войны младшего лейтенанта Мансаба 
Габдульбарова, найденные поисковым 
отрядом под Ржевом. 

 «Вперёд»



I II III

Дорогие школьники! Мы объявляем о начале нашей традиционной и 
любимой акции «Расписание на “отлично”». Чтобы принять в ней уча-
стие, внесите в таблицу расписание уроков, повесьте ее в удобном для 
вас месте: чтобы пользоваться весь год. Когда учебный год закончится, 
впишите в «Табель успеваемости» свои хорошие и отличные оценки (к 
участию приглашаем только «ударников» и «отличников») и заполните 
«Анкету участника». Затем вырежьте их, заверьте подписью классного 
руководителя и печатью школы. Следует выполнить и еще одно зада-
ние: написать сочинение на тему «Моя любимая книга». Объем и форма 
— свободные. Принимаем анкету, табель и сочинение от учеников 1-8 
классов включительно. Срок: до 10 июня 2016 года. Победители акции 
получат призы. 

Остались вопросы? Звоните по тел. 3-17-14 (спросить Анну Кондакову).

Правило 5: тренироваться
Постоянные тренировки помогут вам научиться 
читать в разы быстрее, навыки скорочтения 
будут совершенствоваться с каждым новым 
текстом. Начните с легких текстов, не пере-
груженных точной информацией. Это могут 
быть романы, детективы – относительно лег-
кое чтиво. Когда привычка усваивать матери-
ал закрепится, переходите к более сложным 
книгам. Весь текст и его смысл постепенно 
станут укладываться в вашей голове четко и 
последовательно. 

Разработав память, вы сможете с макси-
мальной точностью вспоминать интересую-
щие вас фрагменты. Все прочитанные книги 
будут к вашим услугам в любой нужный для 
вас момент.

Чтение — это возможность отойти от суе-
ты, проводник духовного роста и личностного 
развития. Читайте и еще раз читайте и при 
этом правильно используйте дары, данные 
нам природой, о которых мы часто и сами не 
подозреваем. Используйте неограниченные 
возможности вашего мозга.

РАСПИСАНИЕ НА 5 
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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» Мейковер 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(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
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Образ врага 2.0» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Ягода на-

живы» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Д/ф «ДалайPлама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

08.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
09.40 Х/ф «ИспанскийVанглийский» 

(12+)
12.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(12+)

13.40 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (12+)

15.20 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
17.10 Х/ф «История о нас» (16+)
18.45 Х/ф «Предел риска» (16+)
20.30 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
22.00 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 Х/ф «Охотник» (18+)
15.25 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
17.00 Х/ф «Кино про Алексеева» 

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

ная революция» (16+)
20.30 Х/ф «Час пик» (16+)
22.20 Х/ф «Марафон» (16+)
00.05 Х/ф «Упакованные» (12+)
01.40 Х/ф «Еще один год» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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, 22.00 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р. Минниханова 
Государственному Совету. (6+)

11.00, 01.15 Концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыPшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00, 21.15 «1001 ответ»
16.25 Т/с «Лимбо» (12+)
17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя». «Во 
сне» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Секретный рецепт и 
бабуля. Мелочь тоже деньги» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Монстр, который 
пришел в Бикини Боттом. 
Добро пожаловать в Бикини 
Боттом треугольник» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли». 
«Назад в будущее / Камера, 
мотор, крякнутый» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 253 

с. (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Верные дру-

зья» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены»,. 9 с. (16+)
22.00 «Измены»,. 10 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.40 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
11.45 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». 1 ф. «По-

следний бой»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Иван Конев»
19.15 «Осторожно, бабушка!»
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
22.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Насильно счастливые» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (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 «Специалист» (16+)
22.00 «Водить поPрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)
02.40 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «СОБР» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СОБР» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «СОБР» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Долина по-

коя» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Как сказать 

невесте?» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Непристойное 

объявление» (16+)
20.25 Т/с «След. Графское подво-

рье» (16+)
21.15 Т/с «След. Витрина» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Прости за любовь» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 12.35, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

(16+)
10.00 «Национальное измерение» 

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

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 Д/ф «Обратная сторона Луны» 

(16+)
11.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 

миф» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.45, 15.20 «Погода» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 «Достояние республики» (12+)
18.10 «Патрульный 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 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Погром» (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 БёрдсPсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксPшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Семейный уикVэнд» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(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» 

(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.00 Большой спорт
09.20 «Эволюция»
11.00 Большой спорт
11.20 «Технологии спорта»
11.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
18.05 «24 кадра» (16+)

18.40 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)P»Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «24 кадра» (16+)
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»

10.10 Х/Ф «РОККИ 4» (16+)
12.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
13.35 КВН. Высший балл. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.40 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30 Х/ф «Бумер» (18+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Настоящая МакКой» 

(18+)
01.15 Х/ф «Антибумер» (16+)
02.45 Х/ф «Духов день» (0+)
05.00 Х/ф «Любовные авантюры» 

(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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

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

Детектор лжи / Призраки в 
школе. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.30 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

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

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

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

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

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

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

28 /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 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Морской пехотинецV2» 

(16+)

ТВ-3
23.00 «ВЫКУП»
(16+) Нил и Эбби Уорнеры 
— идеальное воплощение 
американской мечты о пре-
красной семье и удачной 
карьере. Но когда холодный 
и расчетливый социопат 
Райан похищает их дочь 
Софи, размеренная жизнь 
идет прахом. В качестве 
выкупа Райан требует со-
всем не денег — он жаждет 
полностью, шаг за шагом, 
разрушить жизнь Нила и 
Эбби…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни. Константин 

Хабенский
13.15 Х/ф «Луной был полон сад» 

(16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик»
15.35 Х/ф «Простая история» (0+)
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
17.30 А.Даргомыжский. «Русалка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва». «Семь веков древ-
ностей»
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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.

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

О НАОКОК ААНККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки Монтаж

в подарок

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

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 д*Предложение
действительно
до 30.09.2015.

Подробности
уточняйте

у консультантов.

