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В РЕВДУ ПРИЕДЕТ 
АЛЕКСАНДР 
МАЛИНИН
Концерт эстрадной 
звезды пройдет в ДК
Стр. 5

НА АЛЛЕЕ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛИСТОВ 
ПОСТАВЯТ 
ПОГРАНИЧНЫЙ 
СТОЛБ
Когда приходить на 
открытие нового 
монумента
Стр. 2

КАПРЕМОНТ: ПОЧЕМУ 
НЕ РАССЕЛИЛИ 
ЖИЛЬЦОВ
Как жители и рабочие  
учатся договариваться 
Стр. 3

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ: 
«СТАРАЮСЬ, ЧТОБЫ 
МОЯ РАБОТА 
ПРИНОСИЛА ПОЛЬЗУ 
ЛЮДЯМ» 
Стр. 14-15

КТО СЕЛ В ЛУЖУ ВО ВРЕМЯ «КРОССА НАЦИИ» Как ревдинцы отметили 
Всероссийский день бега Стр. 8

СКУЧНО 
ПЕНСИОНЕРСТВОВАТЬ!
62-летний Леонид Суриков 

учит детей плавать, 
а 55-летняя Екатерина 
Балашова лихо крутит 

педали Стр. 6

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью 
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ото из архива редакции

Госдума хочет 
запретить 

продажу 
алкоголя 

лицам 
до 21 года. 

Общест-
венность не 

поддерживает 
депутатов 
Стр. 10-12

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

Роллы
Салаты
Паста 

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

www.sushitime66.ru

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, 1 октября
ночью 0°...+2° днем +8°...+10° ночью +2°...+4° днем +8°...+10° ночью +3°...+5° днем +7°...+9°

ПТ, 2 октября СБ, 3 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 2, 4 и 5 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Юных ревдинцев просят нарисовать полицию
Лучшие работы городского этапа конкурса рисунков отправят в Екатеринбург

Вы допрыгаетесь
Жители дома №68 по улице Азина опасаются беды на неогороженной стройплощадке по соседству
Жители дома №68 по улице Азина 
пожаловались на организацию 
строительства, которое ведет пред-
приниматель Сергей Усанин в их 
дворе. Людей особенно волнуют 
отсутствие забора у стройплощад-
ки и довольно глубокие траншеи, 
кое-как огороженные ленточкой, 
которая уже по большей части 
лежит на земле. По словам очевид-
цев, траншеи выкопали на прошлой 
неделе в среду, и с тех пор рабочие 
трудятся очень медленно.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Ничего, скоро закопают, 
вон, видите, оборудование при-
везли, — не теряет оптимизма Ев-
гений Баринов, один из жителей 
первого этажа. — Только бы по-
сле заасфальтировали, сделали 
бы, как было, а не так, как у нас 
везде делают! 

Беспокоятся жители и за 
жизнь и здоровье подростков, без 
труда проникающих на стройку 
каждый вечер, благо забор убра-
ли. Обвислая и местами упавшая 
ленточка не обеспечивает безо-
пасности.

— Сегодня, когда садик гулял, 
только и смотрели, чтобы дети к 
краю траншеи не приближались, 
— рассказывает Наталья Бель-
кова, жительница дома. — Ког-
да по стройке подростки прыга-
ли, мы звонили Усанину. Когда 
кто-нибудь «допрыгается», что 
делать будем?

«Городские вести» связались с 
Сергеем Усаниным, который под-
черкнул, что понимает всю глу-
бину проблемы и сообщил, что 
передал дела подрядчику — ком-
пании «УралСтройМонтаж». По 
его словам, подрядчик должен за-
кончить работы по отоплению до 
10 октября. Кстати, «УралСтрой-
Монтаж» — это та самая компа-
ния, которая капитально ремон-
тировала в Ревде магистральную 
теплотрассу. Помните, когда го-

рячей воды не было почти четыре 
месяца? В этой связи такие низ-
кие темпы работ, раскопанные 
траншеи без рабочих почему-то 
совсем не удивляют. 

И уже совсем не захотелось 
смеяться, когда мастер Констан-
тин Сазанов объяснил, что подве-
ли поставщики: трубы им поста-
вят только к концу недели, тог-
да они выполнят работы и, нако-
нец, закопают траншею. Почему-
то вспомнились финские задвиж-
ки, отсутствие которых серьез-
но задержало работы на тепло-
трассе, которые выполнял «Урал-
СтройМонтаж». Также пообеща-
ли поставить соответствующий 
знак и объявление при въезде во 

двор и серьезно огородить тран-
шею, чтобы туда, не дай бог, не 
упал ребенок.

12 августа жители дома пожа-
ловались в Департамент государ-
ственного жилищного и строи-
тельного надзора на то, что стро-
ители создали им неудовлетвори-
тельные условия для прожива-
ния. Замдиректора Департамен-
та П.Азанов перенаправил пись-
мо в Ревду, главе городской ад-
министрации Михаилу Матафо-
нову, в котором сообщил, что из-
вещений о начале строительства 
или реконструкции какого-либо 
объекта капстроительства по 
указанному в обращении адресу 
не поступало. Правда, почему-то 

по данным Департамента адрес 
стройплощадки был таким: 
Свердловская область, Ревда, 68. 

Администрация Ревды с ме-
стоположением стройплощадки 
разобралась, адрес ориентира: ул. 
Азина, 70, как следует из письма 
одному из жителей, отправлен-
ного 15 сентября сити-менедже-
ром Михаилом Матафоновым. В 
нем сообщается, что администра-
ция вышла на место, на момент 
получения заявления строитель-
ные работы на объекте не выпол-
нялись, поэтому «протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии составить не представлялось 
возможным».

Застройщику, как сказано в 

письме, было направлено пред-
писание о соблюдении Правил 
благоустройства территории го-
родского округа Ревда. «В слу-
чае невыполнения предписания 
будут приняты меры реагирова-
ния», — заверил жителей Миха-
ил Матафонов.

Администрация вышла 
на место, строительные ра-
боты на объекте не выпол-
нялись, поэтому «протокол 
об административном 
правонарушении составить 
не представлялось воз-
можным».

До 23 октября жителей Ревды и Дегтярска в 
возрасте 7-14 лет приглашают участвовать 
в конкурсе рисунков «Полиция глазами де-
тей» на призы Общественного совета при 
ГУ МВД по Свердловской области. Конкурс 
приурочен ко Дню сотрудника ОВД РФ. 

Первый этап конкурса — региональ-
ный, поэтому оценивать работы юных ху-
дожников будут сотрудники ревдинской 
полиции и члены Общественного совета. 
Пресс-служба ОМВД «Ревдинский» отме-
чает, что основные цели конкурса — это 
повышение интереса молодежи к деятель-
ности правоохранительных органов и про-
филактика правонарушений среди под-
ростков. Работы (максимум две, формата 
A3) предлагают подготовить соответству-
ющие. К примеру, ревдинка Дарья Порозо-
ва, в прошлом году принимавшая участие 
в этом конкурсе (ей было 13 лет), нарисова-
ла бравого полицейского, который только-
только спас маленькую девчушку. В своей 
возрастной категории Даша заняла первое 
место по области! 

В конкурсе «Полиция глазами детей» 
две возрастные категории: 7-10 и 10-14 лет. 

К каждому рисунку должна быть при-

креплена справка с указанием:
• имени, фамилии и возраста участни-

ка;
• фамилии и инициалов родителей;
• названия рисунка. 
Работы нужно принести в полицию по 

адресу: ул. Цветников, 3, каб. №25. Лучшие 
рисунки отправят на областной этап. По-
бедители обоих этапов будут награжде-
ны, церемония будет приурочена ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел РФ 
(10 ноября). 

Конкурс рисунков «Полиция глаза-
ми детей» проводится по всей Рос-
сии в рамках проекта «Внимание и 
заботу детям», запущенного Обще-
ственным советом при полиции в 
2011 году. Все эти годы обществен-
ники проводят для ребят конкурсы, 
организовывают их отдых и прочее. 
Все — чтобы у них был интерес к 
органам внутренних дел. Работы, подготовленные юными ревдинцами к конкурсу в прошлом году, по-прежнему 

бережно хранятся в отделе полиции. 

Фото Ирины Капсалыковой

Улица Азина, 68. Прохожие с детьми с трудом проходят по узкому и неровному краю траншеи, прорытой через весь двор.
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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

@

В Ревде 
у памятника 
воинам-интерна-
ционалистам 
откроют еще 
один монумент
На аллее улицы Цветников возле монумен-
та воинам-интернационалистам в скором 
времени появится еще один памятник. Го-
товят установку ветераны пограничных 
войск из городской общественной органи-
зации «Стражи границ». Памятник будет 
представлять собой пограничный столб. Его 
открытие предварительно было запланиро-
вано на субботу, 3 октября. Однако событие 
было перенесено ориентировочно на две не-
дели. Дата уточняется. Но одновременно в 
этот же день на торжественной церемонии 
откроется обновленный памятник Воинам-
интернационалистам, который капитально 
ремонтируют уже месяц.

С инициативой обновления постамен-
та воинам-интернационалистам выступи-
ли ревдинское отделение Союза ветеранов 
боевых действий и городской комитет сол-
датских матерей. Большая часть средств 
была выделена руководством СУМЗа, свои 
взносы собирали и ветераны боевых дей-
ствий. Сумма в 72 тысячи рублей ушла 
на эскизный проект и материалы. Сам па-
мятник — «солдата Алешу» — увезли на 
СУМЗ, где его отреставрировали.

Как сообщает Алексей Кокшаров, пред-
седатель городского отделения Союза ве-
теранов боевых действий, для завершения 
работ требуется еще около 55 тысяч рублей. 
В том числе, на то, чтобы облагородить 
территорию вокруг памятника.

Хотите помочь? Перечисляйте средства 
на специальный расчетный счет городско-
го отделения Союза ветеранов боевых дей-
ствий (в «УБРиР»): №40703810262120000010.

«Тазик зла» в подарок за работу
Как «ТермоТехника», ведущая капремонты домов в Ревде, и жители этих самых 
домов учатся договариваться

В двухэтажных домах, расположенных 
в районе, который в народе называют 
«Дворянским гнездом», больше всего 
неудобств, связанных с капитальным ре-
монтом, падает на жителей первых этажей. 
Потому что подвалов там нет, общие трубы 
проходят прямо под полом, а чиновники, 
придумавшие программу капремонта, рас-
селения жильцов не предусмотрели. Жите-
ли возмущаются и до последнего держат 
глухую оборону против бригад предпри-
ятия «ТермоТехника», ведущего капремонт. 
О том, как разрешают конфликты, расска-
зали участники программы капремонта, 
дела государственного масштаба.

Ситуация изнутри
— В «Городских вестях» отрапорто-

вали, что отопление у нас в доме сдела-
ли на 95%, конечно, хоть бы раз заикну-
лись, какова ситуация изнутри, — с та-
кими словами зашла в редакцию Еле-
на Воронова, живущая на первом эта-
же дома №82 по улице Карла Либкнех-
та. И рассказала, «как в одной из квар-
тир все повскрывали, как рабочие ходи-
ли в обуви, прожгли тюль, курили — та-
кого не надо». 

— Почему людей не расселили? Де-
ти у нас дома не живут уже месяц! Ког-
да это закончится! Дома холодно, — вы-
сказала свои претензии Елена Анато-
льевна.

Задержку с отоплением объясняли 
и объясняют непониманием жильцов. 
Инженер ОТК предприятия «ТермоТех-
ника» Алексей Шимов, видимо, слиш-
ком оптимистично оценил неделю на-
зад ситуацию. Не все жильцы пустили 
«ТермоТехнику» в квартиры. Действо-
вали убеждением, уговорами. В итоге 
укротили-таки строптивых. В понедель-
ник, 28 сентября, договорились с послед-
ней, оказавшейся самой «несговорчи-
вой» квартирой — №12. Если все пой-
дет по плану, и жители не подведут, то 
сегодня новая система отопления уже 
должна обогреть дом. 

Ждем замены канализации
В понедельник с десяток рабочих снова-
ли возле второго подъезда дома №82 с ин-
струментом, трубами, уголками, сваркой. 

Работали в одной из квартир на первом 
этаже. Хозяйка — ветеран войны, грелась 
на солнышке возле подъезда. В ее кори-
доре разобраны полы, потому что мон-
тируют водопровод. Конечно, зрелище 
то еще, но по-другому трубы отопления, 
водопровод, канализацию не поменять?! 
Наверное, самые непримиримые жиль-
цы домов поняли, что будешь упрямить-
ся — сам себя задержишь. Оказалось, что 
сопротивлялись не только жильцы пер-
вых этажей. К примеру, Мария (приеха-
ла домой на обед) живет на втором эта-
же, смущаясь, признается, что тоже не 
пускала рабочих. 

— Ждем, когда будет замена кана-
лизации, заменили батареи отопления, 
сделали все хорошо, — говорит она. 

Мастер по имени Михаил (фамилию 
не сказал) считает, что надо было высе-
лять хотя бы жильцов, у которых тру-
бы по полу по всей квартире, «в домах 
с подвалами все гораздо безболезненнее 
происходит». Понятно, что чиновники, 
разрабатывая программу капремонта, 
практиков не спросили и о простых лю-
дях, как всегда, не подумали.

Выход найдем
Михаил рассказал, что однажды возник-
ла непростая ситуация. Хозяйка квартиры 
на первом этаже за неделю до капремон-
та сдала жилье молодой семье. С предо-
платой за три месяца. Не предупредила 
о капремонте. И деньги вернуть отказа-
лась. Семья решила съехать на время ре-
монта. По словам Михаила, рабочие ак-
куратно сняли ламинат, фанеру, слома-
ли весь пол до фундамента, проложили 
трубы, и все постелили обратно, плинту-
са прикрутили. Сделали, как было!

— Мы пришли работать, мы в шоке, 

что на нас бубнят постоянно, — сетует 
Михаил. — Мы понимаем ваше недо-
вольство, стараемся договориться и ра-
ботаем на совесть. А в одном из домов 
на первом этаже мне «тазик зла» отда-
ли, а с ним «все зло с подъезда, что на-
копилось». Не мне его надо было отда-
вать, не заслужил. Из любой ситуации 
выход мы все равно найдем.

И словно иллюстрация — диалог. Ми-
хаил говорит рабочим: «Вы здесь доко-
паете, а завтра с утра на квартиру №4». 
«Завтра вторник, мы все работаем. Да-
вайте с четверга, мы шесть дней будем 
дома», — возразила Елена. «Давайте», — 
легко согласился Михаил.

К мэру с унитазом
Мастер из «ТермоТехники» говорит, что 
в Ревде еще ничего капремонт идет. По 
словам Михаила, в Верхних Сергах лю-
ди со своими унитазами, трубами и кра-
нами к мэру ходили. Приходилось стал-
киваться и с недобросовестными жильца-
ми. Унесли две батареи, Михаил пошел 
в пункт приема, увидел батареи. Отдали, 
когда в полицию обратился. Недавно двое 
пьяных решили сдать батарею в метал-
лолом, чтобы заработать на бутылку. По-
няли, что агрегат не поднимут, поэтому 
покатили. Михаил вышел, посмотрел и 
говорит: «Давай, кати в обратную сторо-
ну. Как раз за месяц докатите до прием-
ки. Лучше бы на работу устроились, те 
же 5000 рублей получили, зато честно».  

Однажды поздно вечером одну се-
мью оскорбил работник «ТермоТехни-
ки». Жильцы пожаловались мастеру. 
Грубиян был уволен. Руководство пред-
приятия принесло извинения за пове-
дение работника. Инцидент был ис-
черпан. 

КАПРЕМОНТ-2015 

два угловых дома (ул. Энгельса, 52/2-ул.М.Горького, 2; Энгельса, 58/1-ул.Спортивная, 1); дома по 
улицам М.Горького, 4, 6 и 7; К.Либкнехта, 82, 84 и 88 и Азина, 80.

В 2016-2017 ГОДАХ ПЛАНИРУЮТ КАПРЕМОНТ домов по улицам Спортивной, 3, 5, 7, 13, 17; 
Энгельса, 38, 54, 56; М.Горького, 9, 14, 18, 20; К.Либкнехта, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 81, 83, 
85, 86; 87, 89; Азина, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 82, 84, 86, Жуковского, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 14, 
15; Чайковского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цветников, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Улица Карла Либкнехта, 82. Внешне дом преобразился, особенно хорошо смотрится «родное» остекление веранд. «ТермоТехника» 
скоро возьмется за кровлю, она будет металлической.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скоро рядом с этим памятником появится 
монумент ветеранов=пограничников.
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В Ревде 
даст концерт 
Александр 
Малинин
Уроженец Свердловска 
привезет на Урал программу 
«Люблю и пою!»

Ревдинский Дворец культуры анонсировал 
единственный концерт народного артиста Рос-
сии Александра Малинина, который состоится в 
нашем городе 4 октября.

Малинин известен как исполнитель хитов 
«Леди Гамильтон», «Мне досталась одна за-
бава…», романсов «Напрасные слова», «А на 
том берегу» и других. 

Саша Выгузов родился в Свердловске в се-
мье железнодорожников в 1958 году. Посту-
пил в ПТУ на помощника машиниста, но про-
учился там всего несколько дней. Окончил 
студию эстрадного искусства при Свердлов-
ской филармонии. Служил в Государствен-
ном Уральском русском хоре. После армии пе-
ребрался в Москву, сотрудничал с ансамбля-
ми «Поют гитары», «Фантазия», «Метроном», 
с коллективом Стаса Намина. Первое сольное 
выступление состоялось в 1987 году, где Алек-
сандр исполнял русские романсы под гита-
ру. С 1990-го года (когда в его жизни появил-
ся продюсер Сергей Лисовский) его популяр-
ность стала расти, начал устраивать и еже-
годно проводит до сих пор большие концер-
ты — «Балы Александра Малинина». 

Сегодня продолжает выступать и гастро-
лировать по стране и странам СНГ. Женат 
трижды, нынешняя супруга является и его 
продюсером. За сольную выпустил 28 альбо-
мов. Последний из них — «Я выбираю тебя» 
— вышел в 2014 году.

Концерт Александра Малинина (програм-
ма называется «Люблю и пою!») состоится в 
Ревде 4 октября. Начало в 18.00. Билеты в кас-
се Дворца культуры.

Фамилию Александр Выгузов 
поменял еще в юности: 
Малинина — девичья фамилия 
матери. Когда родители развелись, 
сын решил, что будет 

Малининым.

Молодежь приглашают на городской конкурс 
профилактических эпиграмм «Трезвое веселье»
В Центре по работе с молодежью при-
думали провести мероприятие в рамках 
VIII областного Дня трезвости и назвали 
его: городской конкурс профилактиче-
ских эпиграмм «Трезвое веселье». Надо 
сочинить остроумную эпиграмму, чтобы 
все повеселились на трезвую голову

Эпиграмма  — небольшое сатирическое 
стихотворение, высмеивающее какое-
либо лицо или общественное явление. 

Цель конкурса, по мысли органи-
заторов, «развитие у подростков и мо-
лодежи отрицательного отношения к 
употреблению напитков, содержащих 
алкоголь, формирование у них навы-
ков здорового и безопасного проведе-
ния досуга». По Положению, задачи 
конкурса — это пропаганда здорово-
го образа жизни в подростковой и мо-
лодежной среде, создание условий для 
выражения в творческой форме отно-
шения молодежи к проблеме употре-
бления алкоголя, привлечение вни-
мания общественности к проблемам 
подросткового и молодежного алко-
голизма.

В эпиграмме, как пишут организа-

торы «Трезвого веселья», должно быть 
отражено, что алкоголизм — это асо-
циальное явление, там также должны 
пропагандироваться здоровый образ 
жизни и проведение различных моло-
дежных вечеринок, дискотек и тому 
подобное без употребления алкоголя.

Эпиграммы, как сказано в Положе-
нии, должны соответствовать цели и 
задачам конкурса, быть на русском 
языке, в них не должно быть  «дискри-
минирующих признаков», известных 
рекламных фраз. В них должен соблю-
даться «принцип толерантности». Ко-
личество эпиграмм, сочиненных од-
ним автором, не ограничено.

Они организаторами не рецензи-
руются, не комментируются и могут 
быть безвозмездно использованы  при 
проведении профилактических меро-
приятий.

Жюри оценивает соответствие эпи-
грамм целям и задачам конкурса, об-
щее восприятие, оригинальность, ем-
кость, убедительность, запоминае-
мость, авторскую позицию.

Конкурс проводится с 28 сентября 
по 28 октября. Эпиграммы принима-

ются в электронном виде с 28 сентября 
по 23 октября  по адресу: ул. Жуковско-
го, 22, можно прислать и по электрон-
ной почте dusc1@rambler.ru. Справки 
по телефону: 5-42-72 Лариса Алексеев-
на Фарафонтова.

Эпиграмма должна быть подпи-
сана: обязательно указать фамилию, 
имя и отчество, контактный телефон, 
учебное заведение или место работы 
участника. 

Награждение победителей и участ-
ников конкурса состоится 28 октября в 
16.30 в Центре по работе с молодежью 
(ул. Жуковского, 22). Победителей кон-
курса награждают дипломами и па-
мятными подарками, участников —  
дипломами. Финансируется конкурс 
«Трезвое веселье» из средств муници-
пальной программы «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки на-
селения и профилактики социально 
значимых мероприятий в городском 
округе Ревда до 2020г.» (подпрограмма 
«Профилактика социально значимых 
заболеваний и пропаганда здорового 
образа жизни на территории городско-
го округа Ревда на 2015 г.»). 

ЦРМ приглашает на городскую 
Спартакиаду «Ребята нашего двора»   

Традиционную городскую Спартакиаду «Ре-
бята нашего двора» организуют Управление 
культуры и молодежной политики, отдел по 
физической культуре и спорту администра-
ции городского округа Ревда и Центр по 
работе с молодежью.

Спартакиада состоится 10 октября в поме-
щении под трибунами СК «Темп», начало 
в 13 часов. Заявку на участие можно по-
дать до 8 октября. Отправьте ее на элек-
тронный адрес: dusc1@ rambler.ru или за-
несите в ЦРМ на Жуковского, 22. Справ-
ки по телефону: 5-42-72 Лариса Алексеев-
на Фарафонтова. 

К участию приглашаются команды 
из восьми человек в возрасте от 18 до 35 
лет. Команда должна участвовать во всех 
видах соревнований. Каждый участник 
должен быть одет и экипирован соответ-
ственно выбранным видам спорта и по-
годным условиям. У команды должна 
быть единая эмблема с названием и еди-
ная карта участников (Приложение 1).

В каждом виде соревнований (прыж-
ки в длину с места, дартс, армрестлинг, 
стрельба из пневматической винтовки) 
участвуют по два спортсмена (юноша и де-
вушка). Перед прыжками в длину спорт-

смен разминается, можно попрыгать, по-
том он рапортует о готовности, прыгает 
один раз и этот результат идет в зачет. В 
дартсе каждый спортсмен из пары делает 
по шесть бросков: один пробный и пять 
в зачет. Расстояние от стартовой линии 
до центра линии — 237 см,  от пола до 
центра линии — 173 см. Стрельба ведет-
ся по мишеням — три пробных выстрела 
и пять в зачет.