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.00 Х/ф «К чёрному морю» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Ягода на-

живы» (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. Человек, по-

хожий на...» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокPшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
03.50 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+)

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» Мейковер 

(16+)
14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(0+)
04.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(12+)

10.00 Х/ф «История о нас» (16+)
12.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
14.20 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
15.50 Х/ф «Мажестик» (16+)
18.20 Х/ф «МарияVАнтуанетта» (16+)
20.20 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
22.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

08.20 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
09.50 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейVРазбойник» (12+)
11.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
13.15 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
15.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
16.15 Х/ф «Вий 3D» (12+)
18.30 Х/ф «Смерш» (16+)
20.50 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
22.20 Х/ф «Измена» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 18.30, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 22.00 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
12.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» P «Ак Барс»
15.15 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.45 «TatPmusic» (12+)
16.00 «1001 ответ»
16.25 Т/с «Лимбо» (12+)
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 
21.15 М/ф
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.15 Т/с «Счастлив ли ты?» (16+)
03.40 «Молодежная остановка» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя». 
«Наперегонки с демоном» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Чужие 
водоросли всегда зеленее. 
СпанчбобPспасатель» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревен-
щина. Несчастное изверже-
ние» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены»,. 11 с. (16+)
22.00 «Измены»,. 12 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

07.25 «Служу России»
08.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики». 1 ф. «По-

следний бой»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». 1 ф. «По-

следний бой»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». 1 ф. «По-

следний бой»
16.00 Т/с «Разведчики». 2 ф. «Война 

после войны»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Георгий Жуков»
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
21.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36V80»
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (16+)

05.30 «Громкое дело» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Линии жизни» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
22.00 «Знай наших!»
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «СОБР» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СОБР» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кукушонок» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Алгоритм 

Данилина» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Выстрел в 

лесу» (16+)
20.25 Т/с «След. Ожившая надежда» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Предел» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Русская ловушка» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Детский дом» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)

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

16.20, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

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

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» (16+)
15.05 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (16+)
15.25 М/ф «Маугли. Ракша», «Ма-

угли. Похищение», « Маугли. 
Последняя охота Акелы» (6+)

15.25 Х/ф «ЖилаVбыла любовь» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) P 
«Динамо» (Минск)

21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (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 БёрдсPсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксPшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 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» 

(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» 

(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 

Совсем другое кино»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва»
16.05 Х/ф «Нас венчали не в церкви» 

(12+)
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Отражения»
18.05 Д.Шостакович. Симфония N8
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова. Зураб Соткилава
21.50 «Александр Солженицын 

«Один день Ивана Денисо-
вича»

23.45 Худсовет

09.00 Большой спорт
09.20 «Эволюция» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 «ТЕХНОЛОГИИ 

СПОРТА»
11.50 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Художественный фильм 

«Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.40 Художественный фильм 

«Дело Батагами» (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКАP»Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
01.50 «Эволюция»
03.20 «Моя рыбалка»
03.50 «Язь против еды»
05.15 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 КВН на бис. (16+)
14.05 КВН. Высший балл. (16+)
15.05 Среда обитания. (16+)

16.05 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01.05 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
04.05 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 Футбол. «Зенит» (Россия) 

P «Гент» (Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
13.30 «ХPВерсии». Другие новости. 

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

Психиатр / Ночевка у ведьмы. 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.00 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)

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

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

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

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

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

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» (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 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (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 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Луна» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Луна» (16+)
04.20 Контрольная закупка

29 /09/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ»
(12+) Сюжет фильма развора-
чивается вокруг шеф-повара 
Карла Каспера, потерявшего 
работу в известном ресто-
ране Лос-Анджелеса. Карл 
решает открыть свою за-
кусочную на колесах, чтобы 
отыскать потерянное кули-
нарное вдохновение и по-
путно наладить отношения 
с семьей.
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

МАТЕРИАЛОВ

15

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

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

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

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»

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770
8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

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»

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

Вкладывай под 

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

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

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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70
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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» Мейковер 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» (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 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Хлебное 

место» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)

08.00 Х/ф «Черная дыра» (16+)
10.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
12.30 Х/ф «МарияVАнтуанетта» (16+)
14.40 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
16.30 Х/ф «Шеф» (16+)
18.20 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
20.20 Х/ф «Филомена» (16+)
22.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
00.30 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 Х/ф «Год Теленка» (12+)
09.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
11.10 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
12.40 Х/ф «Марафон» (16+)
14.30 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты»
16.00 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (0+)
17.15 Х/ф «Спираль» (12+)
19.05 Х/ф «Упакованные» (12+)
20.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 РетроPконцерт (татар.)
11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Любовь одна» (16+)
13.00 «Среда обитания» (6+)
13.30, 04.05 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы P внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «1001 ответ»
16.25 Т/с «Лимбо» (6+)
18.15 Д/ф «Казаньоргсинтез»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи!»

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя». 
«Глаза химеры» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление 
в поезде» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. 
Звезда каратэ» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли». 
«Крысоловка / Агент года» 
(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+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены»,. 13 с. (16+)
22.00 «Измены»,. 14 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

07.05 «Военная приемка» (6+)
07.55 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики». 1 ф. «По-

следний бой»
11.55 Т/с «Разведчики». 2 ф. «Война 

после войны»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». 2 ф. «Война 

после войны»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики». 2 ф. «Война 

после войны»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Константин Рокоссовский»
19.15 «Без видимых причин» (6+)
20.55 «Искатели»
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Долгая счастливая жизнь»

05.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «СОБР» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СОБР» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Расследование» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Свадебное 

платье» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Львиная 

доля» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Мерзавец» 

(16+)
20.25 Т/с «След. Шут» (16+)
21.15 Т/с «След. Честь семьи» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Объездная дорога» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Третий должен 

умереть» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
01.35 Х/ф «Расследование» (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 «СклифосовскийV4» 

(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 «ЖилаVбыла любовь» 

(12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Маугли. Битва», «Мауг-

ли. Возвращение к людям», 
«Катерок» (6+)

16.15 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
17.50 «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, 23.40 Д/ф «История генерала 

Гурова: Ограбление «Моло-
дежного» (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 БёрдсPсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксPшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 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» 

(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 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «СакроPМонтеPдиPОропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров! «Мор-

ской собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва». «Опальный 
академик»

16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Екатери-

на Максимова и Рихард Зорге
17.30 Спектакль «Священные 

чудовища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
21.55 Власть факта. «Деньги в 

истории»
23.45 Худсовет

09.00 Большой спорт
09.20 «Эволюция»
11.00 Большой спорт
11.20 «Технологии спорта»
11.50 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Художественный фильм 

«Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)

17.20 «ПОЛИГОН». 
ДНЕВНИКИ ТАНКИСТА

18.25 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)P»Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
01.50 «Эволюция»
03.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+)
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.45 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2» 
(16+)

14.00 КВН. Высший балл. (16+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.05 Х/ф «Бумер 2» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)
19.30 Х/ф «Кремень» (16+)
21.20 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
01.05 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
05.20 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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 Футбол. ЦСКА (Россия) P 

«ПСВ» (Нидерланды). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

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 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
13.30 «ХPВерсии». Другие новости. 

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

Репортаж / Встреча. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХPВерсии». Другие новости. 

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

лицейский» (16+)
01.00 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Мир Запада» (12+)

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

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

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

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

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

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Татьянина ночь» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

30 /09 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ПЛЕННИЦЫ»
(16+) Келлер Довер сталки-
вается с самым большим 
кошмаром каждого роди-
теля: его шестилетняя дочь 
пропала вместе с подругой. 
Время бежит, девочки не 
возвращаются, и паника 
достигает своего предела. 
Единственная зацепка — 
обветшалый фургончик, 
который был припаркован 
на их улице, когда девочки 
играли во дворе. Полиция 
медлит, а обезумевший 
от горя отец берет дело в 
свои руки. 
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

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

ПОГРЕБЕНИЕ 13 500 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

19 сентября 2015 года 
на 84-м году ушел из жизни 

ветеран труда и тыла, бывший 
мастер цеха №8 РЗ «ОЦМ»

ЯКОВЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

22 сентября 2015 года 
исполнилось 9 дней, как нет

ГУСЕВА 
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

Большое спасибо за участие 
в похоронах родным, соседям, 

друзьям, поддержавшим
в трудную минуту.

Жена, дети, внуки

21 сентября 2015 года исполнилось 
5 лет, как нет с нами любимого 

сына, брата и папы

ПЛЮСНИНА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Мама, брат, дети

24 сентября исполнится 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого 

брата, мужа, отца, дедушки

ПЕТУХОВА 
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Поминальный обед состоится 

26 сентября в малом зале 
кафе «Меркурий» в 12.00. 

Родных и друзей приглашаем на обед.
Сестра, жена, дети

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната. Или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (908) 918-09-21

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1050 т. р. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-9049

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32 кв.м. Тел. 8 
(982) 686-14-17

 ■ 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, 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

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, БР, ПМ 2/5. Цена 1750 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, С. Космонавтов, 2, 4/5, 
косм. ремонт, сантехника поменяна. 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, 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, МГ, 1 эт., П. Зыкина, 19. 
Агентства не бесп. Тел. 8 (953) 004-47-90

 ■ 2-комн. кв-ра, новая, с отделкой. Цена 
низкая, спешите. Тел. 8 (900) 197-60-55

 ■ 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, 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, УП, 61,9 кв.м, 7 этаж, ул. 
П. Зыкина, 30, евроокна, балкон застек-
лен, 2-тарифные счетчики. Тел. 8 (912) 
277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №3. Не-
дорого. Тел. 8 (950) 563-61-26

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом, участок 14 соток, око-
ло пруда, рядом магазин «Магнит», есть 
возможность строиться, ул. Возмутителей, 
49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом 75 кв.м, за шк. 
№4, 3 комнаты, гараж, 2 теплицы, уча-
сток 12 соток, удобства в доме, вода, 
газовое отопление. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок в СНТ «Вишенка», урочище 
Козыриха, 20 сот. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ земельный участок, «Петровские Дачи», 
18 соток. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, 14. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ 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

 ■ садовый участок в черте города. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом. 
Баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

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

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

 ■ срочно! з/участок 15 соток, с. Мари-
инск, ул. Южная, 13, первая улица от шко-
лы, эл-во подведено к участку. Недорого. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ участок за 85 т.р. Тел. 8 (902) 875-12-73

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сухая овощная яма с будкой. Недорого. 
Тел. 8 (922) 611-93-03

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. М. Горько-
го, 40. Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, район новостроек. Тел. 8 (922) 
149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, но-
вый р-н, частично с мебелью. Тел. 8 (922) 
293-73-90

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой на длительный срок, ул. Чайковско-
го. Тел. 8 (922) 127-84-07

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 022-03-15

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ели-Пили». Тел. 8 
(922) 126-41-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
745-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, оплата 
10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (952) 134-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, ул. 
Российская, 10. Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-20-41

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, 3 комнаты, а 
также 2 комнаты для одиноких. Все благо-
устроено. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Пер-
вомайская, рядом с администрацией Ки-
ровского р-на. Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 7000 р.+к/
плата. Тел. 8 (902) 265-13-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, евроремонт, мебель, тех-
ника, оплата 12 т.р.+коммунальные услуги. 
Тел. 8 (912) 225-72-95

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
198-66-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, без мебели, на дли-
тельный срок. Цена 8000 р.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 172-18-81

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-46-42

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

 ■ благоустроенный дом. Тел. 8 (912) 
657-50-17

 ■ дом со всеми удобствами. Тел. 8 (922) 
140-02-06

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

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ кв-ра, МГ, р-н «Ромашки», без мебели. 
Тел. 8 (922) 204-72-94

 ■ комната 15 кв.м, центр, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 223-24-12, с 17.00 
до 20.00

 ■ комната в общежитии, без посредни-
ков. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 153-75-22
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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» Мейковер 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА» (0+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Хлебное 

место» (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 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
04.25 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет» (12+)

08.00 Х/ф «Любовники» (16+)
09.50 Х/ф «ПарижVМанхэттен» (16+)
11.10 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
12.55 Х/ф «История о нас» (16+)
14.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
16.25 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
18.30 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
20.10 Х/ф «ЧтоVто не так с Кевином» 

(16+)
22.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
23.50 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

09.30 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейVРазбойник» (12+)

10.50 Х/ф «Оно» (18+)
12.50 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
15.20 Х/ф «Сыщик Путилин»
20.50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22.20 Х/ф «Горько!» (16+)
00.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 18.30, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 «Наш след в истории» (6+)
11.30, 22.00 Х/ф «Любовь одна» (16+)
12.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» P «Ак Барс». Транс-
ляция из Владивостока. (12+)

15.15 «Литературное наследие» (6+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 Поем и учим татарский язык
16.25 Т/с «Лимбо» (12+)
18.15 «Газете «Синтез» P 50 лет» (12+)
19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 М/ф
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя». 
«Видение в лесу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Затерянные во вре-
мени. Сладкие чикиPмечты» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Абразивная сто-
рона. Навязчивая мелодия» 
(12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли». 
«Тяжелый выбор / Слезливая 
история» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены»,. 15 с. (16+)
22.00 «Измены»,. 16 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
03.00 «ТНТPClub» (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 «Кадкина всякий знает»
07.40 Художественный фильм 

«ПечкиVлавочки»
09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«ПечкиVлавочки»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики». 2 ф. «Война 