Организаторы придумали командную 
игру на время, она называется «Лаби-
ринт». Он представляет собой лист ДВП 
с ходами — игровое поле. К листу при-
вязаны веревки, каждый держит свою. 
Удерживая на весу игровое поле, команда 
должна довести шарик  до центра игро-
вого поля. 

В каждом виде соревнований опреде-
ляются 1, 2, 3 места. Участники, заняв-
шие 1, 2, 3 место награждаются медаля-
ми и грамотами. Команды, занявшие 1, 
2, 3 место в игре «Лабиринт» награжда-
ются кубками и грамотами.

Спартакиада проводится за счет 
средств муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спор-
та и молодёжной политики в городском 
округе Ревда до 2020г.»

График проведения 
Спартакиады

10 октября. Суббота

12:30 Сбор и регистрация 
участников

13:00 Торжественное 
открытие Спартакиады

13:15 Соревнования

14:15 Подведение итогов

14:30 Торжественное 
закрытие Спартакиады. 
Награждение.

Фото из архива редакции

День молодежи в 2014 
году проходил на пло-
щади Дворца культу-
ры под пристальным 
надзором полиции. 
В близлежащих 
магазинах алкоголь 
не продавался. Но это 
нисколько не испор-
тило настроения рев-
динской молодежи. 
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Реклама (16+)

На уборку несанкционированных свалок 
в Ревде потратят полмиллиона рублей

За КДЦ «Победа» привели в порядок опасный колодец

Почти полмиллиона рублей из 
городского бюджета готова за-
платить администрация Ревды 
подрядчику, который возьмется 
за уборку несанкционированных 
свалок от ДРСУ (ул. Ельчевка, 4) 
до трассы Пермь-Екатеринбург. 
Соответствующий конкурс объ-
явили на сайте государственных 
закупок 25 сентября. 

Победитель конкурса должен 
будет очистить 300 кв.м. приле-
гающей к этому участку терри-
тории и, по подсчетам специа-
листов ревдинской администра-
ции, вывезти почти 930 тонн му-
сора. В техзадании отмечается, 
что работы должны соответство-
вать СанПиН и будут приняты 
только после того, как подряд-
чик предоставит документы, 
подтверждающие вывоз мусора 
на спецплощадку.  

Стоимость работ, которые 
должны быть выполнены до 
конца ноября, — 494 828 рублей. 

930
тонн мусора 
должны убрать 
с несанкционированных 
свалок подрядчики.

Сентябрьское 
заседание Думы 
отменено

Очередное заседание Думы Ревды (проходит 
каждую последнюю среду месяца), которое 
должно было состояться 30 сентября, пере-
несено. Об этом 28 сентября сообщил руко-
водитель аппарата Думы Николай Собянин. 
По его информации, причина — в отсутствии 
кворума: депутаты разъехались. Новая дата 
заседания пока не выбрана.

30 сентября депутаты ревдинской Думы 
должны были обсудить и принять (или 
отклонить) изменения в Устав ГО Ревда. 
Ключевая поправка в главный документ 
округа касается норм избирательного пра-
ва. На публичных слушаниях, состоявших-
ся 11 сентября, общественность (63 челове-
ка) одобрила отмену выборов Думы Ревды 
по партийным спискам. Если депутаты 
примут соответствующее решение, в сен-
тябре 2016 года мы будем голосовать за их 
будущих коллег по мажоритарным (пяти 
четырехмандатным) округам.

В этом году встречу депутатов из-за 
отсутствия кворума уже переносили — в 
июле. То заседание состоялось 5 августа. 
Августовское прошло по расписанию, и 
вот — график снова сдвинулся.

У лестницы за КДЦ «Победа» рабочие 
ООО «СтройПожСервис» привели в по-
рядок колодец, который начинал раз-
рушаться и рисковал «унести» за собой 
чью-либо ногу. Таким образом, одной 
проблемой в том районе стало  меньше: 
к сожалению, остались полуразрушен-
ные лестницы около бывшего кинотеа-
тра, оступиться на которых может да-
же здоровый молодой человек, что уж 
говорить о пенсионерах.

Как рассказал директор ООО «Строй-
ПожСервис» Сергей Скоробогатов, рань-
ше пожарный гидрант в колодце упи-
рался прямо в его крышку, а теперь это 
дело поправили — подняли уровень ко-
лодца и забетонировали его по бокам. 

Увидев, чем на этом месте занима-
ются рабочие, ревдинцы, которые ра-
ботают в тех районах, даже попроси-
ли довести до ума еще один колодец у 
«Победы». Их просьбу подрядчик обе-
щает донести до руководства Дворца 
культуры, по договору с которым тру-
дился и в структуру которого входит 
КДЦ «Победа». 

Фото из архива редакции

Фото Юрия Шарова

ТОРОПИТЕСЬ! До конца месяца льготных цен осталось всего четыре дня!
- Цены на подписку до 5 октября 

С доставкой до почтового ящика — 790 A

С доставкой на один адрес от 5 экземпляров — 700 A/экз.
С доставкой на один адрес от 10 экземпляров — 650 A/экз.
Для организации с доставкой 1 экземпляр — 1220 A/экз.

Цены на подписку до 5 октября 
С доставкой до почтового ящика — 790 A

С доставкой на один адрес от 5 экземпляров — 700 A/экз.
С доставкой на один адрес от 10 экземпляров — 650 A/экз.
Для организации с доставкой 1 экземпляр — 1220 A/экз.

-

-

7,5До 5 октября оформите 
подписку всего за A
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ГОДА НЕ БЕДА

«Всем двором на одном велосипеде»
55-летняя Екатерина Балашова знает, как надо лихо крутить педали
Официальный статус пенсионера 
не смущает нашу велосипедистку 
и учителя географии школы №29 
Екатерину Балашову. Она бодрая 
и улыбчивая, любит и свою работу, 
и свое увлечение — велосипед. 
Наш фотограф настраивает каме-
ру: и аккуратный, цвета морской 
волны, с милой корзинкой на руле 
«железный конь» под контролем 
своей хозяйки, прихрамывая, вы-
езжает во двор. 

— Жаль, переднее колесо сей-
час спущено, — говорит Екате-
рина Федоровна, поглядывая на 
велосипед, — спустило в горо-
де, а когда подкачали в мастер-
ской, то только до дома хвати-
ло доехать. 

Корни этого хобби — из дет-
ства, которое наша героиня про-
вела в Совхозе. Одному маль-
чишке купили велосипед, и ре-
бята со всего двора учились на 
нём кататься. Свой велосипед 
был тогда мечтой, которая ис-
полнилась в седьмом классе. 
Когда «железный конь» (скорее, 
лошадка — потому что дамский) 
появился, она все время прово-
дила на нем в компании ребят 
со двора. Но не только велоси-
пед был горячо любимым увле-
чением. Туризм, ориентирова-
ние, альпинизм  — вот чем увле-
калась в юности на тот момент 
уже студентка Уральского педа-
гогического университета. 

Туризм учитель географии не 
забрасывает и сейчас. Водит ак-

тивных школьников в походы: 
на Лысую, на Кабалинские род-
ники и на гору Волчиху.

— Раньше часто в Оленьи ру-
чьи ходили с ночевкой, — рас-
сказывает велосипедистка, — а 
сейчас там все окультурили, так 
что теперь реже там появляемся.

Летом молодая пенсионерка 
вообще не выпускала руль из 

рук, но с началом учебного го-
да (работает учителем в шко-
ле №29) больше времени уходит 
на работу и домашние дела. Те-
перь на велопрогулки выбира-
ется только по выходным. А из-
за непогоды это удается редко, о 
чем жалеет. Помимо велосипеда, 
у нашей героини есть и хозяй-
ство (живет в своем доме).

— Огород своим хобби я не на-
зову, — признается Екатерина 
Балашова, — потому что это не-
обходимость. А для души лю-
блю в театр сходить или на фи-
лармонический концерт. И, ко-
нечно же, с внуками люблю за-
ниматься.

А внучка Екатерины Федо-
ровны любит с бабушкой ка-

таться на велосипедах. Посмеи-
валась сначала над ней, но при-
езжая на выходные, всегда зовёт 
бабушку на прогулку. Все близ-
кие очень даже за то, что Екате-
рина Федоровна такая активная 
и, как говорит внучка: солидная. 

За всю жизнь Балашова по-
меняла только два велосипеда. 
Обращается с ними бережно: мо-
жет и колесо подкачать, и руль 
подтянуть, а если что серьезнее, 
то на помощь приходит муж.

Велосипед (по секрету при-
знается Екатерина Балашова), 
это не только отдых, но и работа 
во имя здоровья. Два года назад 
она неудачно упала и порвала 
связки, понадобилась операция. 
Велосипед бросать не захотела, 
врач вынес вердикт: катайтесь, 
колено нужно разрабатывать. 

— Надевала наколенники и 
вперед, — улыбается Екатерина 
Федоровна. — Да и удобно ведь 
очень, когда нужно что-то увез-
ти или привезти.

«Пенсионеры, занимайтесь благоустройством!»
62-летний Леонид Суриков — за спорт для старшего поколения
Глядя на Леонида Сурикова, сложно поверить, 
что он — пенсионер. Он все время на виду на 
любых городских соревнованиях, и кажется, 
время над ним не властно. Однако пенсионер-
ствует 62-летний Леонид Николаевич уже два с 
половиной года. При этом продолжает активно 
заниматься спортом и работать.

Суриков — детский тренер по плаванию в 
спортивном клубе «Темп», ведет сразу четы-
ре группы, от желающих заниматься имен-
но у него — отбоя нет. За тренерскую карье-
ру он воспитал четырех мастеров спорта по 
плаванию. А сам — мастер спорта Советско-
го Союза по морскому спортивному много-
борью. Это, говорит, сложная штука: плава-
ние, стрельба, бег, парусные гонки и гребля. 
Сборная Свердловской области тогда была 
четвертой по России.

— Как пришел пенсионный возраст, я и 
не заметил, — улыбается Суриков. — Чест-
ное слово к этому не готовился. Потом — 
хлоп, приходит ко мне бухгалтер и говорит: 
вам нужно оформить такие-то документы. 
Ну, что-то потом насчитали по пенсии. А 21 
января этого года оставил директорство на 
предприятии в Дегтярске, стал настоящим 
пенсионером.

Сейчас Леонид Суриков помогает депу-
тату областного Законодательного Собра-
ния Александру Серебренникову и директо-
ру спортклуба «Темп» Николаю Баюсу. Бук-
вально недавно, говорит, закончили спортив-
ные соревнования работники УГМК, он был в 
жюри. А до этого судил спартакиаду партии 
«Единая Россия».

— Активно болею на нашу баскетбольную 
команду «Темп-СУМЗ», — делится Леонид 
Николаевич. — Хочу с ребятами съездить на 
Кубок России в Челябинск. А скоро — Первен-

ство Уральского федерального округа по пла-
ванию, 5 октября ожидается приезд 360 участ-
ников в наш маленький бассейн. Много дел.

В 1988 году Суриков руководил создани-
ем в Ревде спорткомплекса «Темп», стадион 
строил. Затем уехал в Оренбург, где работал 
11 лет. Затем — пожил в Екатеринбурге, и сно-
ва вернулся в Ревду.

Леонид Суриков воспитал двух дочерей. 
Старшая живет в Париже, младшая — в Орен-
бурге, вышла замуж за казака. Наш герой 
уже дед, у него четверо внуков. 

Леонид Суриков советует всем пенсионе-
рам заниматься благоустройством города. 
Ну, например, выйти во двор, перед своим до-
мом что-то сделать. Мусор прибрать, скамей-

ку покрасить. Надо, говорит, что-то делать, а 
не сидеть сложа руки. Да и скучно же просто 
так «пенсионерствовать»! 

— Сам продолжаю вести активный образ 
жизни, — рассказывает Леонид Николаевич. 
— Да и с пацанами интересно заниматься. 
Есть у меня Паша Афанасьев. Так его бабуш-
ка раньше у меня тренировалась, а теперь 
привела внука. Да многие мои ученики при-
водят уже своих детей обучаться плаванию. 
Я много лет каждое утро плаваю в бассейне, 
мотаю километр, километр двести. А вече-
ром в обязательном порядке километров во-
семь прохожу по стадиону. Стараюсь не про-
пускать такие тренировки. Надо держать се-
бя в форме.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
КСЕНИЯ КАКШИНА, kakshina@revda-info.ru

Завтра, 1 октября, в мире 
празднуют День пожилых лю-
дей. Слово «пожилой» вызы-
вает в памяти образы дедушки 
и бабушки, которые вяжут 
носки, копаются в огороде и 
ведут размеренную жизнь. Со-
вершенно неверное представ-
ление, уверены мы! Пожилой 
— значит, мудрый, опытный, 
добрый и — активный. Совре-
менные пенсионеры как орехи 
щелкают компьютерные за-
дачки, «зависают» в соцсетях, 
гоняют на роликах и играют 
в футбол. И сами говорят: 
это потому, что перестали 
работать, и наконец-то есть 
время на себя. Мы придумали 
специальную рубрику и будем 
рассказывать вам в ней об 
активных молодых пенсионе-
рах, которые еще дадут фору 
своим внукам!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Каждое утро Леонид Суриков плавает в бассейне, а вечером проходит восемь километров по до-
рожке стадиона СК «Темп». Такие тренировки он старается не пропускать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Балашова привыкла никогда не расставаться со своим «железным конем». Жаль сейчас колесо 
спущено, не покататься. 

Летом молодая пен-
сионерка вообще не 
выпускала руль из 
рук, но с началом 
учебного года (ра-
ботает учителем в 
школе №29) больше 
времени уходит на 
работу.
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БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

10 миллионов на ребрендинг 
В Ревде ремонтируют отделение МФЦ. Поменяют не только стены и мебель, 
но и название
Ревдинский филиал Многофункци-
онального центра (единого центра 
доступа к госуслугам), располо-
женный на первом этаже здания на 
Мира, 32, наконец-то закрыли на ре-
монт. Еще полгода назад было объ-
явлено о капремонте помещения 
(стоимостью 10 млн рублей), но он 
был отложен. И вот — работы нача-
лись. Филиал планируют открыть в 
конце октября: в новых фирменных 
цветах и… под новым названием — 
«Мои документы». Об изменениях, 
которые ждут ревдинцев, расска-
зала руководитель Ревдинского 
филиала МФЦ Наталья Белоусова.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

По словам Натальи Белоусовой, 
капремонт помещения на Мира, 
32 был запланирован еще в 2013 
году, когда Многофункциональ-
ный центр только-только зае-
хал сюда. Два года ушло толь-
ко на подготовку: сначала вели 
переговоры с Центробанком РФ, 
которому принадлежит здание, 
потом ждали, когда подготовят 
проект ремонта, проведут торги 
на выполнение работ и так далее. 
В общем, все началось только 10 
сентября: на первый этаж зда-
ния, где располагался МФЦ, за-
пустили бригаду рабочих, а со-
трудники переселились на вто-
рой этаж, уголок на котором им 
любезно предоставили работни-
ки Росреестра (там сейчас и при-
нимают посетителей). 

Наталья Белоусова признает-
ся: работать в таких условиях 
сложно (тесно, шумно), но оно то-
го стоит — проект офиса в новом 
едином для всей страны форма-
те радует глаз и греет душу. Ка-
ким он будет?

Во-первых, новые корпоратив-

ные цвета: белый, красный и ко-
ричневый, взамен синего и зе-
леного. Во-вторых, столы и сту-
лья в стиле минимализма, стой-
ки регистрации, зоны ожидания, 
терминалы электронных очере-
дей, платежные и прочие — все 
новое. В брэндбуке (проекте), ко-
торый легко найти в интерне-
те, все продумано — вплоть до 
того, как должны быть оформ-
лены бейджи и флеш-карты со-
трудников. И выглядит все это 
очень здорово. 

Новый дизайн офиса — вклю-
чает и новое название. На выве-
ске будет красоваться надпись 

«Мои документы». Как говорит 
Наталья Белоусова, дело в том, 
что название «Многофункцио-
нальный центр» было плохо по-
нятно населению, а словосоче-
тание «Мои документы» — по-
нятно всем.

— Мы принимаем практиче-
ски все пакеты документов, — 
объясняет она, — в наших цен-
трах оказывается 258 услуг: фе-
деральные, областные, муници-
пальные. С их перечнем мож-
но ознакомиться на сайте mfc@
mfc66.ru. В Ревде это свыше 60 
услуг, и это очень удобно. 

При этом все, кто будут рабо-

тать в «Моих документах», офи-
циально продолжат числиться в 
государственном бюджетном уч-
реждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг». 

Офисы «Моих документов» 
сейчас открываются по всей Рос-
сии. Ближайший от нас — в Дег-
тярске. Его сотрудники даже об-
лачились в специальную фор-
му, предусмотренную проектом. 
В ревдинском филиале, говорит 
Наталья Белоусова, этого пока 
не будет — посмотрят, как при-
живется опыт коллег. 

По договору с подрядчиком, в 
Ревде ремонт должен закончить-
ся к 10 октября, потом какое-то 
время уйдет на установку ме-
бели и оборудования и, скорее 
всего, в конце октября состоится 
торжественное открытие теперь 
уже «Моих документов». 

Сейчас рабочие сделали в по-
мещении полную перепланиров-
ку: сломали все стены, поменя-
ли окна и уже делают перего-
родки по размерам той мебели, 
которая будет установлена. Па-
раллельно работают электрики 
и специалисты по вентиляции. 

Филиал МФЦ, временно рас-
положенный на втором этаже 
на Мира, 32, принимает по-
прежнему графику: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 
8.00 до 17.00, вторник с 11.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье — 
выходные дни. Телефон еди-
ного контакт-центра: 8(800)-
500-84-14. График работы 
изменится после капремонта, 
но об этом сообщат позже.

Это проект нового офиса. В «Моих документах» (так теперь будет называться МФЦ) появятся 13 окон для приема граждан вместо 11: из расчета одно окно на пять тысяч жителей Ревды. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Электромонтажник Александр Тумаков рассказывает руководителю ревдинского филиала МФЦ Наталье Бело-
усовой, как будет устроена вентиляция. Он говорит, что ремонт идет по графику, переживать не стоит. По данным 
с сайта государственных закупок, стоимость работ — 10,5 млн рублей (они выделены из областного бюджета). 

Требования по ремонту достаточно жесткие и очень 
четко прописаны. То есть, что в Москве в «Моих доку-
ментах», то и у нас будет. Это очень приятно. Действи-
тельно чувствуется забота о гражданах. Хочется быть на 
уровне.

Наталья Белоусова, 

руководитель Ревдинского филиала МФЦ
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СПОРТ

«Кросс нации» как День Нептуна
Ревдинцы вышли на старт в честь Всероссийского дня 
бега, несмотря на проливной дождь
Две тысячи легкоатлетов от мала 
до велика стали участниками XIII 
массового забега «Кросс нации», 
который состоялся 26 сентября на 
стадионе СК «Темп». Бегунов под-
вела погода. Уже за час до первого 
старта на улице шёл дождь. Каза-
лось, что никто из дома и носа в 
такую погоду не высунет, а тем бо-
лее бегать не пойдет. Но ненастье 
не остановило истинных фанатов 
спорта. Дожидаться первого стар-
та всем бесстрашным бегунам при-
шлось в манеже, чтобы хотя бы до 
старта дойти более-менее сухими. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

На старте всех участников жда-
ла бодрая ведущая Татьяна Па-
ламарчук. Именно она кричала 
«С Днем бега, спортивная Ревда!» 
— спрятавшись от дождя под яр-
ким зонтом. Мол, спортсменам 
не страшен ни дождь, ни снег, 
главное мирное небо над голо-
вой, и как здорово, что Ревда та-
кая спортивная. «Мокрая Ревда», 
— поправляли ведущую участни-
ки соревнований, которые толпи-

лись за воротами футбольного 
поля и сжимали в руках зонты.

Предстартовое напутствие 
спортсменам дал и глава горо-
да — Андрей Мокрецов. Он по-
здравил ревдинцев с Днем бега, 
поблагодарил всех за то, что не 
побоялись в такую погоду вый-
ти на старты и пожелал удачи 
на трассе, которая обещала быть 
нелегкой (трасса пролегала че-
рез лес). 

Первыми стартовали силь-
нейшие спортсмены, на 3 км. 
Сильнейших на этот раз было 
немного, всего человек тридцать, 
в основном — ученики спортшко-
лы. Забегая вперед, скажем: ли-
деров среди них выбирать не ста-
ли, поэтому церемонию награж-
дения отменили. Всё из-за до-
ждя.

За спортсменами, уже без уче-
та времени, стартовала команда 
администрации городского окру-
га Ревда во главе с мэром Андре-
ем Мокрецовым. В числе сборной 
мэрии можно было увидеть зам-
главы администрации Евгению 
Войт (она бежала в дождевике), 
начальника Управления по орг-

работе Илью Валюгина. Депута-
тов — ни одного.

За чиновниками стартовали 
воспитанники детских садов, 
школьники, студенты и сотруд-
ники городских предприятий и 
организаций, а также обычные 
энтузиасты (которых в этом го-
ду было меньше, чем в прошлом: 
кстати, многие бежали прямо с 
зонтами над головой). Всего, по 
подсчетам отдела по физкуль-
туре и спорту, около двух тысяч 
человек.

Дистанция, которую предсто-
яло преодолеть всем бегунам, 
пролегала через парк Дворца 
культуры с финишем у главно-
го здания спортивного комплек-
са. Длиной она была в один ки-
лометр. Малышам-детсадовцам 
расстояние сократили, бежали 
они 400 метров, от трибун до за-
бора слева, вдоль него и до фи-
ниша.

На финише бегунов жда-
ло особое испытание: длинная, 
широкая и глубокая лужа. Обе-
жать её удалось не всем. Испор-
тило картину и то, что зрители и 
пробежавшие участники толпи-

лись прямо в надувной арке, по-
этому приходилось тормозить, 
не добегая.

Всем участникам «Кросса на-
ции» были обещаны значки (их 
давали при регистрации и на 
старте) и футболки; но, как рас-
сказала начальник отдела физ-
культуры и спорта мэрии Еле-
на Андреева, футболок на город 
выделили только 100 штук — в 
результате их получили лишь 
школьники, и то не все.

— Погода, конечно, подвела, 
— резюмировала Ирина Рубцова, 
совершившая два забега в рам-
ках «Кросса нации». — Бежать 
по трассе было трудно, всё вре-
мя поскальзываешься на размок-
шей грязи. Но все равно получи-
лось хорошо.

В этом году участниками мас-
сового забега стали 2075 ревдин-
цев. Возможно, виной тому циф-
ра 13, притянувшая на себя не-
прекращающийся дождь (кто 
знает?). Награждения и победи-
телей как таковых не было, но за 
массовость школам, детским са-
дам и колледжам обещаны при-
зы. 

Кто сел 
в лужу 
на 
«Кроссе 
нации»

АЛЕКСАНДР 
ТРОЦЕНКО, 
отец двоих 
детей:

Мое скромное мнение о про-
шедшем 26 сентября «Кроссе 
нации». Спортивный празд-
ник — это хорошо! Массовый 
спортивный праздник — ве-
ликолепно! «Кросс нации со-
стоится в любую погоду!» — 
бодро заявили организаторы. 
Хорошо, пусть так. Пусть да-
же мокрые насквозь старше-
классники — это беда их ро-
дителей. Можно было посмо-
треть прогноз погоды и всем 
надеть куртки с капюшоном.