после войны»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики». 2 ф. «Война 

после войны»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Семен Тимошенко»
19.15 Художественный фильм 

«Бессонная ночь» (16+)
21.05 Художественный фильм 

«Бармен из «Золотого якоря» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Комета» (12+)
02.20 Т/с «Зверобой 3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Время «Х» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (18+)
02.50 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.50 Приключения «Приступить к 

ликвидации» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

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

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. ГлавноеPдети» 

(16+)
19.55 Т/с «Детективы. Неудачный 

гамбит» (16+)
20.25 Т/с «След. Проклятое наслед-

ство» (16+)
21.15 Т/с «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Низшая раса» (16+)
23.15 Т/с «След. 6666» (16+)

06.00, 22.50  «События. Итоги» (16+)
06.30, 14.45 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 16.25, 18.05 

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

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

ва: Детские слёзы» (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 «Продается кошка» (12+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)
16.30 Х/ф «Срочно! Ищу мужа!» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) P 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 на ОТВ! Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри БёрдсPсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксPшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(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» 

(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 «Руссо туристо» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенPМоретюс. Дань 
династии печатников»

12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «С. Юрский. Игра в жизнь»
14.10 Т/С «Отцы и дети»
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачёва»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

09.00 Большой спорт
09.20 «Эволюция»
11.00 Большой спорт
11.20 «Технологии спорта»
12.20 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток)P»Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

16.45 Большой спорт
17.05 «Кто убил Котовского?» (16+)

18.00 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)

21.25 «Танковый биатлонP2015»
00.20 Большой спорт
00.40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.25 «Эволюция» (16+)
04.00 «Полигон». Дневники танкиста
05.15 Профессиональный бокс
07.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Полицейские и воры» 

(12+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
10.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.15 КВН. Высший балл. (16+)
15.15 Среда обитания. (16+)
16.25 Х/Ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

21.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Уэльс P Фиджи. (12+)
02.05 Х/ф «Поводырь» (16+)
04.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

P «Габала» (Азербайджан). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
13.30 «ХPВерсии». Другие новости. 

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

Свадьба со смертью / Роковая 
женщина. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХPВерсии». Другие новости. 

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

ЛосVАнджелесе» (16+)
00.45 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «ТНХV1138» (16+)

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

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

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

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

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

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (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 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 Х/ф «Крутая компания» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крутая компания» (16+)
03.30 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
04.20 Контрольная закупка

01 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ»
(16+) Ловкий и неуловимый 
убийца около двадцати лет 
ускользает от правосудия, 
живя жизнью своих жертв. 
Он использует их имена, 
кредитки, счета и даже пла-
тит за них налоги, созда-
вая видимость жизни своих 
жертв. Детективы Монреаля 
зашли в тупик, будучи не в 
состоянии понять мотивы 
серийного убийцы. Дело 
передают агенту ФБР Ил-
лиане Скотт.
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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!

18 сентября 2015 года на 75-м году 
ушел из жизни

ХАЛИУЛЛИН 
ТИМЕРЗЯН ГАЙФУЛЛОВИЧ

Помним, скорбим, любим.
Сын, сноха, внуки

22 сентября исполнилось 
40 дней, как перестало 

биться сердце

САДОВСКОГО 
ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА

Кто его помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

24 сентября 2015 года 
исполнится 1 год, как нет

СОКОЛОВОЙ НАТАШИ

— дочери, мамы, бабушки, 
тети, сестры, подруги.

Кто ее знал и помнит, помяните 
добрым словом, а вам крепкого 

здоровья.
Родственники

Коллектив МКОУ «СОШ №1» выражает соболезнования 
учителю Н.В. Безверховой, в связи со смертью

ОТЦА

22 сентября исполнилось 
5 лет, как ушел из жизни 

наш дорогой сыночек, брат, 
племянник

МОРОЗОВ 
АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

Ушел ты рано в мир иной,
Но в Господа уверовав,

Приняв его своим спасителем,
А это главное.

Спи спокойно, сыночек 
родной, до второго 
пришествия нашего 

Иисуса Христа.
Мама, папа, родные

24 сентября исполнится 1 год 
со дня смерти

ДИРЕЕВА 
СЕРГЕЯ ФИЛИППОВИЧА

Ушел от нас в далекие дали,
Ты покоряешь небеса,

А мы грустить не перестали
И помним милые глаза.

Твой взгляд, красивую улыбку
И сердце, нежность, доброту,

Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

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

что 17 сентября 2015 года на 89-м году жизни скончалась

ЗАГУМЕННЫХ 
АЛЕКСАНДРА ИЛЛАРИОНОВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
сталепроволочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

29 сентября 2015 года исполнится 10 лет, 
как ушел из жизни наш любимый, родной 
человек

АШИХМИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

участник Великой Отечественной войны, 
сын полка.

Николай Александрович был основателем 
первого послевоенного радиокружка, объ-
единив вокруг себя всех тех, кто тянулся к 
познаниям в разных областях науки и техники.

Именно благодаря его огромному жела-
нию и упорному труду в сентябре 1960 года 
в нашем городе появилась Станция юных 
техников, которую возглавил Н. Ашихмин.

 В начале 70 г. СЮТ стала одной из лучших 
не только в области, но и в Советском Союзе.

 Участие в областных, всероссийских, 
всесоюзных соревнованиях по разным видам 
спорта, наличие дипломов, медалей, чемпи-

онских лент является ярким подтверждением 
достижений кружковцев. 

 Н.А. Ашихмин внес неоценимый вклад в 
развитие технического творчества в нашем 
городе, посвятив всю свою жизнь детям, вос-
питав сотни достойных людей – специалистов 
своего дела. 

 За многолетний творческий труд Ашихмин 
Н.А. был удостоен звания «Отличник народ-
ного просвещения», награжден почетным 
знаком ВДНХ, множественными медалями и 
дипломами ВДНХ СССР и ЦК ВЛКСМ.

 Утрата близкого человека всегда тяжела 
и невосполнима. Время притупляет горе, 
но добрая память о нем и любовь навсегда 
останутся в наших сердцах.

 Все, кто знал и помнит Николая Алексан-
дровича, помяните его добрым словом.

Семья

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, 
одиноким. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 
К. Либкнехта, в хорошем состоянии, для 
одного человека. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в частном доме, газ, вода в 
комнате, мебель, гараж рядом с домом. 
Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната, Кирзавод. Срочно, недорого. 
Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 107-52-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 168-39-35

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ нежилое помещение 30 кв.м, К. Либк-
нехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ склад-производственное помещение 
80 кв.м, 4000 р. Тел. 8 (912) 225-72-95

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

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

 ■ з/участок в к/с «РММЗ-1» с баней. Тел. 
8 (912) 265-44-14

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, автозапуск, 
не гнилой. Тел. 8 (904) 169-20-11

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

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый. Торг. Тел. 8 
(922) 198-66-99

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в. Цена 53 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 279-10-64

 ■ ГАЗ-3102, 04 г.в., цвет черный, все оп-
ции, в хор. состоянии. Реальному покупа-
телю хороший торг. Тел. 8 (950) 552-46-85

 ■ Приора, 09 г.в., хэтчбек, цвет черный. 
Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-56-17

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 02 г.в., или меняю на 
ВАЗ. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 19,5 т.км. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ Honda Civic, 08 г.в., хэтчбек. Цена 390 
т.р. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ Niva Chevrolet, 09 г.в., пр. 65 т.км, 2 соб-
ственник, цв. «зеленый металлик», лит. 
диски, чехлы сидений, тонировка, хром. за-
щита порогов и бамперов, музыка, ходов. 
огни. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 230-19-05

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4. Тел. 8 
(922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

МЕБЕЛЬ
 ■ стенка и кухонный гарнитур. Тел. 8 

(912) 628-32-40

СПОРТ/ОТДЫХ
 ■ металлическая лодка, 4,5 м, в хорошем 

сост. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 200-90-04

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель в Мариинске. Тел. 8 (950) 
651-99-16

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

 ■ мелкий картофель по низкой цене. Тел. 
8 (922) 134-84-83

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, бык 1,5 года, телка. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры, цыплята, 2,5 мес. Тел. 8 (965) 
547-78-92

 ■ куры-несушки, белые. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ лошадь. Тел. 8 (952) 149-57-97

 ■ молодки-несушки, 5,5 мес. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ первотелок. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ петухи. Тел. 8 (922) 617-87-41

 ■ поросята крепк. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ поросята ландрас, 3 мес., перепела. Тел. 
8 (922) 619-51-16

 ■ щенки немецкой овчарки из питомника 
«Дариан хов». Тел. 8 (909) 011-11-99

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

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

с отдельным входом

Ул. О. Кошевого, 31. 
Тел. 8 (922) 219-42-31

110 м2 за 45 т.р.
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ТНВ

02 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(12+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
13.40 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
01.20 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
03.20 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
03.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

08.50 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
10.20 Х/ф «Поллок» (16+)
12.30 Х/ф «Резня» (18+)
14.00 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(0+)
16.20 Х/ф «Избавьте нас от Евы» (16+)
18.10 Х/ф «Два дня в НьюVЙорке» 

(16+)
19.50 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
22.00 Х/ф «Тереза Д» (16+)
23.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

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

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

14.40 Х/ф «По улицам комод во-
дили» (0+)

16.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+)

18.10 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
20.00 Х/ф «Зеркала» (18+)
22.20 Х/ф «Weekend» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 «Музыкальные сливки» (12+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Профсоюз P союз сильных» 

(12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.45 «TatPmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.15 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Пятничный вечер» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя». 
«Возвращение в НьюPЙорк» 
(12+)

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

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Шедевр. Атака 
улиток» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли». 
«Безмолвный песик / День 
рождения» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Семь» (12+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 Д/ф «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)

06.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
13.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (6+)
20.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
22.20 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
23.00 Новости дня

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Забирая жизни» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сокровища нации: польский 

тупик» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 Художественный фильм 

«Четыре комнаты» (16+)
23.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй то» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 Художественный фильм 

«Четыре комнаты» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
13.55 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
15.10 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
17.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Графское подво-

рье» (16+)
19.45 Т/с «След. Витрина» (16+)
20.40 Т/с «След. 6666» (16+)
21.25 Т/с «След. Третий должен 

умереть» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)

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

16.25, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «СклифосовскийV4» 

(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Срочно! Ищу мужа!» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.50 «Сфера самоуправления» (16+)
15.05 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«ЛягушкаPпутешественница», 
«Бобик в гостях у Барбоса» 
(6+)

16.30 Х/ф «Продается кошка» (12+)
19.00 «События»
19.15 Концерт
21.00 «События. Итоги»
23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Спартанец» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри БёрдсPсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксPшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
22.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. Зарайск 

(Московская область)
13.30 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» (12+)
22.35 Линия жизни. Герард Васильев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Море и летающая рыба»
01.25 М/ф

09.00 Большой спорт
09.20 «Эволюция» (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 «Технологии спорта»
11.50 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Художественный фильм 

«Подстава» (16+)
17.45 Художественный фильм 

«Котовский» (16+)
21.10 «ТАНКОВЫЙ 

БИАТЛОНZ2015»
23.00 Большой спорт
23.20 «Главная сцена»
01.45 Художественный фильм 

«Пыльная работа» (16+)
03.30 «Эволюция»
04.55 «Уроки географии». Кемеров-

ская область
05.25 «Уроки географии». Краснояр-

ский край
05.50 «Уроки географии». Ленин-

градская область
06.20 «Уроки географии». Республи-

ка Марий Эл
07.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.15 КВН. Высший балл. (16+)
15.20 Среда обитания. (16+)
16.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

21.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Новая Зеландия P Грузия. 
(12+)

02.05 +100500. (18+)
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» 

(12+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, черный 

дым» (16+)
01.45 Дачный ответ. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Большая история НЛО» 

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

ями» (16+)
13.30 «ХPВерсии». Другие новости. 

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

Узники подземелья / Роковая 
роль. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХPВерсии». Громкие дела. 

ГЭС: погребенные под волной. 
(12+)

19.00 «ЧеловекPневидимка» Михаил 
Полицеймако. (12+)

20.00 Х/ф «Люди в черном» (18+)
22.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
23.45 «ХPВерсии». Другие новости. 