Хотя можно было и орга-
низаторам позаботиться о 
юных бегунах и закупить 
копеечные дождевики. Да, 
столько промокших до тру-
сов школьников я не видел 
даже летом, а сейчас совсем 
не так жарко! Дать им по-
лотенца и пусть греются в 
помещении? Нет, пусть уже 
своей головой думают — де-
ло организаторов объявить 
старт, а потом пусть идут на 
все четыре стороны. И это 
действительно беда не толь-
ко организаторов, но и роди-
телей — могли и родители 
обеспечить свои классы до-
ждевиками, полотенцами и 
вниманием.

А вот с младшими школь-
никами получилось ещё ин-
тереснее! На финише была 
огромная лужа. Не просто 
лужа, чтобы по краю обой-
ти, а фактически водное 
препятствие! Понимаю, что 
надувной финиш под до-
ждём таскать неудобно, но 
ведь можно было поставить 
человека, который останав-
ливал бы детей до этой лу-
жи! Не кросс нации полу-
чился, а натуральный День 
Нептуна! И не пришлось 
долго ждать, чтобы кто-то 
из детей поскользнулся и 
шлёпнулся плашмя в воду.

Я не говорю, что нужно 
было осушить все лужи — 
это нереально. А разве нере-
ально перенести финиш на 
5-10 метров назад? Самые су-
хие дети были как минимум 
по колено мокрыми на фи-
нише. А им потом надо бы-
ло ещё идти в мокрой одеж-
де до школы и домой! Как 
уж тот мальчишка, который 
нырнул в лужу, я не знаю. 
Просто пришел посмотреть 
на этот праздник, порадо-
ваться, а фактически опе-
ративно эвакуировал свое-
го ребёнка с мокрого фини-
ша. По-моему, организаторы 
праздника смачно ударили 
лицом в лужу.

Евгений Грачев:
— Саня, прям в точку! Кросс наций состоялся! Сейчас 
будет марш бросок в больничку с простудой!

Валентина Пермякова:
— Мы с дочерью пришли на старты впервые, ей 5 лет. 
Расскажу, что порадовало, а что удивило и огорчило.
1. Порадовало, что от нашего детского сада №34 было 
довольно много участников, человек 40 точно, и все были 
настроены позитивно, несмотря ни на что. 
2. Огорчило, что были обещаны подарки участникам, 
но как их раздавали и где, осталось непонятным. Май-
ки группам детсадов дали только педагогам. Значки и 
вымпелы вообще никому не дали (или нам просто не 
досталось). Наверное, регистрироваться группой нужно 
заранее, и тут не доработали педагоги детсада, которые 

регистрировались в день старта (надо было идти в день, 
назначенный отделом физкультуры и спорта).
3. Удивило, что люди вышли на старт с зонтами.
4. Удивило отсутствие разминки перед стартами: все про-
сто прятались от дождя в трибунах, даже спортшкола не 
разминалась. Было бы круто после речи Мокрецова и ве-
селого танца группы Stage устроить массовую 5-минутную 
разминку. Были там и спортсмены, и тренеры, и школьные 
физруки. Никто бы не отказался, уверена.
5. Наконец, удивил и огорчил смазанный финиш. Толпа 
стояла прямо в надувной арке. А посреди — лужа. Мы до-
бежали до лужи, прошли по газону к своим и ушли домой. 
Какой-то логической точки не случилось.

Наталия Охулкова:
— Че все ноют? Что вы все трясетесь над детьми, поди, не 

сахарные, не растают. Это же кросс. Мне интересно: детей 
и родителей под дулом пистолета туда вели? Простите, 
если я не права и всех нюансов не знаю, но почему дети 
растут под колпаком и их от всего ограждают?

Полина Бекмансурова:
— Пока я с группой пробегала по лесу, несколько человек 
навернулись, поскользнувшись в грязи... 

Елена Николаевская:
— А почему нельзя было перенести забег, как это сделали 
в Екатеринбурге? Просто для кого-то эта галочка важнее 
здоровья наших детей. Если в позапрошлые года дочь 
приходила переполненная эмоций, то в этом году у неё 
остались одни негативные воспоминания о забеге и плюс 
больная шея.

Л
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ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Фото Ксении Какшиной

На старте — команды детских садов. Мокро, скользко, но — весело!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
22-28 сентября

По информации МО МВД России «Ревдинский», за 
дежурную неделю в Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 24 преступления, в том числе: 10 краж, 6 фактов 
умышленного причинения телесных повреждений, 1 
хулиганство, 3 факта незаконного оборота наркотиков, 
1 мошенничество, 2 факта нарушения ПДД. 
Выявлено 342 административных правонарушения, в 
том числе 32 нарушения антиалкогольного законода-
тельства. Произошло 29 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали три человека. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
 23 сентября возбуждено уголовное дело в от-

ношении ревдинца, 1989 г.р., который накануне 
утром был задержан полицейскими у дома на 
улице Павла Зыкина с наркотиками массой 1,053 
грамма. В его действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ 
(незаконное хранение наркотических средств в 
крупном размере). Заключен под стражу. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПО 
НЕОСТОРОЖНОСТИ

 В этот же день уголовное дело завели на жителя 
Ревды, 1983 г.р., который в ночь на 25 августа по-
хитил решетку для чистки обуви у подъезда дома 
на улице Цветников, оставив образовавшееся 
отверстие открытым. В результате в него упала 
девочка, 2008 г.р., и серьезно пострадала. Подозре-
ваемого установил участковый уполномоченный 
полиции. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.118 
УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью при 
неосторожности). Мера пресечения не избрана.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
 25 сентября в отношении ревдинца, 1974 г.р., воз-

буждено уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ (нару-
шение ПДД нетрезвым гражданином, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека). 9 августа вечером на дороге 
на Краснояр он не справился с управлением своего 
«Ниссана», съехал с проезжей части и врезался 
в дерево. В результате ДТП серьезно пострада-
ли пассажиры автомобиля: женщина, 1942 г.р., 
и девочка, 2009 г.р. Подозреваемого установили 
инспекторы ревдинской ДПС ГИБДД. Мера пре-
сечения не избрана.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 В тот же день уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ 
завели на жителя Ревды, 1991 г.р., который в на-
чале июля вечером на улице Луговой в поселке 
Починок побил гражданина, 1981 г.р., что причи-
нило его здоровью тяжкий вред. Подозреваемого 
установил участковый уполномоченный полиции. 
Мера пресечения не избрана.

КРАЖА
 26 сентября возбуждено уголовное дело по факту 

кражи (п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ), совершенной 26 
сентября вечером. Неизвестный через открытую 
форточку проник в квартиру на улице Цветников 
и похитил нетбук, принадлежащий гражданке, 
1986 г.р. Ущерб — 10000 рублей. Подозреваемый 
задержан сотрудниками следственно-оперативной 
группы по горячим следам, заключен под стражу. 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
 27 сентября уголовное дело возбудили в отноше-

нии ревдинца, 1991 г.р., который 9 августа ночью, 
будучи пьяным, на автодороге Ревда-Мариинск-
Краснояр не справился с управлением своего 
ВАЗ-21213 и столкнулся с идущим во встречном 
направлении ВАЗ-21102. А его, в свою очередь, 
отбросило на пешехода — и он серьезно постра-
дал. Подозреваемого установили инспекторы 
ревдинской ДПС ГИБДД. Уголовное дело заведено 
по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД нетрезвым 
гражданином, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека). 
Мера пресечения не избрана. 

«Думал, что сбил наглушняк»
На Горького-Чехова под колеса иномарки угодил нетрезвый пешеход
25 сентября около 22.25 на перекрест-
ке улиц Горького и Чехова был сбит 
пешеход. Очевидцы говорят, что на 
вид ему около 50-ти лет и он «был 
жутко пьян».

По предварительным данным, 
мужчина двигался по улице Чехо-
ва в сторону СК «Темп», а на нерегу-
лируемом перекрестке Горького-Че-
хова вышел прямо перед едущим в 
сторону Карла Либкнехта «Фиатом 
Добло» и — в результате удара при-

землился на дороге у дома №17 на 
Горького. Об этом свидетельствова-
ла характерная лужица крови.

Водитель «Фиата» пояснил, что 
не заметил пешехода: якобы, он рез-
ко появился на дороге, плюс ярко 
светил фарами встречный автомо-
биль. Говорит, подумал, что «сбил 
наглушняк, что человек — мерт-
вый», тут же вызвал «скорую». У пе-
шехода из явных повреждений — 
травма головы (отсюда и кровь).

В ГИБДД говорят, что ситуация 
неоднозначная: по правилам, по-
скольку перекресток нерегулируе-
мый, пешеход должен был убедить-
ся, что идущий в прямом направ-
лении автомобиль его пропускает, 
и только тогда идти; однако же и 
водитель всегда должен быть бди-
телен и не допускать ДТП. Окон-
чательный вердикт будет вынесен 
позже.

В Ревде липовые «сотрудники ЖКХ» 
обокрали пенсионерку
Ревдинская полиция просит помо-
щи в розыске двух мужчин, кото-
рые, представившись «сотрудниками 
ЖКХ» пенсионерке 1934 года рожде-
ния, вынесли из ее квартиры на ули-
це Карла Либкнехта 21 000 рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба ОМВД 
«Ревдинский». 

Преступление было совершено 
23 сентября. Злоумышленники ска-
зали женщине, что пришли прове-
рить счетчик холодного и горячего 
водоснабжения и, пока она искала 
документы на него, взяли находив-
шийся на кухне сверток с деньгами 
и поспешили удалиться. 

Потерпевшая обратилась в поли-

цию. По факту совершения кражи 
следственный отдел полиции воз-
будил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
пунктом «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, 
совершенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

К счастью, на фасаде дома уста-
новлена камера видеонаблюде-
ния. Удалось установить, что одно-
му мужчине на вид около 30 лет, 
он высокого роста, худощавого те-
лосложения, волосы светлые (кра-
шенные), имеет короткую бородку 
и усы. В момент совершения пре-
ступления был одет в синие курт-
ку и джинсы. Второй мужчина при-

мерно того же возраста, он среднего 
роста и телосложения, волосы чер-
ные. На нем были черная куртка и 
синие джинсы.

Если вы знаете этих мужчин, 
предполагаете, где они находятся, 
или обладаете любой другой инфор-
мацией, которая может быть полез-
ной следователям, пожалуйста, со-
общите об этом в полицию: 02, 5-15-
68 (дежурная часть), 3-31-48 (телефон 
доверия). Конфиденциальность га-
рантируется. 

Запись с камеры 
видеонаблюдения сморите 
на revda-info.ru

Недалеко от СЮТ подожгли бесхозный дом
На улице Пионеров (ближе к Ленина, 
недалеко от Станции юных техников) 
в воскресенье, 27 сентября, загорелся 
нежилой одноэтажный дом. По инфор-
мации Владимира Моденко, старшего 
дознавателя отдела надзорной деятель-
ности МЧС Ревды и Дегтярска, сооб-
щение о пожаре поступило на пульт 
диспетчера ПЧ №65 в 16.06. Пожарные 
прибыли на место через четыре мину-
ты. С огнем справились в 17.30. Были 
задействованы две автоцистерны по-

жарной части и одно звено газодымо-
защитной службы.

Площадь пожара — 70 квадрат-
ных метров (дом с деревянной кры-
шей, кирпичный, двухкомнатный). 
Повреждены стены внутри и все иму-
щество, которое оставили хозяева. 
Соседи рассказали дознавателям, 
что в этом доме не живут с начала го-
да (владельцы съехали), и в него пе-
риодически проникают посторонние 
лица. Предварительная причина по-

жара, начавшегося, по данным огне-
борцев, в большой комнате, соответ-
ствующая: неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц; заго-
релось в большой комнате. По данно-
му факту ведется проверка. 

Между тем, читатели группы Рев-
даинфо во «ВКонтакте» (именно там 
сразу появилась информация о под-
жоге) выдвигают свои версии слу-
чившегося — говорят, поджог устро-
или дети. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Площадь пожара составила 70 квадратных метров — сгорело все имущество, оставленное хозяевами.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ТЕМА

Будут меньше пить?
Госдума может повысить возраст, с которого можно 
покупать и пить водку

За два года в Ревде и Дегтярске 
случилось 

18 
дорожно-транспортных проис-

шествий, 
участниками которых стали 

граждане в возрасте от 18 до 21 
года (26 человек пострадали, 1 

погиб). Из этих ДТП 3 совершены 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Так, к примеру, 10 октября 
прошлого года на улице Метал-

листов нетрезвый водитель, 1994 
г.р., на своем Nissan Laurel съехал 
с дороги; пассажирка автомоби-

ля, 1993 г.р., ушибла лицо.

В 2015 году за продажу 
алкоголя детям были 
привлечены 8 продавцов
Как наказывают за продажу алкоголя 
несовершеннолетним (если закон при-
мут, санкция статьи, вероятнее всего, бу-
дет распространяться и на тех, кто про-
дает алкоголь лицам до 21 года)? Суще-
ствует административное и уголовное 
наказание.

Нарушителям, попавшимся впервые, 
грозит наказание по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП 
РФ (розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции). 
Санкция для граждан: штраф в разме-
ре от 30 до 50 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц — штраф от 100 до 200 ты-
сяч рублей; для юридических лиц — 
штраф от 300 до 500 тысяч рублей. В 
случае повторного нарушения работни-
кам торговли грозит уголовная ответ-
ственность, предусмотренная статьей 
151.1 УК Российской Федерации. Нака-
зание: штраф в размере до 80 тысяч ру-
блей, либо исправительные работы на 
срок до одного года.

В 2015 году к административной от-
ветственности за нарушения, связан-
ные с продажей алкоголя несовершен-
нолетним, привлечено восемь работни-
ков торговли.

Полицейские напоминают продав-
цам, продающим спиртное: если возни-
кают сомнения относительно возраста 
покупателя, вы вправе потребовать до-
кумент, подтверждающий личность. Ес-
ли покупатель отказывается его предъ-
явить, разрешено отказать в продаже 
алкоголя.

Чаще всего подростки 
нарушают закон 
«под парами»

ДЕНИС ПОЛЯКОВ, 
начальник ОМВД 
«Ревдинский»:
— К сожалению, в погоне за 
выручкой некоторые продавцы 
и владельцы магазинов игно-
рируют требования законода-
тельства. А еще опаснее то, что 

они совершенно не задумываются о последствиях. 
Ведь большинство правонарушений подростки со-
вершают, когда находятся в состоянии алкогольного 
опьянения. И многие ребята потом жалеют о том, 
что сделали. Поэтому нужно пресекать пристрастие 
молодежи к алкоголю. Сотрудники полиции прово-
дят рейды по местам розничной торговли, которые 
являются эффективной мерой повышения законо-
послушного поведения продавцов и существенного 
снижения фактов продажи подросткам спиртного.

Свердловской области нет в списке 16-
ти регионов России, уже поддержавших 
повышение возрастной границы для по-
купки и употребления алкоголя. Ввести ли 
«закон 21», как его назвали журналисты, 
по всей стране или отдать этот вопрос на 
откуп регионам, решит Государственная 
дума. 22 сентября законопроект внес 
на обсуждение член Совета федерации 
Анатолий Беляков. Он считает, что эта 
мера «оградит наше общество от ранней 
алкоголизации молодого поколения», а 
также снизит смертность в стране.

— Обычно молодые люди употре-
бляют спиртные напитки под влияни-
ем своих сверстников, «за компанию», 
даже не задумываясь о негативных по-
следствиях для здоровья. В 21 год мо-
лодой человек может сделать собствен-
ный выбор в данном вопросе, не огля-
дываясь на мнение окружающих, — 
уверен сенатор Беляков.

Интересно, Беляков, будучи депу-
татом Госдумы, трижды (в 2009, 2012 и 
2013 годах) пытался провести данный 
законопроект, но ни разу не был под-
держан коллегами.

На этот раз мнения вновь раздели-
лись. 

Так, глава комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Сергей Калашников на-
звал идею издевательской.

— На моей памяти это уже пятая 
или шестая аналогичная инициатива, 
— цитирует Калашникова «ТАСС». — 
Это совершенно не продуманная каль-
ка с американского законодательства.

Первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Франц 
Клинцевич предложил разрешить ре-
гионам самостоятельно вводить огра-
ничения по возрасту для покупающих 
и пьющих алкоголь, а не принимать 
его для всей страны в целом.

Идею уже поддержали Министер-

ство здравоохранения и Роспотребнад-
зор, а также  руководители 16 регионов 
страны (губернатора Свердловской об-
ласти среди них нет): Крым, Севасто-
поль, Саха (Якутия), Чеченская Респу-
блика, Тульская, Новосибирская, Кеме-
ровская, Иркутская, Архангельская об-
ласти, Краснодарский край и другие.

Об этом сообщили «Известия». По 
данным издания, еще шесть регио-
нов готовы принять закон, после то-
го как он будет принят на федераль-
ном уровне: это Москва, Калужская, 
Костромская, Воронежская, Белгород-
ская, Амурская области.

Сейчас покупать и употреблять ал-
коголь разрешено гражданам старше 
18-ти лет. По данным последнего опро-
са ВЦИОМ, 79% населения страны счи-
тают запрет на продажу алкоголя мо-
лодежи до 21 года эффективной мерой 
по борьбе с алкоголизмом.

Фото из архива редакции

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ, МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
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Молодежь пьет от невостребованности
ВАСИЛИЙ 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 
зав. психиатрическим 
отделением горбольницы:

— Употребление 
алкоголя — это вооб-
ще ошибка человече-
ства, вызванная тра-

дициями, обычаями, навыками, уста-
новками и компанейством, которая 
идет с глубокой древности. Но если в 
глубокой древности она была оправда-
на, так как человечество еще не было 
достаточно информировано об окру-
жающей среде, то сейчас она не целе-
сообразна: ведь люди уже осведомле-
ны о вреде алкоголя. 

Почему они пьют? Я считаю так: 
много людей, выходцев из СССР, до 
сих пор находятся под влиянием огра-
ничивающих убеждений. Этот термин 
значит, что человек боится принять 
решение, если оно не согласуется с об-
щепринятой моралью и нормами. Од-
но из самых сильных ограничиваю-
щих убеждений — это «никому нельзя 
доверять», а также «без труда не выта-
щишь рыбку из пруда», «для счастья 
нужно богатство», ну и тому подобное. 
Эти убеждения приводят человека к 
конфликту с окружающей средой, он 
не знает, как разрешить трудности и 

испытывает тревогу — что ведет к ис-
каженным восприятиям. Чтобы снять 
это давление, он употребляет спирт-
ное. Выпьет — и живет в иллюзорном 
восприятии окружающего мира, ему 
кажется, что всё хорошо.

Но на самом деле те качества, кото-
рые приписывают алкоголю — улуч-
шение сна, повышение аппетита и на-
строения — являются всего лишь про-
явлениями нашей психики. И эти по-
зитивные явления можно вызвать дру-
гим способом: занятиями спортом, пу-
тешествиями, туризмом, творческой 
деятельностью и так далее.

Да, есть такие люди, которые упо-
требляют много алкоголя, но контро-
лируют себя, у них есть защитные си-
лы. Те же люди, которых мы лечим, 
уже сожгли свои защитные силы, и 
если выпьют, будут пить, пока не по-
гибнут или не попадут к нам. 

К нам в отделение попадают очень 
молодые люди, у которых уже сфор-
мировалась алкогольная зависимость. 
Это страшно. Их сложно лечить, им 
очень сложно что-то объяснять — по-
тому что эти люди некомпетентны во 
многих вопросах. Алкоголем они заме-
щают удовлетворение своей естествен-
ной потребности в познании.

Дело в том, что с рождения челове-

ку дана потребность в приобретении 
знаний, навыков, умений. Маленький 
ребенок постоянно учится, это знают 
все. Но стоит человеку обрести более-
менее стабильные отношения с дру-
гими людьми, он уходит от этой по-
требности. А это неправильно, пото-
му что удовлетворять ее нужно всю 
жизнь: тогда вы будете испытывать 
удовольствие и счастье. Если мир стал 
тусклый, неинтересный — удовлетво-
рите свою потребность в познании: по-
читайте книгу, пообщайтесь с умны-
ми людьми. 

Молодежь пьет, потому что она се-
годня не востребована. Раньше были 
комсомол, пионерия, разные клубы… 
А сейчас ничего этого нет. Им нужно 
познавать, развиваться, получать ин-
тересное — а мы не можем им этого 
дать. Нужны клубы, секции, нужно 
поощрять людей, которые могут ув-
лечь юношей и девушек. А когда го-
ворят, что молодым ничего не нуж-
но — это неправда, это отговорки до-
сужих людей.

Люди, которых мы лечим, уже 
сожгли свои защитные силы, 
и если выпьют, будут пить, пока 
не погибнут. 

Это одна из мер борьбы 
с пьянством

ИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ, настоятель храма 
Архистратига Михаила:
— Ограничение продаж спиртного, конеч-
но, поддерживаю. Чем дольше по возрасту 
будет находиться в трезвости человек, 
тем лучше. Только это не решение всей 
проблемы пьянства. Нужен комплекс 
мер, работа с людьми и, прежде всего, со 

страдающими алкогольной зависимостью. Магазины убытков 
не несут, но запрещать продажу спиртного надо не админи-
стративным путем, а снижением потребления. Именно не за-
прещением, а воспитательной работой, чтобы больше людей 
не заходили в магазины за спиртным.    

Возрастной барьер не 
решит проблемы

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 
депутат Думы Ревды:
— Введение такой превентивной меры, 
как повышение возрастного барьера, не 
приведет к решению проблемы с пьян-
ством. Не так давно был введен запрет 
на продажу алкоголя после 23.00 часов. И 
что, пьянство победили? Нет. Пьющих дис-

циплинировали — это да: мол, до 23 часов пей, а после — ни-ни.
Давайте будем честными перед собой: первый алкоголь за-
частую пробуют в 15-16 лет. Это еще детский возраст. Такие 
ребята, как губка впитывают информацию. Поэтому для борьбы 
с пьянством нужны другие меры: пропаганда здорового образа 
жизни, доступные спортивные секции, развитие дворового 
спорта, мероприятия по визуализации последствий алкоголиз-
ма (посещение музеев при медицинских вузах, показ фильмов 
и т.д.), увеличение суровости наказания за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Только комплекс мероприятий заставит 
молодежь делать выбор в пользу здорового образа жизни.

Осознание придет не сразу
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ, 
начальник ревдинской ГИБДД:
— С точки зрения продаж алкоголя этот 
закон работать будет. То есть, как сейчас 
не продают (или, во всяком случае, де-
лают это реже) алкоголь гражданам до 
18 лет, так не будут продавать его тем, 
кому не исполнилось 21 года. Сейчас к 

этому относятся строже: полиция проводит рейды по точкам, 
где продают алкоголь, на тех, кто нарушает антиалкогольное 
законодательство, налагаются крупные штрафы. 
Но закон, на мой взгляд, долгое время не закрепится в подсо-
знании нынешнего поколения. Ему будет казаться, что начинать 
выпивать с 18 лет — это нормально, правильно. А потом, может, 
через несколько десятилетий, 21-летние не будут понимать, как 
это — пить с 18-ти?