(12+)
00.45 Х/ф «Апокалипсис в 

ЛосVАнджелесе» (16+)
02.30 Х/ф «ТНХV1138» (16+)

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

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

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

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

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний лист» (16+)
23.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна 2015». Прямая 
трансляция из Сочи. (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 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК 

И ЗАКОН» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны» (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
04.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
05.30 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
23.50 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(12+) Это история про улич-
ных фокусников, которые 
стали популярны. Их лю-
бят многие, но и у них есть 
ненавистники. За всеми 
фокусами стоит обман и 
виртуозный грабеж людей 
и банков, но публика этого 
не видит, а верит, что это 
чистая и искренняя магия. 
Их делами стали заниматься 
ФБР и Интерпол. Смогут 
ли они разоблачить этих 
фокусников?
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5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ЩЕБЕНЬ

ОТСЕВ • ПЕРЕГНОЙ

Тел. 8 (922) 214-21-51

КУПИМ 
ОДНОСПАЛЬНЫЕ 

КРОВАТИ
(б/у, в хорошем состоянии)

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

,   , 
,  –  5 

 —  5 3

 
 

. 8 (922) 227-78-24

 • 
 

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

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

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

Шлак – до 5 м3

Тел. 8-982-714-75-50

ВЫВОЗ МУСОРА

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

3

8 (982) 7000-532

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

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

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

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

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

СКАЛА • ПЕСОК
ЗЕМЛЯ • ГРУНТ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, отруби, пшеница, кукуруза, овес, 
ячмень, универсалка, к/с 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

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

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

 ■ двери металл. Уценка, новые. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

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

 ■ 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 ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газовый котел «16К». Недорого. Тел. 8 
(919) 398-47-63

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

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка опила, куриного помета. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ 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, горбыль, бокосвал. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ навоз, ЗИЛ-5 т, ц. 5500 р. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз, перегной, земля, опил, шлак. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил в мешках. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 ■ навоз, торф, шлак, 5 т. Боковая, задняя 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ 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) 291-01-30

 ■ 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

 ■ шлак, земля, опил, навоз. Тел. 8 (922) 
224-24-82

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Доставка. 
Тел. 8 (932) 127-63-35

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ 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

http://catalog96.ru

Рожь на посев, 
свежая чистая пшеница, 
овес, гранулы, отруби, 

куриный, геркулес, 
дробленка

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999
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ТНВ

06.00 М/ф
10.30 Муз/ф «Приключения 

Буратино»
13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

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

ЮАР P Шотландия. (12+)
02.05 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
05.30 Т/с «История государства 

российского»

04.40 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 А. 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 «Черный город» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыги-

ным. (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Кашель. (12+)
10.00 М/ф
11.45 Х/ф «МоскваVКассиопея» (0+)
13.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.15 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)

21.30 Х/Ф «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

00.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
02.15 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея» (12+)
05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.50 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Химия нашего тела. Сахар» 

(12+)
12.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
16.45 «Знание P сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах» (12+)
22.50 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)
00.45 Х/ф «Полцарства за любовь» 

(12+)
02.45 Х/ф «Моя улица» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская дочь» (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» (0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 сезона. «Вместе с дельфи-

нами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 

(16+)

05.35 «МаршPбросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Инфант» (16+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.25 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 «Молодая жена». Продолже-

ние фильма. (12+)
15.35 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Не-
разрезанные страницы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокPшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Образ врага 2.0» (16+)
02.55 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
04.40 «Линия защиты» (16+)

08.20 Х/ф «Открытое окно» (16+)
10.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)
12.00 Х/ф «Берни» (12+)
13.45 Х/ф «Давай, до свидания!» 

(16+)
15.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
17.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
18.35 Х/ф «Любовники» (18+)
20.30 Х/ф «Шеф» (16+)
22.00 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

08.20 Х/ф «Клоуны» (16+)
10.20 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
12.00 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты»
13.30 Х/ф «Упакованные» (12+)
15.10 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.50 Х/ф «Час пик» (16+)
18.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
20.40 Х/ф «Горько!» (16+)
22.20 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
00.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.50, 11.25, 11.55, 13.45, 14.35, 

16.55, 20.55 «Погода» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «За спичками» (12+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (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 «ДИВСPэкспресс» (6+)
13.50 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
14.05 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Детские слёзы» (16+)
14.40 Х/ф «Амели» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 «Образцовое долголетие» (16+)
18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 «Телемарафон к 120Pлетию 

Сергея Есенина» (6+)

06.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.50 М/ф «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 
1» (16+)

18.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»

19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «ФорсажV5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Художественный фильм 

«Здравствуй, это я!» (12+)
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 СПЕКТАКЛЬ «КОШКА 

НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

16.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»

17.00 Новости культуры
17.30 Художественный фильм 

«Прощайте, голуби»
19.10 «РОМАНТИКА 

РОМАНСА»
20.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино»

21.45 «ЙОГАZПУТЬ 
САМОПОЗНАНИЯ»

22.30 «Белая студия»
23.10 Художественный фильм 

«АгирреVгнев божий»
00.50 Концерт
01.35 М/ф
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

09.00 Большой спорт
09.20 «В мире животных»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 «Начать сначала»
11.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 «24 кадра» (16+)
15.00 Х/ф «МаршVбросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Лига Легенд мирово-

го хоккея». ГалаPматч. Прямая 
трансляция

21.00 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)

22.50 Х/ф «Сын ворона. Жертвопри-
ношение» (16+)

00.35 Большой спорт
00.55 «Заповедная Россия». Иль-

менский заповедник и парк 
Таганай

01.25 «Заповедная Россия». Кедро-
вая Падь

02.00 «Чудеса России». Владиво-
стокская крепость

02.30 «ЕХперименты». Необычные 
плавательные аппараты

06.30 Т/с «Альф»
07.30 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
15.10 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.15 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)

02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «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 заслуженном 

агрономе РТ Т.А. Гиниятулли-
не. (6+)

11.30, 13.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Севастополь» (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Война непрощенных» 

(16+)
16.00 «КВН РТP2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 58 
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. Дайджест» 

(16+)
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
17.15 Х/ф «Робокоп» (18+)
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 «Патруль» (18+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (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»,. 2 ч. «Удар 

красных Соколов»
11.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)
21.00 «Пламя» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Пламя» (12+)
00.25 «Мертвый сезон» (12+)
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
05.05 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 

(16+)

06.45 М/ф «Две сказки», «Вы-
сокая горка», «Винтик и 
ШпунтикPвеселые мастера», 
«Куда летишь, Витар?», «Ме-
шок яблок», «Кот в сапогах», 
«ЦаревнаPлягушка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Низшая раса» (16+)
11.00 Т/с «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)
11.50 Т/с «След. Проклятое наслед-

ство» (16+)
12.40 Т/с «След. Объездная дорога» 

(16+)
13.30 Т/с «След. Честь семьи» (16+)
14.20 Т/с «След. Шут» (16+)
15.10 Т/с «След. Русская ловушка» 

(16+)
16.00 Т/с «След. Предел» (16+)
16.50 Т/с «След. Ожившая надежда» 

(16+)
17.40 Т/с «След. Прости за любовь» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Город особого назначе-

ния» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)
08.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.40 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

23.15 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

СТС
20.25 «ФОРСАЖ 5»
(16+) Бывший полицейский 
Брайан О’ Коннер вместе с 
бывалым лихачом Домини-
ком Торетто совсем немного 
увлеклись жизнью вне за-
кона. После того, как Брайан 
и Миа Торетто освободили 
Доминика, они не рискуют 
долго задерживаться на од-
ном месте, так как являются 
желанной целью порядком 
недовольных копов.