НОМЕРА

ВЛАДИМИР СУХИХ, 
24 года:
— Если запрет будет выполняться (в чем большие сомне-
ния), то результат возможно будет. 
Но что будет дано взамен? Где пряник? Может, до 21 года 
будут бесплатными тренажерные залы и секции? Будут 
созданы условия по полноценному развитию для всех? 
Этого же не будет.

НАТАЛЬЯ МАМОНОВА, 
37 лет:
— Дело не в возрасте, а каше, которая варится в голове. 
Горбачев уже вводил «сухой закон», и что? У нас, напри-
мер, на Плотине киоски торгуют спиртным после 23.00, 
совершенно  никого не боясь! Ну и самая наглая точка — 
это «Каравай»: прямо напротив полиции.

ВЯЧЕСЛАВ АНТОНОВ, 
32 года:
— Не запреты нужно вводить, а пропаганду ЗОЖ 
усиливать. Открывать больше кружков, секций, групп 
продленного дня. Причём, финансировать должно в 
большей степени государство. Также должны быть какие-
то стимулы, мотивации, возможно поощрения, чтобы 
подросток выбрал то, что ему по душе. Но государству 
нужно пьющее, деградирующее население, так как такими 
проще управлять, они не задают вопросов.

ЕКАТЕРИНА ЗАЗИМКО, 
19 лет:
— Ничего это не изменит. Да если люди захотят выпить, то 
они любым способом купят себе и алкоголь, и сигареты. 
Тем более полно добрых людей, которых попроси — они 
зайдут и купят все, что скажешь, за просто так.

В головах у молодых людей 
должно быть не «нельзя», 
а «не хочу»

ЭЛЬВИРА 
КОЗЛОВА, 
мама двоих 
детей:

— Предло-
жение в Гос-
д у м у  з а к о -
нопроекта о 

продаже алкоголя с 21-го года 
считаю вполне разумным. Та-
ким образом наши законода-
тели пытаются подстроиться 
под международные стандар-
ты, ведь во многих странах Ев-
ропы и Америки это давно счи-
тается нормой. Плюс ко всему 
должна быть неотвратимость 
и жесткость наказания для 
тех, кто продает алкоголь не-
совершеннолетним. Возмож-
но, данная инициатива и смо-
жет избавить какую-то часть 
молодежи от соблазна выпить. 
Но при этом необходимо учи-

тывать, что кто все-таки захо-
чет выпить, то найдет возмож-
ность. По моему мнению, захо-
дить в борьбе с алкоголизмом 
необходимо с другой стороны: 
нужно чтобы в головах у моло-
дых людей было не «нельзя», а 
«не хочу»! Вот тогда будет эф-
фект. Для этого необходимо с 
детства вести пропаганду вре-
да курения и употребления 
спиртных напитков. Причем 
начинать нужно с семьи, пока-
зывая детям пример здорового 
образа жизни. А также на госу-
дарственном уровне обязатель-
но снизить производство и про-
дажу алкогольной продукции. 
Что далеко ходить? Даже в на-
шем небольшом городке мага-
зины по продаже спиртных на-
питков открываются на каж-
дом шагу. Так о чем говорить 
дальше?

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Мне всё равно 
Надо отменить 
все ограничения — 0%
Надо ввести «сухой закон» 
Нет, надо оставить 
нынешнюю планку, 18 лет
Да, с 18 лет 
употреблять алкоголь рано

Опрос проводился на сайте 
Ревда-инфо.ру. Всего проголосовали 
180 человек.

Вы поддерживаете 
продажу алкоголя 
лицам старше 21 года?

3%

9%

28%59%

7000
Столько россиян погибло в первой 
половине 2015 года по причинам, 
связанным с алкоголем (случайные 
отравления, смерть во сне, остановка 
сердца на фоне опьянения и пр.).

Данные: Росстат

С КАКОГО ВОЗРАСТА РАЗРЕШЕНО 
ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ В МИРЕ

 Украина — 18 лет
 Белоруссия — 18 лет
 Австрия — 16 лет
 Бельгия — без ограниче-

ний (слабый алкоголь)
 Болгария — 18 лет
 Япония — 20 лет
 Южная Корея — 19 лет
 Франция — 18 лет

 США — 21 год
 Индия — 18-25 лет, за-

висит от штата
 Германия — 16 лет
 Бруней, Гамбия — сухой 

закон
 Греция — без ограни-

чений
 Казахстан — 18 лет

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru 
или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Бой с тенью продолжается
Раздумья законодателей о запрете 
продажи алкоголя лицам моложе 
21 года идут, на моей памяти, уже 
три десятка лет. Отсчет веду от 
последней кампании борьбы с 
пьянством и алкоголизмом, объ-
явленной первым и единственным 
президентом Советского Союза 
Михаилом Горбачевым в 1985 году. 
Для справки: всего таких кампаний 
было пять с момента образования 
страны Советов. Сейчас это назы-
вается реформами.

Взахлеб пошли 
бражка и самогон
Период «сухого закона», пере-
стройки и ускорения запомнился 
мне такими перегибами в борьбе 
за трезвый образ жизни, которые 
иначе как маразмом не назовешь. 
Как раз в это время довелось по-
бывать в Молдавии. Своими гла-
зами видел тысячи гектаров вы-
рубленных виноградников. И все 
для того, чтобы вино не делали. 
Взамен трезвенникам предлагал-
ся сок. Только откуда ему было 
взяться-то? В итоге трезвенников 
больше не стало, а сок и вовсе ис-
чез. Как-то не по-горбачевской за-
думке получилось. 

Не стали люди взахлеб чи-
тать и появившийся пропаган-
дистский журнал «Трезвость и 
культура». Хоть издание дей-
ствительно было интересным. 
Взахлеб пошли бражка, самогон 
и прочие суррогаты. Пили все, 
что горит. Оказалось, что впол-
не ничего себе даже тормозная 
жидкость. А апофеозом «сухого 
закона» стало официальное при-
знание существования целой ар-
мии наркоманов. 

Самым смешным явлением 
«сухого закона» 1985-1990 годов 
стали безалкогольные торже-
ства и особенно свадьбы. Тог-
да «огненную воду» маскирова-
ли и подавали к столу в чайни-
ках, бутылках из-под минерал-
ки, бывало, и в самоварах. Чем 
заканчивалось такое «безалко-
гольное» веселье — нетрудно до-
гадаться.

Бутылка водочки 
всегда будет 
стабильной валютой
В то время я еще не имел замет-
ного, как теперь, пивного животи-
ка и вообще спиртное употреблял 
крайне редко и по чуть-чуть, по-
этому все происходящее воспри-
нимал, да и до сих пор воспри-
нимаю, с большой долей юмора. 
Иначе нельзя. 

Многие ревдинцы еще пом-
нят, как из гастрономов тогда 
убирали прилавки с водкой и 
вином. Для хмельных напит-
ков создавались специализиро-
ванные магазины, коих в горо-
де, если не ошибаюсь, было три 
или четыре. Потом ввели тало-
ны на спиртное, подушно вы-
дававшееся в конторах ЖКХ по 
прописке. Пьешь или не пьешь, 
но если выдали талончик, то 

так и чесалось его отоварить. Да 
и бутылочка «беленькой» всегда 
была (и навсегда останется) ста-
бильной валютой. Дефицит вина 
и водки моментально породил 
огромные очереди у этих спец-
магазинов. Давки и драки ста-
ли обычным явлением. 

Драгоценную бутылочку на-
до было еще умудриться доне-
сти до дома. По дороге ее мог-
ли запросто отобрать страдаю-
щие похмельем гопники, да и 
уши потрепать в придачу. А в 
это время с черного хода мага-
зинов выходили блатники и ба-
рыги с полными сумками «Агда-
ма» и «Московской». Собственно 
на этом и строили первоначаль-
ный капитал некоторые буду-
щие предприниматели. В те же 
времена и возникло такое поня-
тие — «паленая» водка. Сколько 
отравлений и смертей она доба-
вила, да и сейчас тоже добавля-
ет — отдельная тема.  

Появится ли на банке 
пива ярлычок — 21+
Много воды, пардон, — водки с 
той поры утекло, но никто не зна-
ет, как успешно бороться с пьян-
ством. Тем более, что «пьяные» 
деньги приносят существенный 
доход в госбюджет, почти нарав-
не с продажей углеводородов и 
вооружений. Водка — главный 
враг россиян, но на финансовую 
дыру именно от ограничения ее 
продаж и наткнулись при под-
счете ущерба от «сухого закона».  

Давно прекратил выход аль-
тернативный пьянству журнал 
«Трезвость и культура», а по-
становления законодателей, ре-
гулирующие продажу и оборот 
спиртного, эффекта как не при-
носили, так и не приносят. Ну, 
стали продавать горячительные 
напитки с 11 до 19 часов, ввели 
табу на ночную торговлю. Вот, 
например, недавний запрет на 
употребление пива в обществен-
ных местах. Что, в сквериках 
Ревды или на детских площад-
ках стали меньше пить? 

Судя по мусору на площади 
Победы после очередного народ-

ного празднования, питие по-
прежнему определяет сознание 
— хоть сколько запрещай тор-
говлю алкоголем в дни прове-
дения массовых мероприятий. 
Осталось только наклеить на 
бутылки пугающие картинки, 
как на пачках сигарет, что уже  
предлагают депутаты Госдумы 
от ЛДПР!..  

Теперь вот всерьез озаботи-
лись ограничением продаж ал-
коголя с 21 года. Законопроект 
уже внесен в Госдуму. Основа-
нием стали данные Роспотреб-
надзора, зафиксировавшего в 
масштабе страны большой про-
цент употребления алкоголя не-
совершеннолетними. То есть ли-
цами до 18 лет. Правда, продажа 
этих «продуктов» несовершенно-
летним полностью лежит на со-
вести продавца. У нас в Ревде и 
рейды такие проходили по тор-
говым точкам. Если что не по 
закону — получите наклейку: 
«Здесь спаивают наших детей».

А у меня в связи с «законом 
21» вопрос: как теперь толковать 
статью 60 Конституции, соглас-
но которой «гражданин Россий-
ской Федерации может самосто-
ятельно осуществлять в полном 
объеме свои права и обязанно-
сти с 18 лет»? Ведь забавно по-

лучается. Например, 18-летне-
му парню в армии после прине-
сения присяги Отечеству выда-
ется оружие, он исполняет свой 
воинский долг, в том числе, и в 
горячих точках. Но купить вод-
ку сможет только через три го-
да. Тогда, может, поднять во-
прос, чтобы совершеннолетие у 
нас начиналсь с 21 года? Как, на-
пример, в США или Японии. По-
ка же только видится на буты-
лочке «беленькой» ярлычок — 
21+. Да и на баночке пива тоже.

Спрос на «огненную 
водичку» не исчезнет
Даст ли введение феерического 
«закона 21» эффект? Вряд ли. По-
скольку опять не предлагается 
разумной альтернативы «выпив-
ке обыкновенной». Разве что про-
ведение легкоатлетических забе-
гов за трезвый образ жизни или 
городских конкурсов профилак-
тических эпиграмм «Трезвое ве-
селье», как у нас в Ревде. На эти 
и подобные утопические меро-
приятия будут направлены не-
маленькие бюджетные деньги. 
А цена на бухло будет повыше-
на, потому что пока это самый 
действенный механизм борьбы с 
пьянством. Однако спрос на «ог-

ненную водичку» не исчезнет, 
магазины убытков не понесут. 
Опять реформа не впрок.

Намедни почитал мнение ря-
да экспертов, считающих, что 
«современная антиалкогольная 
политика  поражает своей не-
продуманностью». Так, напри-
мер, правительство очень пере-
живает из-за того, что «в бюджет 
поступает все меньше «пьяных» 
денег, собираемых в виде акци-
за с продажи алкоголя, потому, 
мол, надо навести порядок». По-
лучается, что россиянам надо 
пить больше? При этом утверж-
дена госпрограмма, предусма-
тривающая сокращение потре-
бления алкоголя на душу насе-
ления! Бой с тенью продолжа-
ется.

«Принимать на грудь 
или не принимать» 
— решает каждый
Я не зря упоминал выше о малом 
количестве специализированных 
магазинов в период горбачевского 
«сухого закона». Сейчас же спирт-
ным торгуют везде. Одних толь-
ко магазинов «Красное и Белое» 
аж восемь или девять в разных 
районах Ревды. Поэтому зако-
нотворцам следует помнить: за-
претный плод всегда сладок. Ес-
ли все-таки будет организована 
продажа спиртного с 21 года, то 
толпы подростков, трущихся по 
вечерам около магазинов, попол-
нят лица старше 18-ти. И просьб 
типа: «Отец, купи бутылочку!» — 
станет больше. А уж если для се-
бя купишь «беленькую», то доне-
сешь ты ее до дома или нет, бу-
дет зависеть от их снисходитель-
ности. Хотели бы вы оказаться в 
такой нешуточной передряге? А 
риск есть — экономический кри-
зис на дворе, в эту пору перемен, 
как известно, всегда растет пре-
ступность.

Пока на вопрос «принимать 
на грудь или не принимать», 
каждый должен ответить сам. А 
если пошел в отказ, то не давай 
пить и своим друзьям. Только 
так. Многое зависит и от воспи-
тания. Если взрослые сами сти-
мулируют своих детей на прове-
дение пышных банкетов по слу-
чаю окончания школы, да еще в 
компании учителей, о чем тут 
можно говорить?

Когда-то по окончании шко-
лы мы тоже веселились. На весь 
класс у нас была тогда одна бу-
тылка шампанского, которую 
пустили по кругу далеко в ку-
стах от здания. Чтобы никто, не 
дай бог, не увидел. Так то время 
было еще советское, да и до «су-
хого закона» было еще далеко.

Такая вот у нас была трез-
вость и культура. Такие вот у 
нас сейчас реформы за здоровый 
образ жизни — соков любых сор-
тов, хоть запейся.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото bigpicture.ru

В 70-х годах в наших магазинах продавали вино на разлив, как сок — в стаканчик. Очень удобно было «по-
править» свое здоровье после вчерашнего застолья. Частенько цистерны с вином появлялись и на улицах. 

Фото silver.ru 

В годы горбачевского «сухого закона» очереди за спиртным стали обыч-
ным явлением. Водка была дефицитом. 

Приняли запрет на 
употребление пива 
в общественных ме-
стах. Что, на детских 
площадках Ревды 
стали меньше пить?

Многие ревдинцы еще 
помнят, как из гастро-
номов тогда убирали 
прилавки с водкой и 
вином. Для хмельных 
напитков создавались 
специализированные 
магазины.
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Жили-были в нашей деревне
Две истории из цикла «Деревенских рассказов»

Клавдя-хромоножка
В нашем селе Клавдя-хро-
моножка жила, баба лени-
вая и неряшливая. Пока 
муж у нее был, гонял ее, 
хочешь-не хочешь, а избу 
в чистоте держала, но вот 
повариха из нее совсем ни-
кудышная была, потому-
то Степан никогда и нико-
го в гости не звал. Мужик 
он был хороший, ничего 
плохого сказать про него 
не могу, а вот чего он та-
кого в этой Клавке нашел, 
никто не понимал. Впро-
чем, это его мужицкое де-
ло, жаль только, что погиб 
на войне он.

Клавка вдовая оста-
лась и совсем себя запу-
стила. Огород не полот, 
грядки без воды сохнут, а 
она знай только трещать 
с утра до вечера языком. 
А чтоб не готовить себе, 
а может, и не из чего бы-
ло, повадилась она по го-
стям ходить. Аппетитом 
плохим не страдала, лю-
бой мужик позавидовать 
мог. Не выгонять же бабу 
за порог, коли к обеду при-
шла. Наливали в тарелку 
похлебки, сколько и себе, 
и за стол усаживали. По-
началу ее хитростей ни-
кто не замечал, это уже 

потом ее раскусили. Ну 
так вот, ест это она, пол-
миски осталось, а она у 
хозяйки соль просит, мол, 
подсолить бы, баба, зна-
мо дело, подвоха не зна-
ет, соль ей подает. Та сло-
во за слово, ой, простите 
меня, пересолила, нельзя 
ли разбавить маленько. 
Хозяйка ей еще черпачок.

Говорить Клавка люби-
ла, словно кузнечик стре-
кочет. Ой, хозяюшка, хлеб-
ца бы чуток, а то похлеб-
ка без хлеба не еда вовсе. 

Хозяйка ей хлеба ломоть, 
а та, знамо, дальше тре-
щать, Ой, что-то у меня 
хлебец остался, может, 
нальешь чуток, а то как-
то всухомять не то. И так 
до тех пор,  пока три пол-
ных миски не съест. Наев-
шись, поблагодарит и во-
свояси отправится.

На следующий день к 
другой подружке наведа-
ется. Бабы — народ болт-
ливый, любят поболтать, 
так вот за болтовней-то и 
выяснили, как Клавдя их 

обманывает. Решили ей 
проверку учинить, ясно 
дело, Клавка их никогда 
за порог даже не пускала. 
Пришли, а там мусор, пау-
тина повсюду. Ох и огреб-
ла Клавдя тогда от баб по 
полной! Отстыдили ее, а 
она в слезы, мол, без му-
жика, что за жизнь. По-
жалели ее, избу привели 
в порядок, но строго-на-
строго наказали, что бу-
дут ежемесячно к ней с 
инспекцией приходить. 
Так вот и отучили бабу 

по гостям ходить.
А чтоб ей гостей не 

стыдно было принимать, 
каждая поделилась с ней 
секретом домашнего хо-
зяйства. Даже экзамен ей 
устроили.

А тут новая новость: 
в село двоюродный брат 
Михалыча приехал. У не-
го вся родня погибла, при-
ехал новую жизнь начи-
нать. Его к Клавке на по-
стой и поставили. Что тут 
с бабой случилось, кому 
рассказать — не поверят.

Стала наша Клавдя чи-
стой да опрятной  ходить. 
Да не ходить, а летать. С 
бабами времени у нее не 
находилось лишнего по-
болтать. Светится вся аж 
изнутри. Похорошела да-
же. Мужики на такие пе-
ремены тоже диву дают-
ся, к Еремею подкатывать 
стали. Мол, чего это с ней? 
Он только плечами пожи-
мает, он же ее прежней-то 
никогда не видел. Никак, 
любовь, это бабы решили. 
Вскоре и вправду к себе 
зазвали на свадьбу.

Я там тоже был, ел, 
пил, молодых хвалил, на 
трехрядке играл, пока не 
устал.

Сил Силыч
В нашей деревне дед жил, 
его Сил Силычем прозва-
ли. В глаза-то, ясно дело, 
звали Степан Фомич, а за 
глаза Сил Силычем. Тще-
душный такой старичок, 
того и гляди ветром сдует, 
а силища немереная была, 
подковы гнул, пятаки попо-
лам сгибал, гвозди шутя в 
косы заплетал. Откуда чего 
бралось, уму непостижимо. 
А лапища у Сил Силыча, 
что твоя сковорода, такой 
в рукопожатии так сожмет, 
что слезы из глаз брызнут.

С бабами деликатен 
был, но и они иногда оха-
ли, когда по заду шутя 
приложит. Справный де-
док был, безотказный, го-
ворят, в молодости кузне-
цом был, да легкими слаб, 
вот и погорел на своей ра-
боте. Так вот, случай с 
ним во время войны про-
изошел.

В наше село немец при-
шел. Ясно дело, кого в 
плен, кого в батраки, а де-
да в конюшню сторожем 
определили. Главный у 
них там на кобыле лю-
бил гарцевать, а тут коня 
Мишку увидел и решил 
для своих прогулок опре-
делить.

Мишка, ясно дело, к 
прогулкам не приучен, 
ему плуг за собой  при-
вычней тащить, ни в ка-

кую под седло не идет. Не-
мец его и так, и сяк, а ме-
рин ни в какую.

Наконец, тот, осерчав, 
распорядился его на мясо 
забить. Когда на мерина 
автомат навели, Сил Си-
лыч возьми и скажи, что, 
мол, Мишка наш читать 
обучен, ему под седлом не-
привычно ходить, так как 
слишком грамотный, це-
ну себе знает. Главному об 
этом мигом доложили, он 
и давай деда пытать, как 
это так, чтоб обыкновен-
ный мерин и грамоте был 
обучен.

Дед маленько струхнул, 
да больно конягу жалко, 
один мерин на все село 
остался, кто ж пахать по 
весне будет. Ляпнул сгоря-
ча, теперь и выворачивай-
ся, как можешь. Ну да, го-
ворит дед, грамоте обучен, 
только говорить не уме-
ет, ржет все время. Немец 
бровь поднял, в глазах ин-
терес зажегся, усик подер-
гивается, видно из смеш-
ливых попался. Говорит, 
если дед продемонстриру-

ет ему, как мерин читает, 
то расстреливать его не 
будет.

А дед с Мишкой сыз-
мальства возился и раз-
ным штукам его обучал, 
коняжка смекалистый по-
пался, ему в радость де-
ду услужить, да мужиков 
с бабами посмешить, зна-
ет, шалопай, что сладкую 
морковку али яблоко по-
лучит. 

Принесли деду с мери-
ном стопку газет, дедок 
незаметно под листки  ла-
комство рассовал и давай 
просить Мишку газеты 
просмотреть. Мерин шало-
сти вспомнил и ну давай 
газеты, где носом, а где 
языком переворачивать, а 
под конец как заржет. Не-
мец до слез  хохотал.

— Ну, и о чем он там 
прочел?  — спрашивает.

— Так мне почем знать, 
— отвечает дед, не по-
нашему ж написано, вот 
и возмущается. Недол-
го немец в селе просто-
ял, вскоре ушел, но мери-
на, как и обещал, не тро-
нул. Зато наши, когда в се-
ло пришли, первым делом 
коня на мясо пустили. Как 
ни упрашивал дед, как ни 
просили за мерина бабы 
командира —пристрели-
ли Мишку. Дед после это-
го аж весь черный ходил.

Весной, он первым в 
плуг впрягся и пошел по 
полю, слезы глотая. Вско-

ре и бабы присоединились 
к нему. Тяжкий это труд — 
землю пахать. После этого 

случая и стали бабы с ува-
жением деда Сил Силычем 
величать.

Представляем нового ав-
тора житейских историй. 
52-летняя ЕЛЕНА СУПЛИ-
КОВА — педагог допол-
нительного образования, 
занимается с ребятами 
бумагопластикой на Стан-
ции юных техников, а так-
же учит рукоделию инва-
лидов и пожилых людей 
в клубе «Калейдоскоп». 
Сейчас является сопред-
седателем литературно-
го клуба «Рыцари пера». 
Впервые попробовала 
себя в прозе 12 лет назад, 
цикл «Деревенские рас-
сказы» написала в 2010 
году. Сегодня мы пред-
лагаем вам прочесть два 
рассказа из этого цикла.

Сил Силыч возьми 
и скажи, что, мол, 
Мишка наш читать 
обучен, ему под 
седлом непривычно 
ходить.

Фото yaplakal.com

Фото anews.com
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— Для кого-то, может, что-то и 
началось, и активизировалось, а 
для меня ничего не изменилось, я 
просто продолжаю работать. Как 
обычно, ежемесячно приезжаю в 
избирательный округ. Знаю, какие 
города и села я должен посетить, 
с кем и по каким вопросам встре-
титься, кому оказать помощь. В 
мое отсутствие здесь постоянно 
работает моя общественная при-
емная. И так уже более 15 лет.

А что касается избирательной 
кампании…Мы, в общем-то, все 
время находимся в ситуации выбо-
ров. Вот 13 сентября во многих об-
ластях избирали губернаторов, де-
путатов региональных и местных 
органов самоуправления. Главный 
итог этих выборов — основатель-
ная победа партии «Единая Рос-
сия». Это означает, что несмотря 
на неспокойную политическую 
обстановку в мире, несмотря на 
режим беспрецедентно жесткого 
санкционного давления, населе-
ние по-прежнему поддерживает 
президента, доверяет ему, верит, 
что мы сможем выстоять в этой 
непростой обстановке. Через год, 
в сентябре 2016 года, состоятся 
выборы в Государственную думу 
РФ, в Законодательное собрание 
Свердловской области. И, есте-
ственно, подготовка уже началась. 
К примеру, стало известно, что из-
бирком изменил территориальную 
структуру избирательных окру-
гов. Много лет на выборах в Госду-
му в Первоуральский избиратель-
ный округ входили Верхняя Пыш-
ма, Среднеуральск и относящиеся 
к этим районам села и поселки. 
С 2016 года данные территории 
относятся уже к другому округу. 
С одной стороны, мне искренне 
жаль: у нас там много друзей и 
просто добрых знакомых, мы, что 
называется, сработались. Я хоро-
шо знаю, как там идут дела, какие 
есть проблемы. С другой стороны, 
к нашему округу присоединяется 
Новоуральск — большой промыш-
ленный центр, с которым тоже ин-
тересно будет взаимодействовать.

— Есть в жизни страны та-
кие даты, которые определяют 
общее настроение и ход событий 
на весь год. В 2015 году такой да-
той стало 70-летие Великой По-
беды. Нам известно, что Вы по-
старались создать праздничную 
атмосферу в городах и поселках 
Западного округа Свердловской 
области: провели благотвори-
тельные концерты и просмотры 
кинофильмов, организовали бо-
лее 70 мероприятий, вручили бо-
лее 5 тысяч подарков…

— Эта великая дата должна 
пройти красной линией не толь-
ко через сердце нашей Родины 
— Москву, но и через отдаленные 
села. Каждый участник боевых 
действий и труженик тыла, где бы 
он ни жил, должен почувствовать 
себя героем торжества.

Мы сделали так, чтобы празд-
ник вошел в дома ветеранов вме-
сте с наступлением 2015 года. 
Подарили много сувениров, по-
священных юбилею Победы, по-
жилым людям.

В канун торжества мне выпа-
ла честь вручить медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в несколь-
ких городах и поселках округа, а 
после этого для всех собравшихся 
демонстрировался фильм «Отец 
солдата». 

Я преклоняюсь перед нашими 
ветеранами войны и тыла. Только 
благодаря этим людям, одержав-
шим победу в Великой войне, мы 
сегодня имеем возможность жить 
и работать, любить и радоваться. 
Вечная память тем, кого сегодня 
нет с нами, дай бог здоровья и мно-
гих лет тем, кто жив. 

— Зелимхан Аликоевич, жи-
тели округа до сих пор вспоми-
нают концерты песен военных 
лет и книги песен, которые зри-
тели получили в подарок.

— Да, мы организовали 12 бла-
готворительных концертов «По-
клонимся великим тем годам», 
выпустили 5 тысяч экземпляров 
сборника песен, в основном ти-

раж ушел на подарки пожилым 
людям. Кто не был на концертах, 
получили книги на организован-
ных нами юбилейных приемах 
и чаепитиях в ветеранских орга-
низациях. Часть тиража была на-
правлена в школьные библиотеки. 

Кроме того мы взяли на себя 
основную нагрузку по финансиро-
ванию реконструкции Монумента 
Славы в селе Кедровом Верхне-
пышминского городского округа, 
помогли установить мемориальные 
доски памяти в городском округе 
Первоуральск. Хочу сказать, что 
и сейчас, приезжая в отдаленные 
села округа, мы вручаем подарки 
тем ветеранам, кого еще не успели 
поздравить. Юбилейные меропри-
ятия ведь еще продолжаются. Не-
давно отмечали годовщину битвы 
на Курской дуге, вручили меда-
ли, почетные грамоты и подарки 
участникам этого легендарного 
сражения. А в начале года чество-
вали героев Сталинградской битвы 
и освобождения Ленинграда.

— Вы очень тесно взаимо-
действуете с ветеранскими ор-
ганизациями. Только в сентя-
бре встречались с пожилыми 
людьми в поселке Кузино, селах 
Платоново и Роще, побывали на 
традиционном туристическом 
слете ветеранских организаций 
Западного управленческого окру-
га в Верхних Сергах. И везде Вас 
знают и рады встрече, благода-
рят за постоянное сотрудниче-
ство, за помощь и заботу.

— Знаете, я к ветеранам еду не 
по обязанности, а что называется, 
по зову сердца. Я глубоко уважаю 
наше старшее поколение за му-
дрость, оптимизм, за правильное 
отношение к жизни. Вроде бы, при-
ехал депутат, надо спрашивать 
про пенсии, про цены… А у них 
очень разнообразные интересы, 
много шуток, песни, танцы. Как 
можно не любить этих мудрых и 
жизнерадостных людей? И хочет-
ся этих людей порадовать, сделать 
подарок на добрую память.

На туристическом слете, о ко-
тором Вы говорили, ветераны в 
полной мере проявили свой бой-
цовский характер, выдумку, твор-
чество. Мы не могли ограничиться 
только призами командам — побе-
дителям, и сделали подарки всем 
участникам.

 Мы всегда стараемся поздра-
вить и вручить подарки всем 
юбилярам, супружеским парам, 
которые прожили вместе 50 лет 
и более. Это же большое счастье, 
встретить раз и на всю жизнь од-
ного человека и прожить в любви 
и согласии столько лет вместе! 
Такие семья являются основой 
российского общества, примером 
для молодых людей. Никогда не 
забываем активных членов вете-
ранских организаций, помогаем в 
проведении праздников, вечеров 
отдыха, спортивных мероприятий. 

По просьбе Совета ветеранов 
Первоуральска поддержали из-
дание книг «Гвоздики на снегу» 
(о воинах— интернационалистах 
и участниках конфликтов в горя-
чих точках страны) и «Комиссар 
— легенда»— о жизненном пути 
первого председателя Первоураль-
ской городской ветеранской орга-
низации П. И. Злоказова. Я горд, 
что лично был знаком с Петром 
Ипатьевичем, часто разговаривал 

с ним о политике, о жизни, сове-
товался по разным вопросам. Это 
был легендарный человек, офицер, 
настоящий патриот Отечества. 
Также мы помогли ветеранам 
Ревды в издании книги «Война 
глазами медиков».

— Зелимхан Аликоевич, Вы 
являетесь членом Президиума 
Генерального Совета партии 
«Единая Россия», которая вы-
ступила инициатором феде-
ральной программы развития 
сети дошкольных учреждений. 
Срок, определенный президен-
том страны на ее реализацию, 
заканчивается. Необходимо обе-
спечить местами в муниципаль-
ных детских садах всех ребят в 
возрасте от 3 до 7 лет уже к 2016 
году. Каково положение дел в Ва-
шем избирательном округе?

— Я помню, какая была ситу-
ация еще несколько лет назад. 
Обшарпанные здания, серые фа-
сады, внутри холодно, неуютно. 
Как такая унылая атмосфера 
должна была влиять на детей? 
Сегодня все кардинально измени-
лось. Программа в целом будет вы-
полнена. Очереди в дошкольные 
учреждения для детей от 3 до 7 лет 
остались в прошлом. Благодаря 
программе софинансирования из 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов, которая оказалась 
весьма эффективной, с этой про-
блемой удалось справиться.

В Западном округе Свердлов-
ской области только в 2015 году 
построено и реконструировано 20 
детских садов. Напомню, что это-
го удалось достигнуть благодаря 
активному участию партии «Еди-
ная Россия», которая добилась 
включения данных дошкольных 
заведений в адресные программы 
федерального бюджета. Я и мои 
помощники побывали почти во 
всех новых учреждениях, все они 
прекрасно обставлены и оборудо-
ваны современной бытовой техни-
кой. Красиво, чисто, уютно; удобно 
детям, комфортно персоналу. 

Буквально недавно я посетил 
новый детский сад на 135 мест в 
поселке Шамары Шалинского рай-

она. Садик прекрасный, но хочу 
отметить и труд педагогов: бла-
годаря их умелым, заботливым 
рукам, фантазии и мастерству, 
все искусно оформленные залы и 
игровые комнаты выглядят еще 
наряднее. Мы тоже не приезжаем 
в гости с пустыми руками. Дарим 
игрушки, спортинвентарь, различ-
ную технику. Шалинский район 
известен своими снегопадами…
Чтобы легче было справляться со 
снежными заносами, мы подари-
ли садику снегоуборочную маши-
ну. По реакции персонала почув-
ствовал, что с подарком угодил.

— Вот о снегоуборочных ма-
шинах расскажите, пожалуй-
ста, отдельно. Вы ведь уже обе-
спечили этой техникой добрую 
половину дошкольных учрежде-
ний округа?

— В прошлом году зима на Ура-
ле наступила рано, выпало мно-
го снега. Приезжаю на встречу в 
один из городов округа и наблю-
даю следующую картину: малень-
кие детки по пояс в снегу с трудом 
пробираются к входу в садик, а 
воспитательницы-женщины вме-
сте с дворником чистят деревян-
ными лопатами снег. Как можно 
было смотреть на это спокойно? 
Как, увидев все это, было не по-
мочь? Я сам уже стал дедом, у 
меня пять внуков (смеется). Вот и 
пришла мысль о снегоуборочных 
машинах. Сначала мы подарили 
эту технику всем дошкольным 
учреждениям г. Полевского и по-
селков городского округа, затем 
привезли машины в детские сады 
Дегтярска, Бисерти, Артинского и 
Ачитского районов, в школы до-
полнительного образования, а не-
давно— в новую школу села Пла-
тоново и в школу № 10 г. Ревды.

— И как депутат Государ-
ственной думы, и как председа-
тель Попечительских советов 
при управлении образования 
многих городских округов Вы 
принимаете самое активное 
участие в жизни школ, средних 
специальных учебных заведений. 
Прямо скажем, большая ред-
кость, когда дети знают в лицо 

З.А. Муцоев: «Стараюсь, чтобы моя 
Приближение выборов уже, что называется, на повестке дня. Активизиру-
ются политические партии, действующие депутаты чаще встречаются с 
избирателями, а те, кто собираются баллотироваться в первый раз, начали 
всеми возможными способами заявлять о себе. Вот и в нашем избиратель-
ном округе уже ощущается определенное «наступательное» движение. В 
общем, такое впечатление, что избирательная кампания уже началась…

Мы поинтересовались, что думает по этому поводу депутат Государ-
ственной думы РФ Зелимхан Муцоев.
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КРУПНЫМ

Дорогие наши ветераны!
Сегодня мы с особой теплотой

и сердечностью отмечаем
День пожилого человека. 

Это   дань уважения возрасту, 
искренняя благодарность людям старшего 

поколения за нелегкий жизненный путь, 
за трудовые и боевые подвиги, 
за воспитание детей и внуков.

Будьте здоровы, любимые наши!
Пусть продлятся ваши дни в мире, радости

и заботе близких вам людей.

 Депутат Госдумы РФ Зелимхан Муцоев
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работа приносила пользу людям!»
депутата федерального уровня. 
А Вас не просто знают, но и с 
удовольствием ждут в гости.

 — Да, я просто счастлив, что 
у меня и сотрудников моей обще-
ственной приемной появились дру-
зья — студенты. У нас дружеские 
отношения с Первоуральским по-
литехникумом. Поймите, я не хочу 
быть для ребят депутатом или по-
литиком, хочу быть старшим това-
рищем, чтобы на равных спорить 
с ними, шутить, общаться. Вы не 
представляете, какой заряд бодро-
сти и энергии я получаю от всего 
этого! Ребята помогают нам в ор-
ганизации праздников, выезжают 
с концертными программами на 
дни городов и поселков Западного 
округа. Их выступления нравятся 
молодежи, нравятся ветеранам. И 
мы поддерживаем творческие кол-
лективы техникума. На День зна-
ний подарили ребятам мультиме-
дийный проектор и большой экран 
для просмотра видеоматериала.

Есть у нас друзья и в Красноу-
фимске — это студенты педагоги-
ческого училища. Самые успеш-
ные из них по итогам года получа-
ют мою именную стипендию. Эта 
традиция продолжается многие 
годы, одна из моих стипендиаток 
Грязнова Юлия Владимировна 
уже окончила ВУЗ, стала педаго-
гом, а затем и директором в род-
ном учебном заведении.

— Вы не упомянули о каде-
тах школы №3 г. Первоураль-
ска. Ведь когда — то именно вы 
стали инициатором создания в 
городах округа кадетских клас-
сов. Идея замечательно при-
жилась, первые кадеты уже 
окончили школу, многие из них 
продолжают образование в во-
енных учебных заведениях по 
всей стране. 

— Эти ребята очень талантли-
вые. Кадетский хор школы №3 и 
некоторые его солисты уже хоро-
шо известны в городе. Они часто 
выступают на проводимых нами 
мероприятиях. Мы приобрели для 
хора современную акустическую 
аппаратуру, а также мультиме-
дийный проектор для школьного 
Музея боевой славы Первоураль-
ска, экскурсии в котором проводят 
учащиеся кадетских классов.

— Без Вашего участия не об-
ходится конкурс «Учитель и вос-
питатель года».

— Мне очень приятно поддер-
живать людей, творчески относя-
щихся к профессии, к учебе. Всег-
да с удовольствием поздравляем 
и поощряем всех педагогов, вос-
питателей детских садов, которые 
участвуют в конкурсах. 

Мы оказываем спонсорскую по-
мощь в организации фестивалей и 
конкурсов для школьников. Эти 
дети — наше будущее, наша на-
дежда.

 Нас также часто приглашают 
на школьные праздники, юбилей-
ные торжества, и мы стараемся 
подарить что-то полезное, необхо-
димое в учебном процессе: оргтех-
нику, музыкальную и видеоаппа-
ратуру, спортинвентарь — все то, 
что способствует развитию лич-
ности ребенка. И тем более, мы 
постоянно поддерживаем школы 
дополнительного образования — 
музыкальные и художественные 
— детские коллективы самодея-
тельности, дворовые клубы. Си-

стеме дворовых клубов г. Перво-
уральска, к примеру, мы подарили 
мощную акустическую аппарату-
ру для проведения мероприятий 
на открытых площадках и т. д. 

— Вы тесно взаимодействуе-
те и с учреждениями культуры, 
оказываете материальную под-
держку, также дарите аудио — 
и видеоаппаратуру, поддержи-
ваете организацию творческих 
конкурсов и других массовых 
мероприятий. Известно, что 
Вы даже привозите обогревате-
ли—конвекторы в поселковые 
библиотеки.

— Не только в поселковые, но и 
в городские, где часто бывает хо-
лодно. Люди ведь с большим удо-
вольствием пойдут туда, где теп-
ло и уютно. И самим сотрудникам 
должно быть комфортно. Недавно 
при поездке по селам Шалинско-
го района мы прихватили с собой 
несколько таких обогревателей, 
и они очень пригодились. Подар-
кам были рады в Музее старооб-
рядческого быта и культуры и в 
православном приходе села Роща, 
в администрации села Платоново. 
Здесь обогреватели будут переда-
ны в помещения, где проводятся 
культурно-массовые мероприятия. 

 В библиотеки мы привозим не 
только «тепло», но и книги, ред-
кие энциклопедические издания. 
Сельские клубы часто нуждаются 
в телевизорах, мультимедийных 
проекторах. Мы стараемся выпол-
нять их просьбы. Недавно приоб-
рели мультимедийный проектор 
для клуба поселка Прогресс. Ско-
ро приедем в гости с подарком. На 
юбилеи городских парков культуры 
и отдыха Первоуральска и Верхней 
Пышмы, кстати, мы тоже подарили 
снегоуборочные машины.

— Наверное, ни один Сабан-
туй в западном округе не обо-
шелся без Ваших призов. Вы и 
Ваши представители участвуе-
те в организации национальных 
праздников, дней городов и по-
селков, юбилейных торжеств, 
привозите подарки в призовой 
фонд мероприятий. Как Вам 
удается все успеть. Ведь летом 
праздники проводятся букваль-
но каждые выходные, иногда и 
по несколько в один день?

— Мы стараемся тесно взаимо-
действовать с муниципальными 
образованиями, с общественны-
ми организациями. Многих лю-
дей давно знаю лично. О планах 
городов и сел узнаем заранее, уча-
ствуем в подготовке мероприятий, 
готовим подарки, даже привозим 
артистов. Да, иногда приходится 
побывать в день на нескольких 
праздниках, но это очень прият-
но — доставлять людям радость.

К нам часто обращаются с 
просьбами коллективы художе-
ственной самодеятельности. Мы 
подарили сценические костюмы 
хору ветеранов Бисерти, хору по-
селка Уфимка Ачитского района, 
оказываем финансовую поддерж-
ку в проведении фестивалей и 
конкурсов, учреждаем номинации 
и делаем подарки. С праздника 
двора, который мы организовали 
в Первоуральске к Дню защиты 
детей, большинство присутству-
ющих ушли домой с призами: кто 
— за участие в конкурсах, а кто и 
своими руками сделал подарок на-
учившись этому в мастер-классах. 

— В общем, Вы и Ваши по-
мощники используете все формы 
привлечения жителей округа, 
особенно молодежь и детей, к 
культурной и творческой жизни. 
Известно, что Вы также давно и 
активно содействуете духовному 
возрождению региона, помогаете 
в реконструкции и строитель-
стве новых церквей и храмов.

— Настоятель Вознесенского 
собора в городе Михайловске отец 
Василий в первый раз обратился 
ко мне еще в 2001 году. Тогда я 
помог в строительстве стен. Соб-
ственно, с той поры и началась 
настоящая реконструкция старин-
ного храма, который был почти 
полностью разрушен еще в трид-
цатых годах прошлого столетия. 

В этом году в подарок к 210-лет-
нему юбилею города помог рекон-
струировать алтарную часть. Не-
давно я приезжал в Михайловск 
и посмотрел, как преображается 
собор, встретился с прихожанами, 
которые своими руками многое 
сделали для возрождения храма. 
Был искренне восхищен их общим 
трудом во благо восстановления 
храма. В наше непростое время 
очень важно, когда людей объеди-
няют вера, любовь к малой родине, 
желание сохранить свои святыни 
для будущего, для потомков. 

За все годы, которые я являюсь 
депутатом Госдумы от Западного 
округа Свердловской области, по-
могал и продолжаю помогать в вос-
становлении сельских храмов. В 
сентябре побывал в селе Роще Ша-
линского района. Там идет настоя-
щая народная стройка. Деревянная 
церковь воздвигается на средства 
прихожан. Уже поставлен сруб, ко-
торый к зиме нужно подвести под 
крышу. Жители села обратились 
за помощью в мою общественную 
приемную, и мы конечно откликну-
лись. Я привез в село необходимую 
для реконструкции сумму. Скоро 
начнем строительство мечети в де-
ревне Давыдково Ачитского рай-
она. Урал — многонациональный 
край, и очень радует, что здесь 
вместе и с уважением друг к другу 
живут представители различных 
религиозных конфессий.

— Зелимхан Аликоевич, в ав-
густе заложен первый камень в 
строительство физкультурно 
— оздоровительного комплек-
са в Красноуфимске. Этот объ-
ект будет возводиться в рамках 
программы софинансирования?

— Да, ФОК Красноуфимска нам 
совместными усилиями удалось 
включить в программу, и наконец-
то началось строительство. Срок 
сдачи объекта в эксплуатацию — 
2016 год. Этого момента с нетер-
пением ждут жители города, да и 
не только. Ведь красноуфимский 
ФОК должен стать центром спор-
тивной жизни для всех населен-
ных пунктов этой части Западно-
го округа. 

Вообще, хочется отметить, что 
сегодня государство уделяет боль-
шое внимание развитию спорта, 
укреплению физического здоровья 
своих граждан, особенно молодого 
поколения. Принята программа, 
согласно которой в каждом, даже 
самом небольшом, населенном 
пункте должны быть стадионы 
и спортивные площадки. В 2015 
году уже построены стадионы в 
Ачитском и Артинском районах. 

И эта работа продолжится. 
К Дню города мы сделали по-

дарок спортсменам и болельщи-
кам Красноуфимска — приобрели 
большое электронное табло для 
центрального стадиона города. По-
стоянно поддерживаем юношеские 
команды спортивных и дворовых 
клубов: участвуем в финансиро-
вании выездов на соревнования, 
дарим спортинвентарь, награжда-
ем участников соревнований. Мы 
привозим спортинвентарь в спор-
тивные школы, в детские оздоро-
вительные лагеря, в дворовые клу-
бы. На юбилей спортивной школы 
Красноуфимска также подарили 
снегоочистительную машину.

Мое глубокое уважение вызы-
вают инвалиды-спортсмены, и мы 
стараемся поощрить этих сильных 
духом, волевых людей, наградить 
ценными подарками. Поднимает-
ся настроение, когда видишь спор-
тивных, полных жизненной энер-
гии ветеранов, которые участвуют 
в автопробегах, туристических 
слетах, спартакиадах пожилых 
людей. Мы с удовольствием при-
нимаем участие в этих меропри-
ятиях, награждаем победителей, 
делаем приятные подарки для 
всех участников.

— Как Вам удается успе-
вать? Существует же еще ра-
бота над законами в Государ-
ственной думе, деятельность 
в Комитете по делам СНГ, где 
Вы являетесь заместителем 
руководителя. 

— Стараюсь по мере сил и воз-
можностей (смеется). За два по-
следних года я стал автором и со-
автором 23 федеральных законов. 
Некоторые из них уже приняты и 
подписаны президентом, другие 
находятся в стадии предваритель-
ных чтений. Более подробно рас-
скажу о них в отчете о работе в 
Государственной думе, который 
должен выйти в ближайшее вре-
мя. Что касается работы в комите-
те, то я по-прежнему курирую там 
Ближневосточное направление. 
Очень часто приходится бывать в 
служебных командировках. Сегод-
ня обстановка там, скажем прямо, 
напоминает широкомасштабную 
войну, в которую втянут ряд госу-
дарств региона. Все эти события 
имеют огромный геополитиче-
ский резонанс, и это очень важно 
учитывать для безопасности на-
шей страны. То, что происходит 

сегодня в Ираке и Сирии, завтра 
может перекинуться на южные 
рубежи СНГ, а впоследствии и в 
Россию. Поэтому на данном этапе 
основная задача— совместно с на-
шими зарубежными партнерами 
сконцентрировать максимальные 
усилия для борьбы с крайне экс-
тремистской организацией ИГИЛ 
(«Исламское государство»), кото-
рая представляет реальную угро-
зу существующему миропорядку. 