03 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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.

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

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

Проводные 
и wi-fi сети
в офис
и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котик дымчатого окраса, 10 мес., ухо-
женный, красивый. Тел. 8 (922) 102-23-05

 ■ красивые котята в добрые руки, пер-
сиковый мальчик и 3-шерстная девочка, 
к лотку приучены. Тел. 3-50-08, 8 (902) 
258-81-32, Елена

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-
09-44

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

 ■ Mazda Titan, борт 4 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки город/
межгород, наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8 (902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ 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, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ 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

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ вывоз мусора. Услуги самосвала на 
час. Тел. 8 (961) 771-56-57

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

 ■ ГАЗель-тент, 2 м. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки ИЖ-2117 «чебурашка». 
Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Вы-
воз металлолома. Тел. 8 (922) 213-60-96, 
8 (922) 157-99-94

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ КАМАЗ-10 т, щебень, отсев, скала, 
шлак. Почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 3 т, 6 м. Тел. 8 
(922) 177-36-06

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

 ■ квартирные и офисные переезды. Тел. 
8 (912) 238-66-64

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ сельскохозяйственные работы, пахота, 
погрузка, вывоз мусора. Доставка навоза. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
раз-ные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глуби-
на до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор 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. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ 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 отделочные, а также сантехниче-
ские работы. Недорого и качественно. Тел. 
8 (912) 655-19-67, 8 (982) 739-45-76

 ■ 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

 ■ выполним все отделочные и строитель-
ные работы. Тле. 8 (932) 123-89-00

 ■ выполню работы по укладке кафеля, 
ламината, оклейке обоев, покраске, заме-
не сантехн., электр. Тел 8 (902) 261-27-59

 ■ замена труб. Установка счетчиков, во-
донагревателей, радиаторов отопления, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Ремонт, замена, перекодировка. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ кровельные работы, фасад: сайдинг, 
софит, блок-хаус, вагонка и т.д. Тел. 8 
(922) 606-95-02

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт квартир, монтаж дверей, окон, 
полов. Тел. 8 (962) 314-52-99, 8 (929) 
214-32-92

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ строительные и сварочные работы, ре-
монт крыш, квартир, поклейка обоев, кат-
ка крыш. Тел. 8 (953) 600-65-27

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

Котята-девочки, к лотку приучены. 
Тел. 8 (912) 280-02-23

Добрый пес, 1-2 года в добрые руки. 
Тел. 8 (904) 386-70-07
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ТНВ

06.00 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕНZТРОПЕ» (0+)

16.40 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
18.40 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Ирландия P Италия. (12+)
02.05 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

05.05 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 «МИРОВАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ВОЙНА» (16+)

14.25 «Следствие ведут...» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. P 2016 г. «Динамо» P 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.40 «Сегодня»
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» (16+)
20.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Кашель. (12+)
08.00 М/ф
08.45 Художественный фильм 

«МоскваVКассиопея» (0+)
10.30 Художественный фильм 

«Отроки во Вселенной» (0+)
12.15 Художественный фильм 

«Проклятие деревни Мидвич» 
(16+)

14.15 Художественный фильм 
«Чужая земля» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Стартрек: Возмездие» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Гравитация» (12+)

20.45 Художественный фильм 
«Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+)

23.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

01.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

03.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.35 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
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. 

ВестиPМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.35 Художественный фильм 

«Золотая клетка» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Золотая клетка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
23.30 «НОВАЯ ВОЛНА 2015». 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ СОЧИ. (12+)

01.20 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Семь стариков и одна девуш-
ка» (0+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.05 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПинPкод»
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 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ». 
ЛЕТНИЙ КУБОК 
В СОЧИZ 2015 Г. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/С «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуциев» (16+)
00.35 БОКС. Х. АЛЛАХВЕР-

ДИЕВ Z Э. БРОНЕР. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА. 
(12+)

01.35 Х/ф «Клятва» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Художественный фильм 

«Материнский инстинкт» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Укротительница тигров» (0+)
13.40 «Один + Один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Художественный фильм 

«Трудно быть мачо» (16+)
17.25 Художественный фильм 

«Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Отец Браун» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Художественный фильм 

«Вера» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

09.00 Х/ф «Рождество с неудачника-
ми» (12+)

10.50 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
12.40 Х/ф «Два дня в НьюVЙорке» 

(16+)
14.20 Х/ф «Тереза Д» (16+)
16.15 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
18.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
20.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
22.00 Х/ф «ЧтоVто не так с Кевином» 

(16+)
00.00 Х/ф «Резня» (18+)
01.30 Х/ф «Starперцы» (16+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

10.50 Х/ф «Зеркала» (18+)
13.10 Х/ф «Преступление и наказа-

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

ние» (16+)
17.00 Х/ф «Марафон» (16+)
18.50 Х/ф «Гидравлика» (16+)
20.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

06.40 Х/ф «За спичками» (12+)
08.25, 11.40, 12.20, 13.25, 16.25, 18.45, 

20.25, 22.55 «Погода» (6+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Амели» (12+)
11.10 М/ф «Капризная принцесса», 

«Лиса Патрикеевна» (0+)
11.45 «Образцовое долголетие» 

(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 Х/ф «Есенин» (16+)
16.20 «Наше достояние» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
P «Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция.

18.50 Концерт
20.30 Х/ф «СклифосовскийV4» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Спартанец» (16+)
02.00 «Телемарафон к 120Pлетию 

Сергея Есенина» (6+)
03.00 Концерт «Сергей Есенин» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

06.50 М/ф «Рога и копыта»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» ТревелPшоу 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 2» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени. Все 
мужоперы» (16+)

16.30 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Андрея Рожкова» (16+)

17.00 Х/ф «ФорсажV5» (16+)
19.30 Х/ф «ХеллбойV2. Золотая 

армия» (16+)
21.45 «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
01.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.30 Т/с «Революция» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Электрический дом». 

«Родня моей жены». «Виде-
ния»

11.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон

12.05 (Россия) любовь моя!. «Ингер-
манландские финны»

12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
13.55 Концерт
14.40 Гении и злодеи. Петр Ширшов
15.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
16.35 «Пешком...». Москва львиная
17.05 «В поисках «Неизвестной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить»
18.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимова. 