— Разговаривая с Вами, дей-
ствительно убеждаешься, что 
Вы проводите огромную рабо-
ту и в избирательном округе, и 
в Государственной думе. Ваша 
деятельность охватывает 
практически все сферы жизни. 
Но ведь, наверняка, у Вас есть 
планы, которые Вы еще собира-
етесь реализовать?

—Я глубоко убежден, что всту-
пающие в жизнь молодые люди 
должны гордиться своим Отече-
ством и понимать, что на них ле-
жит ответственность за судьбу 
государства в будущем. Мы на-
чали реализацию программы «Я 
— гражданин России». Это орга-
низация торжественного вручения 
паспортов впервые получающим 
этот документ молодым людям. 
Ведь от того, в какой обстановке 
пройдет эта церемония, какие 
слова будут сказаны, зависит и 
отношение юношей и девушек к 
столь важному в их жизни собы-
тию. Мои помощники встречают-
ся с главами городских округов, 
руководителями ФМС и управле-
ний образования, разрабатывают 
общий план мероприятий. Первое 
торжественное вручение паспор-
тов недавно прошло в школе №5 
Первоуральска.

 Также мы примем активное 
участие в призывной кампании. 
Уже составлен план мероприятий 
для призывников и их родителей. 
Продолжим работу по нашей про-
грамме «Служу Отечеству», кото-
рая предполагает связь и взаимо-
действие с солдатами, призванны-
ми в армию из Западного округа 
Свердловской области.

 Стараюсь, чтобы моя работа 
приносила пользу людям. По-
прежнему я буду встречаться 
с главами городских округов, с 
общественными организациями, 
с простыми жителями, осущест-
влять благотворительные проек-
ты и помогать в решении проблем.

Дорогие педагоги!
Тепло и сердечно поздравляю вас

с Днем учителя!
Примите мое искреннее уважение

и преклонение перед вашим 
благородным трудом.

Счастья вам, здоровья, оптимизма,
любви и благополучия!

З. А. Муцоев,
депутат Госдумы РФ.
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Едва открыв глаза, заядлые ин-
тернет-пользователи берут в руки 
телефон и первым делом тянутся 
к значку браузера. Им любопытно 
почитать новости за чашечкой 
кофе, обсудить Лигу чемпионов 
на форуме по дороге на работу или 
нужно просто посмотреть прогноз 
погоды в обеденный перерыв. Из 
всемирной паутины мы выходим 
только ночью. Какое же влияние 
оказывает на нас Интернет, столь 
тесно переплетающийся с нашей 
реальной жизнью? Какими устрой-
ствами пользуются ревдинцы 
для входа в глобальную сеть? Мы 
решили ответить на эти вопросы 
в преддверии праздника: 30 сен-
тября в России отмечается День 
Интернета.

Где больше любят 
Интернет?

Поведение россиян в Интернете 
уже не один год внимательно 
исследует Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). В 2015 году в опросах 
приняли участие 1600 интернет-
пользователей из 130 жилых 
пунктов 46 субъектов Российской 
Федерации. Сотрудникам центра 
удалось собрать интересные ста-
тистические данные.

Больше половины опрошен-
ных считает, что Интернет по-
ложительно влияет на жизнь лю-
дей: 60% респондентов отметили, 
что всемирная паутина помогает 
общаться, быстро находить нуж-
ную и интересную информацию, 
приобретать различные товары 
и услуги. Самое позитивное от-
ношение к Интернету выражают 
жители двух столиц (Москвы и 
Санкт-Петербурга), слои населе-
ния со средним и высоким ма-
териальным достатком, а также 
молодежь.

Оптимизм в отношении поль-
зы Интернета не разделяют 25% 
российских пользователей. И это 
небезосновательно. По их мне-
нию, набирает обороты интернет-
зависимость, стираются границы 
между виртуальным и реальным 

миром. Интересно, что такое от-
ношение практически в равной 
степени наблюдается у четверти 
опрощенных разного возраста (от 
18 до 65 лет).

Около 10% пользователей не 
считают влияние Интернета 
значимым, а 5% так и не смогли 
определиться с ответом.

«Вконтакте» 
с «Одноклассниками»

По результатам опроса ВЦИОМ 
львиная доля пользователей 
— 44% — заходит в Интернет, 
чтобы пообщаться с другими 
людьми. Поэтому пальму пер-
венства среди сайтов удержи-

вают социальные сети. Как же 
возникли эти сайты, к которым 
мы так привыкли?

В конце пятидесятых годов 
прошлого столетия была разра-
ботана теория социальных сетей. 
Существенный вклад в ее учения 
внесли венгерские математики 
Поль Эрдоса и Альфред Реньи. На 
базе их работ стали развиваться 
интернет-чаты, общение по элек-
тронной почте и ICQ. Спустя время 
появился прообраз сегодняшних 
«Одноклассников» — американ-
ский сайт «Classmates.com». Он 
начал завоевывать любовь поль-
зователей с 1995 года. Изначально 
на нем можно было найти только 
списки тех, с кем вы учились в 

школе или колледже. Проект раз-
вивался стремительно. Его успех 
воодушевил многих. Поэтому, спу-
стя короткое время, появились и 
другие сети: «LinkedIn», «MySpace» 
и «Facebook». Бум пришелся на 
2003 год, в то время как в Росси он 
случился только лишь в 2007 году.

Российские «Одноклассники» 
появились 4 марта 2006 года бла-
годаря веб-программисту Аль-
берту Попкову. Для него это было 
всего лишь хобби. Однако, ког-
да на сайте оказалась огромная 
аудитория пользователей, Аль-
берт изменил свое отношение к 
проекту. Он нашел инвесторов 
для развития площадки и стал 
использовать на сайте рекламу. 

В это же время в «Одноклассни-
ках» появились привычные нам 
функции и удобные параметры 
поиска.

Параллельно с «Одноклассни-
ками» свои первые шаги делал 
сайт «ВКонтакте». Изначально 
его создатели — молодые братья 
Павел и Николай Дуровы — за-
нимались сайтом, полезным для 
петербургских студентов. Их 
детище «Durov.com» содержало 
полезную информацию по гума-
нитарным дисциплинам. Затем 
братья придумали (или позаим-
ствовали?) сайт «ВКонтакте». 1 
октября 2006 года он начал свою 
работу, а спустя год оказался в 
тройке самых посещаемых сай-
тов России.

Эти две социальные сети по-
ходят на своих создателей, если 
«Одноклассники» в основном 
посещают люди среднего (как 
Попков) и старшего возраста, то 
«ВКонтакте» носит молодежный 
статус.

Дверь в сети

В 2012 году для выхода в сеть 
лишь 15% российских интер-
нет-пользователей применяли 
смартфоны, а, спустя три года, 
это число возросло до 55%. Наши 
подписчики в группе «Ревда-ин-
фо» подтвердили эту статистику. 
Чтобы выйти в Интернет смарт-
фонами и телефонами вооружа-
ются 58% ревдинцев. На втором 
месте у наших горожан оказался 
ноутбук — 16%, а стационарный 
компьютер — лишь на третьем.

Впрочем, телефоном с вы-
ходом в Интернет никого уже 
не удивишь, в то время как по-
явились другие современные 
устройства: фотоаппараты, 
фитнес-браслеты, беспилотные 
видеокамеры и часы. Люди по 
достоинству оценили, как удоб-
но передавать информацию без 
проводов и специальных при-
способлений. Возможно, вскоре 
электроники и программисты по-
радуют нас новыми и интересны-
ми гаджетами.

Интернет — для общения!
Предпочтения россиян в глоб@льной сети

Источник: wciom.ru

Топ-пять
популярных
мобильных
приложений
в России

 Опрос, проведенный
23 сентября, показал,

что наша группа «Revdainfo»
входит в десятку самых посещаемых

у 86,5% ее активных читателей.

Как Интернет
влияет
на жизнь
человека?
общий график,
в %

60%25%

22%

27% 21%

66%

59% 57%

Обозначения:
      Положительно
      Отрицательно
      Не влияет
      Затрудняюсь

18-25

35-45 >60

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
По состоянию на 23 сентября 
отопление включено в 92 из 
94 муниципалитетов области. 
Теплом обеспечено 65% 
жилищного фонда и около 
90% объектов соцсферы. На 
подготовку коммунальной 
инфраструктуры региона к зиме 
направлено около 

4,5 . 

До 1 декабря 2015 года в регионе 
должно начаться строительство 
домов по программе «Жильё для 
российской семьи», благодаря 
которой можно купить жильё 
эконом-класса – не выше 

35
за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

100
отметило предприятие «Русский 
хром 1915» (г. Первоуральск), 
выпускающее треть рынка 
хромовых соединений в стране. 
До 80% продукции идет на 
экспорт. В планах – строительство 
нового производства, объем 
инвестиций за 3 года составит 
около 2 млрд. рублей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министерству 
промышленности 
и науки региона 
продолжить работу 
по включению 
уральских предприятий 
в федеральные 
программы поддержки.

«Мы видим положительный 
эффект от привлечения феде-
ральных средств в экономику 
свердловских предприятий. Это 
отражается и на стабильности 
экономики региона в целом. 
Необходимо не снижать тем-
пы данной работы», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече 
с министром промышленности 

региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доло-

жил, что сегодня 56 инвестпро-
ектов в промышленности, реали-
зуемых в Свердловской области, 
поддержаны со стороны государ-
ства. Общая сумма федеральных 
вливаний составила 2,3 миллиар-
да рублей.

«Деньги, выделенные из раз-
личных источников, таких, как 
Фонд развития промышленности 
и Минпромторг РФ, очень важны 
для осуществления инвестпроек-
тов. Благодаря поддержке пред-
приятия обеспечили свою эконо-
мическую стабильность. Можно 
констатировать, что все проекты, 

получившие федеральное финан-
сирование, успешно реализуют-
ся», – сказал министр промыш-
ленности.

Отраслевое министерство се-
годня оказывает промышленни-
кам всю необходимую помощь для 
вхождения в программы господ-
держки: консультирование, кор-
ректное оформление документов, 
специальные разъяснительные 
семинары.

Губернатор обратил внимание 
на необходимость постоянного 
мониторинга хода этих проектов. 
«Это станет хорошим сигналом 
для других наших предприятий», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в 
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний 
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских 
регионов – после Москвы.

Аграрии на новых комбайнах 
В Свердловской области нача-

лись испытания кормоуборочного 
комбайна RSM-161 производства 
«Ростсельмаш». Сельскохозяй-
ственная машина доставлена на 
Урал для тестового пользования 
на бесплатной основе. 

Напомним, о поставке двух 
комбайнов губернатор Евгений 
Куйвашев договорился с гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым на I Все-
российском продовольственном 
форуме в Ростове-на-Дону.

«Мы ведем очень серьезную 
работу по увеличению производ-
ства сельхозпродукции в нашем 
регионе, и уже сделано немало. 
Чтобы и дальше развиваться, нам 

нужна серьезная модернизация 
парка сельхозтехники», – пояснил 
глава региона.

Это уже вторая машина, ко-
торая вышла на испытания, в 
этот раз – на поля птицесовхоза 
«Скатинский». Комбайн способен 
убрать за сезон более 2 тысяч гек-
таров культур. 

По словам первого замми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Шарапова, в 2015 году из регио-
нального бюджета на приобрете-
ние новой техники сельхозпроиз-
водителям планируется выделить 
около 350 млн. рублей, еще 200 
млн. будет выделено из фонда под-
держки малого предприниматель-
ства.

Финансовый трамплин 
для бизнеса

В непростой экономической 
ситуации предпринимателям 
особенно необходимы доступные 
заёмные ресурсы и финансовая 
поддержка. Такими видами госу-
дарственной помощи являются 
поручительства областного фонда 
поддержки предпринимательства 
по банковским кредитам и гаран-
тиям, льготные кредиты и микро-
займы. 

Так, у будущих бизнесменов 
есть возможность получить мик-
розаём «Старт» – до 500 тысяч 
рублей сроком на 3 года под 10% 

годовых с возможностью отсроч-
ки уплаты основного долга. 

Кроме получения заёмных 
ресурсов предприниматели в 
2015 году смогут компенсировать 
затраты на модернизацию обо-
рудования. Заявки на субсидии 
областной фонд принимает до 
9 октября.

А вот приём документов на 
гранты для начинающих пред-
принимателей уже закончился, в 
фонд поступило более 650 заявок. 
Победители станут известны в 
четвертом квартале.

Уральские врачи 
провели уникальную операцию 

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 проведена 
высокотехнологичная уникальная 
операция на позвоночнике с за-
меной двух позвонков титановой 
конструкцией с костными транс-
плантатами.  

11-летняя девочка стала ис-
пытывать сильную боль при ды-
хании и ходьбе. В больнице про-
вели необходимые исследования, 
в результате были выявлены раз-
рушения третьего и четвертого 
грудных позвонков. 

Было принято решение о хи-

рургическом вмешательстве. Опе-
рация, длившаяся около 6 часов, 
проведена под руководством за-
ведующего травматолого-орто-
педическим отделением, врача 
травматолога-ортопеда ОДКБ №1 
Николая Пупышева. «Уникаль-
ность и сложность операции за-
ключается в большой зоне пора-
жения и методике использования 
эндопротезов на позвоночнике у 
ребенка 11 лет», – отметил заведу-
ющий отделением. 

Сегодня юная свердловчанка 
чувствует себя удовлетворительно.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки 
предпринимательства 

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

выдал
106

микрозаймов
(более 82 млн. руб)

одобрил 
128 

заявок по 
поручительствам
(на 267 млн. руб)

принял 
16

положительных решений 
по льготным кредитам

(на 89 млн. руб)

Подготовка бюджета-2016

Евгений Куйвашев:
Господдержка обеспечивает 
стабильность предприятий
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На старте бюджетного процесса 
В области завершился один из важных этапов 
бюджетного процесса – согласительные 
процедуры с муниципалитетами региона, в 
которых приняли участие 66 территорий. Среди 
основных приоритетов бюджета области на 2016 
год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное 
обслуживание, завершение строительства 
объектов с высокой степенью готовности и 
многое другое. А уже в начале октября губернатор 
Евгений Куйвашев выступит перед депутатами 
Заксобрания, где будут озвучены основные 
позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий 
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов 
Свердловской области подвели 
итоги согласительных процедур 
по бюджету региона на 2016 год.

Как сообщили в ведомстве, 
речь на заседаниях согласитель-
ных комиссий шла не только об 
увеличении расходной части, но 
и снижении прогноза по доходам 
в некоторых территориях. Так, 
например, по Нижнему Тагилу 
уменьшен прогноз по налогу на 
доходы физических лиц в местный 
бюджет на 34 миллиона рублей. 

В то же время по Екатерин-
бургу уменьшен прогноз по дохо-
дам от сдачи в аренду земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на 225,7 миллиона рублей. 

Уточнены прогнозы по дохо-
дам и у других муниципалитетов. 

«Это значит, что снижение 
доходного прогноза территорий  
при балансировке будет скомпен-
сировано из областного бюджета 
субсидиями и дотациями, – от-
метила министр финансов обла-
сти Галина Кулаченко. – Кроме 
того, не совсем корректно срав-
нивать общую сумму заявленной 
потребности муниципалитетов с 
итоговой. Ведь еще на старте со-
гласительных процедур мы до-
говорились о том, что в сегод-
няшней экономической ситуации 
должны быть выделены и обосно-
ваны самые основные проблемы, 
требующие дополнительного фи-
нансирования». 

Свердловским городам изменили систему 
налоговых отчислений

Правительство Свердловской 
области одобрило предложение 
регионального минфина устано-
вить норматив зачисления в мест-
ные бюджеты поступлений по 
налогу, уплачиваемому по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в размере 15%.

Полагается, что это позволит 
повысить заинтересованность му-
ниципалитетов в снижении адми-
нистративных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ведь доходы местных бюджетов 
увеличатся не только по упрощен-
ной системе налогообложения, но 
и по патентной. Также новые пра-
вила будут способствовать увели-
чению финансовой самостоятель-
ности бюджетов муниципальных 
образований. 

Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норма-
тив зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты. Министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко пояснила, 
что «в ситуации неопределенных 
перспектив в экономике, таким 
шагом уменьшаются риски неис-
полнения доходной части муни-
ципальных бюджетов».

В министерстве отмечают, что 
2% «изымаемых» НДФЛ возвра-
щаются в те же муниципальные 
образования в форме межбюд-
жетных трансфертов, а целевой 
характер этих средств позволит 
усилить контроль региональных 
властей за их расходованием.

Премьер-министр области 
Денис Паслер назвал одобренный 
на заседании правительства за-
конопроект «ключевым докумен-
том, влияющим на бюджетный 

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, чле-

на комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Елены Чечуновой, у муниципали-
тетов появляются новые налоговые 
стимулы: 15% от налога по «упро-
щенке» и расширение числа полу-
чателей патентов дополнительно 
пополнят кошельки территорий. 
Естественно, что столь значитель-
ные объемы финансовых средств 
требуют повышенного контроля.

«Сегодня доходы в бюджет со-
бираются достаточно сложно, поэ-
тому очень важно не только собрать 
доходы, но и направить их строго 
по назначению с безусловным обя-
зательным контролем. Жесткая 
централизация финансовых ресур-
сов сегодня экономически оправ-
данна», – заявила Елена Чечунова.

Мнения
Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

ную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно 
по итогам предварительной балансировки 
она не превышает 2,7 миллиарда рублей. 
Считаю, что это произошло благодаря 
тому, что главы муниципальных образова-
ний стали более тщательно готовиться к 
этой процедуре и выстраивать для себя не-
обходимые приоритеты».

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Перед каждым муниципалитетом пос-
тавлена четкая задача – в этом году 
должна быть отремонтирована хотя 
бы одна дорога».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

будут не то чтобы неадекватными, они бу-
дут очень и очень условными. А бюджет на 
год – это более реальный вариант к испол-
нению. Хотя здесь тоже есть свои минусы 
– это отсутствие далеко идущих планов, 
перспектив, а значит и договоров. В этом 
будут определенные сложности».

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

ского округа с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения дополнительных средств на со-
финансирование капремонта Сылвинского 
гидроузла, строительство школы в посёлке 
Шаля и сооружение водопроводных сетей 
для гидрантов». 

Цифра
Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около 

60 . 

Распределение дополнительных бюджетных средств 
на 2016 год по направлениям (млн рублей)

Распределение дополнительных бюджетных средств 
среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)

Примеры объектов строительства 2016 года, 
финансируемого из бюджета области (млн рублей)

Транспортное 
обслуживание населения

Образование,
физкультура и спорт

Дорожная 
деятельность

Софинансирование местных бюджетов 
для их участия в госпрограммах

Инвестпроекты развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

Содержание и ремонт 
гидротехнических сооружений

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Березовский

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Строительство водовода для 

индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 

Создание культурно-просветительского 
центра  «Эрмитаж-Урал»

ЗАРЕЧНЫЙ. 
Завершение строительства дошкольного 

образовательного учреждения
АЧИТ.

Разработка и монтаж 
блочно-модульной котельной

ТУГУЛЫМ. 
Капитальный ремонт 

Юшалинской библиотеки
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Перед каждым муниципалитетом поставлены 
задачи по ремонту дорог и строительству

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех» Подготовка бюджета-2016
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих 
ремонтов сегодня 
находится на 
контроле не только 
у специалистов 
службы технического 
и строительного 
надзора, управляющих 
компаний, но также 
представителей 
общественности и 
собственников жилых 
помещений.

Полевской
Группа общественного конт-

роля в ходе проверки осмотрела 
здания на улице Хохрякова, где 
проводятся работы по капремон-
ту. Народные контролеры об-
ращали внимание на состояние 
фасадов, кровли, используемые 
материалы, наличие на подъездах 
табличек о графике и видах работ.

Во время осмотра первого 
дома общественники обратили 
внимание на пустоты в фасаде 
дома, которых быть не должно. 

Глава Полевского Александр 
Ковалёв сделал замечание по по-
воду последовательности прово-
димых работ: строители ещё не 
приступили к ремонту кровли, но 
уже начали ремонтировать фасад.

Жильцы дома работами в 
целом довольны, но обеспокоены 
тем, что строители могут не успеть 
завершить все работы к началу 
отопительного сезона. 

Следующий дом 1953-го года пос-
тройки. По словам жителей, ремонт 
кровли проводился здесь в 2000-м 
году, фасад ремонтируется впервые. 
Контролеры здесь также отметили, 
что рабочие начали ремонт фасада, а 
кровлю оставили на потом.

«В этом году в программу кап-
ремонтов Полевского попал 21 

дом, в следующем планируем 44 
дома. Программа капитальных 
ремонтов своевременна, но есть 
вопросы по организации, много 
обращений от жителей, – сказал 
Александр Ковалёв. – Сегодня в 
партийном рейде приняли учас-
тие городские депутаты, пред-
ставители общественного совета 
ЖКХ, общественной палаты горо-
да, чтобы реально посмотреть, как 
ведётся капремонт». 

Кировград
Общественные контролеры 

начали рейд с дома №3 на улице 
Кировградской, где будут ремон-
тироваться кровля, инженерные 
сети и фасад.

По мнению главы Кировград-
ского городского округа Александ-
ра Оськина, в программе необхо-
димо подкорректировать виды ра-
бот на некоторых объектах. Нап-
ример, крыши некоторых домов 

два года назад починили, а теперь 
они вновь включены в план работ 
с формулировкой «ремонт кров-
ли».

Очень важно, по мнению про-
веряющих, чтобы сметная до-
кументация соответствовала за-
явленным видам работ и четко 
соблюдался график их выполне-
ния.

«Мы получаем сигналы с мест, 
со многих территорий, которые 
включены в программу капремон-
тов, – подчеркнул зампредседате-
ля комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Алексей 
Исаков. – Ряд претензий связан с 
несовпадением сметных расчетов, 
а также с нарушением выполне-
ния графика работ».

Замруководителя региональ-
ного Фонда содействия капре-
монту Антон Швалёв в общении 
с партийцами и представителями 
общественности сказал: «Жильцы 

– это заказчики работ, и мы про-
сим их активно участвовать в конт-
роле за капремонтами». Он при-
знал, что сейчас идет «работа над 
ошибками». По словам Швалева, 
компании, обследовавшие дома и 
составившие некорректные сме-
ты, понесут ответственность.

Ирбит
Следующими в рейде были 

дома на улицах Карла Маркса, Ки-
рова и Володарского. И здесь был 
выявлен ряд нарушений, среди ко-
торых – отсутствие графика работ, 
расхождение локальных сметных 
расчетов с реальными необхо-
димыми работами. Например, в 
доме №40 на улице Карла Маркса в 
сметах указана установка сливной 
системы, а здесь нужна полная за-
мена кровли.

В доме №36 на ул. Кирова в 
смете была заложена частичная 
30-процентная замена штукатур-

ки, но в ходе работ выяснилось, 
что фасад надо штукатурить пол-
ностью. Схожие проблемы выяв-
лены при работах на Володарско-
го, 6. 