Линия жизни
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
01.50 М/ф
01.55 «ЙогаPпуть самопознания»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронPБридж»

09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 «Начать сначала»
11.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 «Полигон». Стратеги
14.25 Х/ф «МаршVбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.15 «Освободители». Воздушный 

десант
19.10 «Освободители». Разведчики
20.00 «Освободители». Истребители
20.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 

(16+)
22.45 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-

ние» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Профессиональный бокс
02.50 «Мастера». Змеелов
03.25 «Человек мира». Японский 

альбом
05.15 «Максимальное приближе-

ние». Венгрия
05.40 «Человек мира». Бурунди

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
14.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

02.40 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

04.55, 00.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(12+)

07.00 «Мы 20 лет танцуем этот мир!»
08.00 Концерт «Счастливое детство»
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыPшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» 

(12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.20 Д/ф «Муки святынь» (12+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 Благотворительный марафон. 

(6+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30, 03.40 «Каравай» (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30, 19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 22 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом 2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы», серия. 27, 7 с. (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «Робокоп» (18+)
17.40 Х/ф «Я V легенда» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 247 

с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка: том 

второй» (18+)
03.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.20 Т/с «Пригород» (16+)
04.50 Т/с «Выжить с Джеком». 

«Пилот» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?»

07.40 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

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 «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
14.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
15.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.50 Т/с «Выгодный контракт» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Выгодный контракт» (16+)
03.25 «Таежная повесть» (6+)

05.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
06.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
08.40 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
10.50 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
16.10 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
18.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)

20.50 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.20 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Чертенок с пушистым хво-
стом», «Соломенный бычок», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Слон и муравей», «Веселая 
карусель», «Непослушный 
котёнок», «Про бегемота, 
который боялся прививок»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
20.25 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
21.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
22.20 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)
23.15 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.00 
«ГРАВИТАЦИЯ»
(12+) Доктор Райан Стоун, 
блестящий специалист в 
области медицинского ин-
жиниринга, отправляется в 
свою первую космическую 
миссию под командованием 
ветерана астронавтики Мэт-
та Ковальски, для которого 
этот полет — последний 
перед отставкой. Но во вре-
мя, казалось бы, рутинной 
работы за бортом случается 
катастрофа. Шаттл уничто-
жен, а Стоун и Ковальски 
остаются совершенно одни.

04 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 30 сентября

Найдена миниатюрная кошечка. Возраст 
до года. Выборочно ласковая: людей 
любит очень; животных, в том числе со-
бак, гоняет; умная, игривая, говорливая. К 
лотку приучена, кушает хорошо. По оценке 
ветеринара, по улицам моталась чуть более 
двух недель. Кто потерял или хочет найти, 
звони 8 (922) 409-19-96.
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 ■ 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

 ■ английский язык, переводы, контрольн. 
работы, репетитор. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ видеосъемка, фотоальбомы для выпу-
скников школ и д/с. Тел. 8 (902) 271-11-35

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (908) 920-38-08

 ■ вывоз металлолома, мусора, отр. мас-
ла. Демонтаж строений. Доставка опила, 
дров. Грузоперевозки. Тел. 8 (922) 213-60-
96, 8 (922) 157-99-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Автоматика 
скважин. Договор, скидки, рассрочка. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. сейфы, 
гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ кладу печи. Тел. 8 (953) 607-84-51

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD-
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ 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

 ■ услуги электрика недорого. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (902) 
264-22-06

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
615-56-05

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 600-11-98

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электромонтер. Тел. 8 (922) 170-56-81

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в коллективный сад №3 «СУМЗ» требу-
ется сторож (семья). Тел. 8 (922) 149-74-15

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на пи-
лораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Кузьминых А.В., требуются строите-
ли, отделочники, бригады. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ 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 Перминов Д.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Поварницин А.В., требуется парик-
махер. Тел. 8 (963) 047-70-70

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется  уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется води-
тель, стаж не менее 15 лет. Тел. 8 (912) 
270-89-24

 ■ ООО «УПО» требуется секретарь, офис-
менеджер. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуется 
слесарь-электрик, трудоустройство по ТК, 
график: пятидневка, з/плата 17 т.р. Обра-
щаться ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 8 
(932) 121-80-96

 ■ такси 5555-3 приглашает водителей с 
личным авто. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ такси 5555-3 требуются водители на 
офисн. автомобили. Тел. 8 (953) 004-15-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (929) 222-64-87

 ■ требуется фрезеровщик, достойная з/п. 
Тел. 8 (932) 614-34-30, 8 (982) 656-06-70

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ порядочная женщина ищет подработку. 
Тел. 8 (953) 826-78-25

БЮРО НАХОДОК

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по иностранным язы-

кам. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ набираем детей с 1 года в част. детсад, 
р-н автостанции, Российская, 30. Работа-
ем с 7.00 до 18.00. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ ученик приглашает на бесплатные 
женские стрижки. Тел. 8 (912) 638-43-82

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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



Ответы на сканворд в №74.
По горизонтали: Хлебопек. Трал. Гидра. Полип. Зона. Ураган. Рожон. Овен. Агава. Онучи. 
Кубизм. Смута. Зрение. Веко. Томат. Айран. Ксерокс. Климат. Удача. Оберег. Моська. Руны. 
Скоба. Дыра. Олимп. Аркан. Насыпь. Фея. Гаер. Высь. Иерей. Дацан. Прут. Стопа. Хорал. Лобио. 
Учет. Пафос. Мороз. Галера. Туз. Гюго. Крен. Туше. Граф. Полоз. Знаток. Друид. Жало. Ацетон. 
Лего. Ящик. Сыск. Вокал. Кода. Стойка. 
По вертикали: Гармонист. Зерно. Маркс. Сноп. Альпы. Пастила. Узник. Пиаф. Удел. Матье. 
Беда. Стежок. Трофей. Улей. Взгляд. Петуния. Роща. Дым. Домра. Кипа. Пуаро. Факс. Царь. 
Бекас. Гало. Песо. Клан. Злотый. Нетопырь. Звено. Лоск. Гомер. Бардо. Гонка. Ложа. Комар. 
Блюз. Люлли. Сурок. Копи. Пунш. Сова. Рогоз. Бега. Аист. Залог. Мопед. Втулка. Поджог. Варум. 
Рыбы. Черт. Напев. Тапер. Стерео. Клапан. Накат. Гать. Танк.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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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.

КАЖДУЮ 
СУББОТУ В 10.00

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность, 
эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

Обращаться в поликлинику: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319
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