Проблемы вскрылись в под-
вале на Кирова, 36, где контро-
леры обнаружили отклонение 
капитальной стены. Это значит, 
что здесь требуется усилить фун-
дамент, но таких работ в сметных 
расчетах нет. 

Кроме того, в протоколе, со-
ставленном участниками рейда, 
отмечено, что заказчик не предо-
ставил схемы замены электро-
проводки в домах. На систему 
отопления используется сварная 
(шовная) труба, что недопустимо.

По итогам выезда в адрес 
Фонда капитального ремонта сос-
тавлено письмо с просьбой – на-
править представителя подрядной 
организации, выполнявшей про-
ектные работы на данных домах, 
для составления новых смет.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль 
качества капремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе. Решение об 
организации партийного 
контроля за ходом 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в Свердловской 
области было принято на 
заседании Президиума 
регионального политсовета 
Свердловского отделения 
«Единой России» по 
инициативе председателя 
правительства региона 
Дениса Паслера и 
зампредседателя 
областного парламента, 
лидера свердловских 
единороссов Виктора 
Шептия. 

Сегодня нехватка кадров в ЖКХ 
области достигает почти 50% от об-
щей численности работников. Еже-
годная переподготовка и повышение 
квалификации требуются 12 из 70 
тысяч работающих специалистов, по-
требность в притоке молодых кадров 
– не менее 4 тысяч человек. 

В рамках соглашения с региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ обучение будущих специалистов 
коммунальной отрасли начал Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет.

По словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Алексея Шмыкова, в вузе уже 
сформирована первая группа студентов 
в составе 25 человек. Их обучение будет 
проходить в заочной форме и продлится 
около 5 лет. 

Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых ка-
питальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики 
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других – 
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.

В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и 
представителям строительных организаций, что концу года в обла-
сти должно быть капитально отремонтировано около 1000 много-
квартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков. 
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору 
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия. 

Особое внимание должно быть уделено на соблюдение после-
довательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы 
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут 
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселе-
ния», – отметил министр. 

Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства, 
правительство готово дать разрешение Региональному оператору 
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены 
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

Региональный фонд капремонта МКД расторгнул 
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома 
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и 
некачественного выполнения обязательств.

По словам директора фонда Александра Карава-
ева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло 
тендер на проведение строительно-монтажных работ 
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Ниж-
него Тагила. По условиям соглашения, комплексный 
ремонт должен был завершиться до конца этого года.

Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия вы-
полняются с серьезным отставанием от графика, с на-
рушениями норм безопасности. А в Серове строители 
к работам и вовсе не приступали. 

Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займут-
ся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройком-
плекс», которые также были участниками торгов и 
стали следующими после «СтройДора» победителями.

Что касается Серова, то лот будет разыгран пов-
торно, ремонт в этих домах будет перенесен на весну-
лето 2016 года.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».
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Бисерть

Победителям 
возместят затраты

Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского 
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – ста-
ли победителями конкурса на предоставление субсидий 
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуаль-
ных предпринимателей в агропромышленном комплексе. 
Как сообщили в администрации Артинского городского 
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на 
приобретение сельхозоборудования и другого имущества 
для производства, хранения и реализации продукции. 

 «Артинские вести»

Арти Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка 
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринима-
телей показали каменцам плоды своей деятельности. Так, 
одно из предприятий города представило на выставке 
собственную разработку – культиватор-помощник. По 
словам предпринимателей, они уже получили патент и 
наладили производство. «На данном этапе решили, что 
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в 
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата. 
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошко-
вой покраски», – рассказали предприниматели.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Инновации 
на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его 
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса 
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48 
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на 
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница: 
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на 
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на 
улице. Думаю, реализовать такой проект будет неслож-
но», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса 
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, за-
нимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли 
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные 
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

 «Нейва»

Завод расширяет
производственные площади

На производственной площадке завода «Уралсельмаш» ра-
ботает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО 
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструк-
ции». В настоящее время численность работающих состав-
ляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производствен-
ные площади за счёт пристроя к основному зданию. По 
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется, 
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест, 
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и ра-
ботали на наших предприятиях».

 «Бисертские вести»

Дорога до Ненастья
Предприниматель Адиль Хамидуллин за 
свой счёт организовал достаточно мас-
штабные работы на «красноуфимской 
дороге» в сторону посёлка Ненастье в 
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, са-
мосвалы за несколько дней отсыпали око-
ло 500 метров дорожного полотна. Были 
сделаны кюветы с обеих сторон дороги 
для отвода воды и убрана жидкая грязь. 
Адиль Саипович говорит, что в его дей-
ствиях не надо искать скрытых мотивов. 
Здесь простой экономический расчёт. 
«На ремонт автомобилей, которые ездят 
по плохой дороге в соседнюю область, 
или на дополнительное горючее уходят 
огромные суммы. Так лучше вложить их 
в дорогу и получить ещё моральное удов-
летворение», – заявил предприниматель. 

 ksk66.ru

За год число рабочих
выросло в 3 раза

С приходом весной прошлого года нового ге-
нерального директора ООО «Речелга» Назима 
Танривердиева численность работающих в хо-
зяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников 
до 114. Предприятие, банкротство которого дли-
лось 7 лет, досталось новому руководителю в пла-
чевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно 
расширяет площади обрабатываемых полей. В 
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых 
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планирует-
ся обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме 
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного 
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет 
на Пышминский и Талицкий молзаводы.

 «Пышминские вести»

Завод переходит 
на инновационную бумагу 

Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опыт-
ную партию бумаги для обложек школьных тетрадей. 
Новое производство налажено в рамках инвестицион-
ного проекта по разработке и внедрению технологии из-
готовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как 
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу 
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмоси-
ликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тон-
ны.

 «Известия-Тур»

Снижение налога 
– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа 
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы 
установить ставку на единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависи-
мости от видов деятельности) и о сборе предложений в 
областной парламент по видам деятельности налогопла-
тельщиков, находящихся на упрощенной системе нало-
гообложения. Для таких предпринимателей могут быть 
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Предста-
вители бизнеса считают, что налог необходимо снизить. 
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финан-
сы направит на создание дополнительных рабочих мест, 
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых 
снижение налога – это способ выжить.

 «Артёмовский рабочий»

Пять миллионов 
– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа 
подготовлен проект муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства...». Админис-
трация Серова предлагает до конца сентября обсудить 
этот документ среди представителей бизнес-сообщества. 
Согласно программе, на развитие малого и среднего биз-
неса в общей сложности планируется направить более 
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит 
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит об-
ласть. Выделяемые средства будут распределены равны-
ми долями на три года.

 «Глобус»

Диалог бизнеса и власти
2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринима-
телей Западного управленческого округа области «Диа-
лог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица 
профильных министерств регионального правительства, 
контрольно-надзорных органов, руководители крупных 
предприятий округа. В рамках форума пройдут выстав-
ка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые 
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского 
хозяйства». Также заинтересованные в патентной систе-
ме предприниматели получат информацию по этой теме и 
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Сверд-
ловской области. 

 «Вечерний Первоуральск»



Ответы на сканворд в №76.
По горизонтали: Обелиск. Фарс. Сарафан. Репер. Лава. Ельник. Енот. Рывок. Духи. Адам. 
Схима. Чарльстон. Иней. Оборона. Юниор. Галс. Акын. Укус. Шепот. Совок. Кукуруза. Лоск. 
Ритор. Турне. Грач. Точило. Апаш. Аркан. Ясак. Хурал. Верн. Сыск. Токай. Омар. Порт. Штамп. 
Жулик. Атом. Фара. Ярлык. Летяга. Шуга. Атос. Дока. Угар. Бес. Пельш. Обвес. Десант. Табу. 
Пиано. Людоед. Лье. Распе. Ирга. Этна. Вуаль. Мангал. 
По вертикали: Конфликт. Оккупант. Холостяк. Коса. Фабула. Ковш. Чайка. Ерик. Распев. Ушат. 
Горох. Опара. Амати. Арсенал. Терем. Лось. Лассо. Пядь. Орало. Шлем. Слив. Миля. Отава. 
Один. Акушер. Киборг. Механик. Вега. Драже. Нанду. Дедал. Порода. Юнкер. Лаос. Шоссе. 
Туман. Копи. Арес. Искра. Оклад. Метр. Рис. Альпы. Хирург. Статус. Диафан. Воин. Курсы. Тяга. 
Авизо. Медуза. Слоган. Акинак. Край. Сачок. Март.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 «РублёвоSБирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
04.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.10 «Одна за всех» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Педагогическая поэма» 
(6+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (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

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Крым. Испытание Украиной» 

(16+)

23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-

ная» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган» (16+)

08.00 Х/ф «Берни» (12+)

09.55 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
12.10 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
13.40 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
16.00 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
18.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)
20.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
22.00 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
23.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)

08.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)

10.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)

12.40 Х/ф «Механическая сюита» 
(12+)

14.35 Х/ф «Олеся» (12+)
16.10 Х/ф «Орда» (18+)
18.30 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
20.40 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.50 Х/ф «Класс коррекции» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00, 02.10 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.40 РетроSконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)

13.00 Д/ф

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыSшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиSниндзя». 

«Змеиная охота» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Ты не знаешь Губку. 

ТуннельSперчатка» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти Доги. Об-

ломки Моны Лоа» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Счастливого Хеллоуина» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Я U легенда» (16+)
13.25 Т/с «Универ». «Родня» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Любовь и 

голуби» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

04.00 Т/с «Выжить с Джеком». «Это 

заставит вас попотеть» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 «Военная приемка» (6+)

07.00 Новости. Главное

07.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)

12.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». «Ро-

дион Малиновский» (12+)

19.15 Х/ф «ВоенноUполевой роман» 
(12+)

21.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(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 «Бремя богов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира»: «Великая тайна 

античного мира» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Приключения «Золотой ком-

пас» (СШАSВеликобритания) 

(16+)

22.00 «Водить поSрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

03.40 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Город особого назначе-
ния» (16+)

11.25 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Синеглазик» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Дежавю» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Меджимур-

ский гуляш» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След. Золотая баба» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. ДжекSпот» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)

12.45 М/ф «ЧучелоSмяучело» (0+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00, 23.40 Д/ф «Ударная сила: 

Летающий танк» (16+)

14.25, 00.10 Д/ф «Ударная сила: 

Черный призрак» (16+)

14.55, 16.20 «Погода» (16+)

15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

15.25 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)

16.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)

09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11.25 Х/ф «ХеллбойU2. Золотая 

армия» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Ч. 2» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (12+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (12+)

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция»

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/С «ДРУЖИНА» 
(16+)

13.40 Большой спорт

14.00 Т/С «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» (12+)

18.15 «24 кадра» (16+)

18.45 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск)S»Спартак» 

(Москва). Прямая 

трансляция

21.15 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК 

Сочи»S»Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Т/С «ДРУЖИНА» 
(16+)

01.55 «Эволюция» (16+)

03.30 «24 кадра» (16+)

05.20 Смешанные единоборства. 

FIGHT NIGHTS (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Заговорённый» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» (0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

10.00 Художественный фильм 
«Рокки 5» (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Рокки Бальбоа» (16+)

14.15 КВН на бис. (16+)

15.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ. 
(16+)

16.15 Художественный фильм 
«Жандарм из СенUТропе» (0+)

18.30 КВН. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ. (16+)

19.30 Т/с «Граф МонтеSКристо»

21.45 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Петля времени» (18+)
01.20 Художественный фильм 

«Бросок кобры 2» (18+)
03.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.40 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 Спето в СССР. (12+)

02.50 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.45 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Радостный шум» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокSшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/С «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 
(16+)

00.00 Познер. (16+)

01.00 Ночные «Новости» (16+)

01.15 Т/с «Код 100» (18+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Мотель Бейтс. (16+)

03.55 Мужское/Женское. (16+)

TV1000
23.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ»
(12+) Англия, XI век. Мать де-
сятилетнего Роба Коула уми-
рает в страшных мучениях: 
никто не знает ни природы её 
болезни, ни лекарства против 
неё. Маленький Роб, потря-
сенный до глубины души, во 
что бы то ни стало стремится 
разгадать эту тайну. Ему 
суждено пройти долгий путь, 
от Англии до Персии, его учи-
телями становятся сначала 
шарлатан Барбер, а потом 
— великий лекарь Авиценна. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.05 Линия жизни. Герард Васильев

13.00 Павел Попович. Звездные 

портреты

13.25, 15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)

16.55 Д/ф «Я жила Большим 

театром»

17.50 Художественный фильм 
«Расписание на послезавтра»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянского 

радио и телевидения (RAI) в 

Москве

22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»
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Обращаться 
по телефону 3-06-31

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
• КАМЕНЩИК
• ПЛОТНИК
• ШТУКАТУР

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

ТЕСТОВОД
ПЕКАРЬ

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ООО компании «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

• Кровельщик
• Рабочий по вентиляции
• Электромонтер
•  Главный инженер

Резюме на электронный адрес: kbs@rsity.ru

ООО «Современные строительные технологии» 

заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (961) 767-62-22

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции
Опыт обязателен

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

• 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.

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

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН
на постоянную и временную работу, з/п сдельная

ИП Федотова Н.Р. требуется

Тел. 8 (982) 640-87-73, Андрей

ДВОРНИКИ
Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

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

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»

    .   

 « » 
( )   

     
  . 8 (922) 219-22-69

    
4      11.00



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №77   30 сентября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 

и заблуждения» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-

ная» (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/Ф «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)

21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 «РублёвоSБирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.20 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.40 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)

09.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.45 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
14.05 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
15.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.10 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
18.40 Х/ф «Теория заговора» (16+)
20.30 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
22.00 Х/ф «Предел риска» (16+)

08.20 Х/ф «Короткие встречи» (12+)

10.00 Х/ф «По улицам комод во-
дили...» (6+)

11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+)

13.00 Х/ф «Высота 89» (12+)
14.55 Х/ф «Оно» (18+)
17.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
18.40 Х/ф «Механическая сюита» 

(12+)
20.30 Х/ф «Марафон» (16+)
22.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.10 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 РетроSконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.45 «TatSmusic» (12+)

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиSниндзя». 

«Свинья и носорог» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Новый сосед. Обо-

жаю Скриди» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Морозные гонки» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Пока нас не разлучит Оскат» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(12+)

13.25 Т/с «Универ». «Любовь и 

голуби» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Каникулы 

строгого режима» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 2: Основное 
блюдо» (16+)

06.00 Х/ф «Я S Хортица» (6+)

07.25 «Служу России»

08.00 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.35 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Архив смерти» (16+)

12.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

15.45 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Александр Василевский» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

21.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Морской патруль» (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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Границы реальности» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Приключения «Золотой 

компас» (16+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Месть пико-

вой дамы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.10 «Знай наших!»

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Город особого назначе-

ния» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА. Ведьма» (16+)

17.40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Любовь и 

золото» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Ход конем» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Ярмарка 

сирот» (16+)

20.25 Т/с «След. Ловушка для драко-

на» (16+)

21.15 Т/с «След. Династия в опас-

ности» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Луна и грош» (16+)

23.15 Т/с «След. Подарок» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.10, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Полк специального на-

значения» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

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

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Женщина для зампрокуро-

ра» (16+)

14.25 Д/с «КолонияSТВ» (16+)

15.25 М/ф «МальчикSсSпальчик», 

«Серый волк энд Красная 

шапочка» (6+)

16.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) S 

«Металлург» (Новокузнецк)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (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». 

Худеем в тесте. Часть 2» (12+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (12+)

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, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 20.45 «Правила жизни»

12.40 «Эрмитаж»

13.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
15.10 «Арсений Тарковский»

15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»

16.15 «Сати. Нескучная классика...»

16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»

17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 

одеяния»

18.50 «Умный йод»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Виктор Павлов. Острова

21.15 Ильф и Петров. «Золотой 

теленок»

21.55 Д/ф «Фидий»

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция» (16+)

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.30 Большой спорт

13.50 Т/с «Красная капелла» (12+)

18.55 «Освободители». Воздушный 

десант

19.50 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

23.20 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью» (16+)

00.10 Т/с «Дружина» (16+)

01.50 Большой спорт

02.10 «Эволюция»

03.40 «Моя рыбалка»

04.10 «Язь против еды»

05.35 Профессиональный бокс

07.30 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

06.00 М/ф

06.55 Художественный фильм 
«Раз на раз не приходится» 
(12+)

08.30 Т/С «ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО»

09.30 КВН на бис. (16+)

14.05 КВН. Высший балл. (16+)

15.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/С «ГРАФ 
МОНТЕ^КРИСТО»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Т/С «ГРАФ 
МОНТЕ^КРИСТО»

21.50 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Бросок кобры 2» (18+)
01.15 Художественный фильм 

«Раз на раз не приходится» 
(12+)

02.45 +100500. (18+)
03.15 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.25 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.35 Дикий мир

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-
ная дыра» (16+)

01.15 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокSшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

23.50 «Вести».doc. (16+)

01.05 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 
(16+)

00.15 Ночные «Новости» (16+)

00.30 Структура момента. (16+)

01.35 Х/ф «Хоффа» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

03.05 Х/ф «Хоффа» (16+)
04.10 Контрольная закупка (16+)

06 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 
20.00 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
(12+) Какие чудеса ждут вас 
на фабрике Вилли Вонки? 
Можно проплыть по Шо-
коладной реке на розовой 
сахарной лодке. Понаблю-
дать за белками в Ореховой 
Комнате или отправиться в 
стеклянном лифте в Телеви-
зионную Комнату. Вы найдете 
слишком много настолько 
захватывающего в этом пу-
тешествии, что оно станет  
приятным и сладким для вас.
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ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

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

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)

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

цветных и черных металлов
ПРИЕМ ЛОМА

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
ул. Ярославского, 9к

Тел. 8 (904) 162-80-78

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

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

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

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

Вкладывай под 

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

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

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

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

В увлекательной форме мы проводим обучающие занятия:
развитие речи и обучение грамоте      подготовка руки к письму
совершенствование навыков чтения (для тех, кто умеет читать)
математика      изобразительное искусство.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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16
+
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/Ф «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)

21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 «РублёвоSБирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01.55 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
03.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Племяшка» (12+)

08.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

10.50 Х/ф «Шеф» (16+)
12.20 Х/ф «Starперцы» (16+)
14.10 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
16.30 Х/ф «Тереза Д» (16+)
18.20 Х/ф «Резня» (18+)
19.40 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
23.40 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»

10.15 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра» (12+)

12.35 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 
свиданий» (12+)

14.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)

15.45 Х/ф «Горько!» (16+)
17.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.20 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт

06.00, 02.10 «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 РетроSконцерт

11.30, 03.50 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «От тюрьмы и 
сумы...» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.15 «Каравай» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы S внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» S «Динамо» (Москва). 

Трансляция из Казани. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиSниндзя». 

«Битва за НьюSЙорк» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

08.25 М/с «ТурбоSАгент Дадли». 

«Высокий пес / Плохие яйца» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+)

13.25 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 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Uдэ» (18+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 3» (16+)
02.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Х/ф «ВоенноSполевой роман» 

(12+)

08.00 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.30 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Архив смерти» (16+)

12.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Иван Баграмян» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Школьный вальс» (12+)

21.05 Художественный фильм 
«Женя, Женечка и «Катюша»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

03.55 Т/с «Морской патруль» (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 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

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

17.00 «Тайны мира»: «Бессмертие» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Приключения «Чернильное 

сердце» (12+)

22.00 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След. Большая рыба» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Кислота» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. След от укуса» (16+)

23.15 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)

00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.55 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)
03.05 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
04.30 Приключения «Разведчики» 

(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-

ского» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Охота на лис» (12+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00, 23.40 Д/ф «Ударная сила: 

Гром с небес» (16+)

14.25, 00.10 Д/ф «Ударная сила: 

Стальной десант» (16+)

15.25 М/ф «Золотая антилопа» (6+)

16.05 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)

17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (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». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 20.45 «Правила жизни»

12.40 Россия любовь моя! 

«ПрофессияSспасатель 

культуры»

13.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
15.10 Засадный полк

15.35 Острова. Виктор Павлов

16.15 Искусственный отбор

16.55 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор»

17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

18.50 «Инфекции. Круговая оборона»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.15 Власть факта. «Поэт и царь»

21.55 Д/ф «Нефертити»

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Послесловие» (0+)

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция»

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.35 Большой спорт

14.00 «Битва титанов. 

СуперсерияS72»

14.55 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. ГалаSматч. Прямая 

трансляция

17.00 «Освободители». Разведчики

17.50 «Полигон». Огнемёты

18.20 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

20.30 Большой спорт

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань)S»Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.15 Большой спорт

23.35 Т/с «Дружина» (16+)

01.20 «Эволюция»

02.55 «Моя рыбалка»

03.05 «Диалоги о рыбалке»

04.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

05.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

05.45 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 М/ф

06.30 Художественный фильм 
«Родня» (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Художественный фильм 
«72 метра» (12+)

12.40 КВН на бис. (16+)

14.15 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «ГРАФ 
МОНТЕ^КРИСТО»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Т/с «Граф МонтеSКристо»

21.50 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

ЮАР S США. (12+)

02.05 +100500. (16+)
02.10 +100500. (18+)
03.40 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.50 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Квартирный вопрос

02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
01.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокSшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.40 Вечерний Урган. (16+)

00.15 Ночные «Новости» (16+)

00.30 Политика. (16+)

01.35 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Х/ф «Переступить черту» (16+)
04.10 Контрольная закупка (16+)

07 /10 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
19.15 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
(12+) У московских школьни-
ков Зоси и Гоши — любовь, 
но совсем не такая, какую 
обычно показывают совет-
скому зрителю, особенно 
если он в возрасте главных 
героев. Зося не собирается 
убивать свое нерожденное 
дитя, а вот Гоша оказался 
не готов к принятию истинно 
мужского решения и остав-
ляет свою девушку наедине 
с навалившимися совсем 
недетскими проблемами.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.10.2015. Количество подарков ограничено.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРО

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОКНАРОРЕВР

«Спецремстрой»

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

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

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЛЮКИ, ЧЕРЕПИЦА

БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 104-11-41,
         8 (909) 015-82-22
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Ангелы красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)

17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 «РублёвоSБирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

02.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)

04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)

23.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

07.40 Х/ф «Волк» (16+)

09.50 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
12.05 Х/ф «На живца» (16+)
14.05 Х/ф «Открытое окно» (16+)
15.40 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
17.50 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
22.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
00.40 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)

08.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

10.20 Х/ф «Оно» (18+)
12.30 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
14.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
17.05 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
18.40 Х/ф «Weekend» (16+)
20.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
22.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Голдоволомка» (татар.) (12+)

06.00, 02.10 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроSконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «От тюрьмы и 
сумы...» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиSниндзя». 

«Битва за НьюSЙорк» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Устное донесе-

ние» (12+)

08.25 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «КунгSфу 

нянька» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Моя суперUбывшая» 
(16+)

13.25 Т/с «Универ». «Голая правда» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Яйца судьбы» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
03.00 «ТНТSClub» (16+)

06.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)

08.00 Т/С «АРХИВ СМЕРТИ» 
(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.35 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Архив смерти» (16+)

12.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Борис Шапошников» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Живет такой парень» (0+)

21.15 Художественный фильм 
«Раз на раз не приходится» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Морской патруль» 

(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 Д/ф «Папа с Марса, мама с 

Венеры» (16+)

10.00 Д/ф «45 секунд до вечности» 

(16+)

11.00 Д/ф «Наследники дьявола» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Приключения «Чернильное 

сердце» (12+)

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, 23.00 «Новости» (16+)

20.00 Приключения «Циклоп» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Приключения «Ожидание 

полковника Шалыгина» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)

13.50 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)

21.15 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сестры» (16+)

23.15 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(12+)

01.45 Приключения «Ожидание 

полковника Шалыгина» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Э. Стрельцов S «зона» 

для центра нападения» (16+)

10.00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Школьный автобус» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Смоленский потрошитель» 

(16+)

14.25 Д/с «КолонияSТВ» (16+)

15.25 М/ф «Метеор на ринге», 

«Необыкновенный матч», 

«МатчSреванш» (0+)

16.25 Х/ф «Друг мой Колька!..» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) S 

«Адмирал» (Владивосток)

21.00 «События. Итоги»

23.00 «Дикие игры» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.20 Т/с «Революция» (16+)

03.10 «Большая разница» (12+)

04.45 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

05.15 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
Четверг

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10, 20.45 «Правила жизни»

12.40 Письма из провинции. Уфа

13.05 Х/ф «Послесловие» (0+)
14.40 Д/ф «ФасильSГебби. Лагерь, 

застывший в камне»

15.10 Засадный полк. «Борис 

Корнилов»

15.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»

16.15 Абсолютный слух

16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»

17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

18.45 «Аспириновый скандал»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Культурная революция

23.00 Д/с «Хуциев»

23.45 Худсовет

23.50 Д/ф «Абрам да Марья»

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция»

11.00 Большой спорт

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.35 Большой спорт

14.00 Т/с «Красная капелла» (12+)

18.10 Большой спорт

18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)S»Сибирь» 

(Новосибирская область). 

Прямая трансляция

20.45 Большой спорт

21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Вита» (Грузия)SЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

23.00 Большой спорт

23.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыS 

2016 г. Отборочный турнир. 

ПортугалияSДания. Прямая 

трансляция

01.40 Большой спорт

02.10 Т/с «Дружина» (16+)

03.55 «Эволюция» (16+)

05.25 «Полигон». Огнемёты

05.50 Бокс

06.55 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Художественный фильм 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.45 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности»

14.05 КВН. Высший балл. (16+)

15.05 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «ГРАФ 
МОНТЕ^КРИСТО»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Т/С «ГРАФ 
МОНТЕ^КРИСТО»

21.35 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«В одну сторону» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«СуперUтеща для неудачника» 
(12+)

03.25 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.35 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром. (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.30 Анатомия дня

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Дачный ответ

02.55 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (16+)

01.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокSшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Мужское/Женское. (16+)

17.00 Наедине со всеми. (16+)

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)

00.15 Ночные «Новости» (16+)

00.30 На ночь глядя. (16+)

01.30 Х/ф «Покажите язык, мадему-
азель» (16+)

03.00 «Новости» (16+)

03.05 Х/ф «Покажите язык, мадему-
азель» (16+)

08 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 «МАЧО 
И БОТАН»
(16+) Шмидт и Дженко люто 
ненавидели друг друга в 
школе. Однако жизнь рас-
порядилась так, чтобы в 
полицейской академии они 
стали друзьями. Они посту-
пили на службу в департа-
мент секретной службы. Они 
меняют пистолеты и удо-
стоверения на ранцы и ис-
пользуют свою моложавую 
внешность как прикрытие. 
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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

29 сентября 2006 года ушла из жизни 
моя любимая мама

САУБАНОВА 
ФАНИЯ ХАМИТОВНА

Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя,

Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаешь к боли.

С каждым часом, днем и годом
Горечь от потери глубже.

Лишь тоска холодным потом
Стягивает сердце туже.

Только образ твой печальный
Отодвигает время вдаль,

Сильна боль воспоминаний,
В душе плещется печаль.

Не смириться мне с потерей,
Сердце рвется за тобой,

Без тебя и жизнь бесцельна,
Не найти душе покой.

Любимый сын Тимур

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

что 24 сентября 2015 года на 85-м году жизни 
скончалась

МОЛОДЕЦКАЯ РАИСА САВЕЛЬЕВНА

ветеран труда, узник концлагеря, бывший 
работник сталепроволочного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

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

что 24 сентября 2015 года на 86-м году жизни 
скончалась

ЗЫКОВА ФАИНА ИВАНОВНА

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

родным и близким покойной.

Актив Совета ветеранов ОРСа выражает глубокие 
соболезнования ветерану ОРСа Таисие Васильевне 

Талашмановой по поводу кончины

МУЖА

26 сентября исполнилось 25 лет, как ушел 
из жизни наш любимый и родной человек

ДЕРГУНОВ 
СЕРАФИМ ПЕТРОВИЧ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить…
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Серафима 
Петровича, помяните добрым словом.

Семья

30 сентября 2015 года 
исполняется 1 год со дня смерти 

нашей дорогой и любимой 
жены, мамы, сестры

БОБЫЛЕВОЙ 
РАИСЫ АНДРЕЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Родные

7 сентября 2015 года 
ушел из жизни

НЕЧАЕВ 
БОРИС 

СЕРГЕЕВИЧ
Помним, скорбим.

Жена, брат

26 сентября 
2015 года ушел 
из жизни наш 
дорогой муж, 
отец, дедушка

МИНЕЕВ 
ПАВЕЛ 
СЕРГЕЕВИЧ
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внуки
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ТНВ

09 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

10.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Не родись красивой» Драме-

ди (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ШИРЛИ^МЫРЛИ» 
(16+)

03.20 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)

05.10 «Одна за всех» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Не может быть!» Художестве-

ный фильм. (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Олеся Судзиловская в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.40 «Обложка. Наша Раса» (16+)

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

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.10 Х/ф «На живца» (16+)

10.20 Х/ф «Стелс» (12+)
12.30 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
14.00 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
16.40 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)
18.30 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
20.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
22.00 Х/ф «Starперцы» (16+)

08.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)

10.10 Х/ф «Клоуны» (16+)
12.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
13.55 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
15.20 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)
16.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.50 Х/ф «Марафон» (16+)
20.40 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
22.20 Х/ф «Дубровский» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00, 04.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.05, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatSmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» S «Витязь». Трансляция 

из Казани. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиSниндзя». 

«Кейси Джонс против пре-

ступного мира» (12+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «КислоSсладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей» (12+)

08.25 М/с «КунгSфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Королев-

ская боль» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Stand up» (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 «Джона Хекс» (16+)

06.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.50 Художественный фильм 
«Кузнечик» (0+)

08.40 Т/с «Архив смерти» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

10.00 Военные новости

10.10 Т/с «Архив смерти» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Архив смерти» (16+)

14.00 Военные новости

14.10 Художественный фильм 
«Школьный вальс» (12+)

16.10 Художественный фильм 
«Нежный возраст» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Художественный фильм 
«Большая семья» (0+)

20.40 Художественный фильм 
«Двенадцатая ночь» (0+)

22.30 Художественный фильм 
«Ларец Марии Медичи» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Ларец Марии Медичи» (12+)

00.45 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 Д/ф «Боги подводных глубин» 

(16+)

10.00 Д/ф «Битва за Снежное коро-

левство» (16+)

11.00 Д/ф «Проклятие великого 

магистра» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Приключения «Циклоп» 

(США) (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 Х/ф «Отступники» (16+)
00.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

12.55 Х/ф «Выгодный контракт» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Выгодный контракт» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Подарок» (16+)

19.45 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Доигрались» (16+)

22.15 Т/с «След. Сердцеед» (16+)

23.00 Т/с «След. И рыцарь на белом 

коне» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «След. Золотая баба» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды» (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 «Друг мой Колька!..» (12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. За гранью разума» (16+)

15.00 «Образцовое долголетие» (16+)

15.05 Х/ф «Мария Мирабела» (6+)
16.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
19.00 «События»

19.15 Д/ф «История генерала Гуро-

ва: Школьный автобус» (16+)

19.50 Концерт «ВИА Гра» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 02.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Предатель» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! Часть 2» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

23.00 «Руссо туристо» ТревелSшоу 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Большая разница» (12+)

02.05 Х/ф «Оставленные» (16+)
04.10 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
Пятница

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.10 М/с «Энгри БёрдсSсердитые 

птички» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня весёлой...»

12.10 «Правила жизни»

12.40 Письма из провинции. Дег-

тярск. (Свердловская область)

13.05 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

13.15 Д/ф «Абрам да Марья»

15.10 Засадный полк. «Дмитрий 

Кедрин»

15.35 Х/ф «Короткая встреча»
17.05 «Билет в Большой»

17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева

18.45 Д/ф «Валерий Носик»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Длинный день»
21.40 Линия жизни. Евгений 

Писарев

22.30 Муз/ф «Imagine»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Пустельга»
01.20 К.СенSСанс. «Карнавал 

животных»

09.00 Большой спорт

09.20 «Эволюция» (16+)

11.00 «Технологии спорта»

11.30 Большой спорт

11.55 ФормулаS1. ГранSпри России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

13.30 «24 кадра» (16+)

15.30 Большой спорт

15.55 ФормулаS1. ГранSпри России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

17.30 «24 кадра» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)S»Слован» 

(Братислава). Прямая транс-

ляция

21.15 Большой спорт

21.35 «Главная сцена»

00.00 Смешанные единоборства. 

PRIME. Прямая трансляция

01.40 Большой спорт

02.10 «Эволюция»

03.45 «Человек мира»

04.40 «Человек мира»

05.10 «Человек мира»

07.00 Смешанные единоборства. 

PRIME (16+)

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.15 КВН. Высший балл. (16+)

15.15 Среда обитания. (16+)

16.20 Т/с «Граф МонтеSКристо»

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

21.45 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Новая Зеландия S Тонга. (12+)

02.05 +100500. (16+)
02.10 +100500. (18+)
03.40 +100500. (16+)
04.10 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Нтв утром

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.05 Лолита. (16+)

09.00 Утро с Юлией Высоцкой. (12+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Большинство

20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Двое» (16+)

01.40 Т/с «Мастера секса 2» (18+)

03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХSВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекSневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

22.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 
куполом грома» (16+)

00.00 ХSВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокSшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

23.35 Футбол. ЧЕ 2016 г. Отборочный 

турнир. Молдова S Россия. 

Прямая трансляция. (12+)

05.00 «Доброе утро»

05.10 Контрольная закупка (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.20 Контрольная закупка (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ. (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.45 «ЧЕЛОВЕК 
И ЗАКОН» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время» (16+)

21.30 Голос. (12+)

23.50 Вечерний Ургант. (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Еще» (0+)

02.45 Художественный фильм 
«Воздушные приключения» 
(0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.30 «ПОКА НЕ СЫ-
ГРАЛ В ЯЩИК»
(16+) Именно так решили 
два больных раком соседа 
по больничной палате, когда 
услышали свой приговор. 
Один из них вспыльчивый 
миллиардер, а второй эруди-
рованный автомеханик. Они 
составляют список дел, ко-
торые необходимо сделать 
прежде, чем они сыграют 
в ящик, и отправляются в 
кругосветное путешествие, 
путешествие всей своей 
жизни...
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
СКАЛА • ПЕСОК
ЗЕМЛЯ • ГРУНТ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
любой фракции – до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ

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

Шлак – до 5 м3

Тел. 8-982-714-75-50

ВЫВОЗ МУСОРА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

,   , 
,  –  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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ПЕРЕГНОЙ 

ЩЕБЕНЬ

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!

ПРОДАМ 
ГАРАЖ
отопление, ГВС, 

цена договорная

Тел. 8 (912) 62-60-884

в ГСК «Восточный»

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на комнату. Или продам. 
Тел. 8 (922) 200-66-84

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (965) 
505-55-52

 ■ 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.

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

 ■ 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, 43 кв.м, М.Горького, 21, 4 
этаж, 1600 т.р. Тел. 8 (922) 100-16-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1050 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 1160 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 614-24-30

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, БР, ремонт. Тел. 8 
(953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м. Тел. 8 (912) 626-
03-11, Владимир

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Цена 1700 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн . кв-ра , БР, 1 эта ж , ул . 
С.Космонавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, пластиковые 
окна,  балкон застеклен, ул. Чехова, 37, 
состояние хорошее. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру на 1 этаже. 
Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (922) 175-84-00

 ■ 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, 4/5, в р-не шк. №3, 
недорого. Тел. 8 (950) 563-61-26

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом с газом, ул. Ленина. Тел. 8 (965) 
505-55-52

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, две 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
920 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

 ■ з/участок, «Петровские Дачи», 18 соток, 
недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ с/участок в черте города,  недорого. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ сад «СУМЗ-2». Тел. 8 (953) 600-82-61

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж на Кирзаводе, овощная яма, 
эл-во. Документы готовы. Тел. 8 (922) 
217-66-08

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.Горького, 
40. Тел. 8 (922) 039-53-90

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 
2-3 человек, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 9000 
р. Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
8т.р.+ком. услуги. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, р-н шк. №3, частично с 
мебелью. Тел. 8 (922) 228-42-26

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Российская, 10, 5 этаж. 
Тел. 8 (982) 623-04-23, 8 (902) 583-02-45

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, на длительный 
срок, без мебели, р-н новостроек. Тел. 8 
(953) 007-32-90, 8 (909) 010-54-44

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре на длитель-
ный срок, оплата 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 227-39-90

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, рядом с администрацией Киров-
ского р-на. Тел. 8 (922) 292-29-98

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(922) 601-03-04

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью командировоч-
ным. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, евро-
ремонт, стиральная машина, холодильник, 
и другая мебель. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично меблирована, 
ул. Российская, 35. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел 8 (922) 022-04-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ дом на длительный срок, предоплата 
за 3 месяца. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ 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 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, после ремонта, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната по ул. Энгельса. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (950) 633-11-01

 ■ комната с мебелью в хорошем состо-
янии для одного человека, желательно 
пенсионера. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 166-20-97

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ оборудованный кабинет для занятий 
в центре города. Тел. 8 (922) 133-55-13

 ■ 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

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! комната для женщины, без 
вредных привычек. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (932) 602-80-44, Лена

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, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110. Цена 40 т.р. ГАЗель бортовая. 
Цена 40 т.р. Тел. 8 (904) 549-41-85

 ■ ЗАЗ Chance , 10 г.в. Цена 130 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 153-59-70

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины Hankook, 205/55/R16, лето. Тел. 8 
(982) 686-13-84, Эдуард

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. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

МЕБЕЛЬ
 ■ стол для школьника, угловой, недорого. 

Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ мягкая мебель: угловой диван (правый 
угол) и кресло, б/у. Тел. 8 (922) 601-78-81

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ подростковая мебель для девочки, есть 

все. Тел. 8 (912) 202-24-70

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба, мутон, цвет черный, с капюшо-

ном, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 161-19-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ 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

 ■ навоз, торф, перегной, 5-10 т., боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

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

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ 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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

 ■ пиломатериалы + дрова. Тел. 8 (922) 
148-49-48

 ■ 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 под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ цемент. Ц. 230 р. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», столяр-
ные изделия. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ строительные и отделочные материа-
лы. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шифер плоский. Тел. 8 (912) 040-10-03

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

 ■ щебень, отсев, глина. Тел. 8 (912) 272-
41-46

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые голуби на свадьбу. Тел. 8 (962) 
318-70-55

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лошадь. Тел. 8 (952) 149-57-97

 ■ петухи, 3 мес. Тел. 8 (919) 367-62-18

 ■ поросята вьетнамские, 2 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята, возраст 2 мес. Цена 4000 р. 
Тел. 8 (922) 119-71-43

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (922) 117-32-17

 ■ корова, бык 1,5 года, телка. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ молодки-несушки, 5,5 мес. Тел. 8 (902) 
875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ рожь на посев, свежая чистая пшеница, 
овес, гранулы, отруби, куриный, геркулес, 
дробленка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

ул. П.Зыкина, 26

Тел. 8 (912) 68-88-337

СРОЧНО!

2-комн., УП, 53 м2, 4/5
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ТНВ

06.00 М/ф

10.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

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

Австралия S Уэльс. (12+)

02.05 +100500. (16+)
02.10 +100500. (18+)
03.40 +100500. (16+)
04.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)

04.50 Т/с «Адвокат» (0+)

06.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр

08.00 «Сегодня» (16+)

08.15 Жилищная лотерея плюс

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок

11.55 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Я худею! (16+)

14.20 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(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 Г с Вадимом Галыги-

ным. (18+)

23.35 Х/ф «Нежданный принц» (16+)
01.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Художественный фильм 
«Посейдон» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Приказано уничтожить» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Мерцающий» (16+)

23.30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 
куполом грома» (16+)

03.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.50 Х/ф «Человек, который сомне-

вается» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

08.20 Мультутро. (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

11.20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)

12.20 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиSМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)
16.45 «Знание S сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+)
22.45 «Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

00.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 Виктор Павлов. Между анге-

лом и бесом. (12+)

12.00 «Новости» (16+)

12.10 «Идеальный ремонт» (16+)

13.05 «На 10 лет моложе» (16+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.50 «Голос» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние «Новости» (16+)

18.20 Следствие покажет с В. Мар-

киным. (16+)

19.10 «Вместе с дельфинами» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Сегодня вечером. (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

23.55 «Владимир Молчанов. До и 

после...» (12+)

01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

05.55 «МаршSбросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.35 Д/ф «Олег Даль S между про-

шлым и будущим» (12+)

10.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Золотая мина». Продолжение 

фильма

13.20 Х/ф «Не может быть!» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
15.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. Алек-

сандр Ширвиндт. (12+)

17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Один 

день, одна ночь» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

02.20 «Крым. Испытание Украиной» 

(16+)

02.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.35 Тайны нашего кино. «Курьер» 

(12+)

08.10 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

09.40 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 
(16+)

11.30 Х/ф «КошкиUмышки» (16+)
13.30 Х/ф «Резня» (18+)
14.50 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
16.30 Х/ф «Черная дырa» (16+)
18.20 Х/ф «8 миля» (16+)
20.10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

08.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)

09.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.25 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
13.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
14.55 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)
16.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
17.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
19.10 Х/ф «Другое небо» (16+)
20.40 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 11.25, 11.55, 15.35, 16.25, 18.40, 
20.55 «Погода» (6+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Кубанские казаки» (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 на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Бриллиантовая рука» (16+)

14.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

15.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

15.55, 21.00, 05.30 Итоги недели

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) S 

«Амур» (Хабаровск)

18.45 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 Х/ф «Есенин» (16+)

07.30 М/с «Клуб ВинксSшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! Часть 2» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 1» (12+)

18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииSМарьяны Гур-

ской» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 

(16+)

00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
02.05 Х/ф «Пленники солнца» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

12.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

13.00 Большая cемья. Владимир 

Андреев

13.55 Пряничный домик. «Воздуш-

ное плетение»

14.25 «Нефронтовые заметки»

14.55 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении» 

(12+)

16.05 Муз/ф «Imagine»

17.05 Новости культуры

17.35 Юозас Будрайтис. Линия 

жизни

18.25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.55 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Виктор Астафьев

21.50 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»

23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «Войцек»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»

09.00 Большой спорт

09.20 «В мире животных»

09.50 «Диалоги о рыбалке»

11.00 Большой спорт

11.20 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

13.30 Большой спорт

13.55 ФормулаS1. ГранSпри России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

15.00 «24 кадра» (16+)

16.55 ФормулаS1. ГранSпри России. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция из Сочи

18.00 Большой спорт

18.20 «Освободители»

19.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)

21.25 Смешанные единоборства. 

MS1 Challenge. Прямая транс-

ляция из Сочи

00.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыS 

2016 г. Отборочный турнир. 

ЧехияSТурция. Прямая транс-

ляция

01.40 Большой спорт

02.10 «Непростые вещи» (16+)

03.45 «Человек мира»

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

08.20 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)

12.30 Х/ф «Я всё решу сама. Голос 
сердца» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

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

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 01.10 Х/ф «Женщина, которая 

поет» (0+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (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 поэте Илсояр 

иксановой (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Севастополь»,. 3 ч. (12+)

13.00 «Литературное наследие»  (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Родная земля» (12+)

15.00 Спектакль «Знание всего до-

роже» (6+)

15.50 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТ 2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30, 04.25 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 59 

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+)

14.45 «Comedy Woman» (16+)

15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

16.45 Х/Ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

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 «Перелом» (16+)
03.45 Т/с «Люди будущего» (12+)

04.40 Т/с «Пригород» (16+)

05.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

06.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)

07.35 Художественный фильм 
«Золотые рога» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Художественный фильм 
«Отчий дом» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.50 Т/с «ЯлтаS45» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 Художественный фильм 
«Юность Петра» (12+)

22.00 Художественный фильм 
«В начале славных дел» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«В начале славных дел» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Двенадцатая ночь» (0+)

02.50 Художественный фильм 
«Весенние хлопоты» (0+)

04.30 Х/ф «Утро без отметок» (6+)

05.45 М/ф «Беги, ручеек», 

«Лесная хроника», 

«ДрузьяSтоварищи», «Незнай-

ка встречается с друзьями», 

«Машенька и медведь», «Он 

попался», «Возвращение 

блудного попугая», «Это что 

за птица?»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Сестры» (16+)

11.00 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

11.55 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)

12.40 Т/с «След. След от укуса» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Кислота» (16+)

14.20 Т/с «След. Большая рыба» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Луна и грош» (16+)

16.00 Т/с «След. Династия в опас-

ности» (16+)

16.50 Т/с «След. Ловушка для 

дракона» (16+)

17.40 Т/с «След. ДжекSпот» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

06.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
08.00 Х/ф «Последний тамплиер» 

(12+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день» (16+)

23.40 Х/ф «Рэд» (16+)
01.40 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03.40 Х/ф «Одним меньше» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+) Приемная дочь доктора 
Скворцова, узнав, что ее 
мать жива, поехала к ней 
в деревню на каникулы. 
Женщина не знала, как при-
близить к себе дочь. Встречи 
в колхозе с интересными 
людьми заставили Таню о 
многом подумать и многое 
пережить. Она объяснилась 
в любви председателю кол-
хоза — доброму и чуткому 
Сергею Ивановичу. Уезжая, 
она знала, что после окон-
чания института вернется.

10 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Сервисный центр «Радеон»

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков,
планшетов и телефонов,

бытовой электроники.
Гарантия! Качество! Низкие цены!

ул.Энгельса, 53, оф. 107
Тел. 8 (992) 002-85-20

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет! 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 ÒГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

Проводные 
и wi-fi сети
в офис
и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

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

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, 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

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, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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 (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленные, срезка пиленная. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые березовые, минималь-
ный заказ 8 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые с доставкой. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, березовые. Доставка. 
Тел. 8 (908) 908-04-74

 ■ колотые дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (950) 646-52-95 

 ■ песок в мешках по 30 кг. Доставка. Сер-
тификат. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ строительные вагончики (бытовки), 
р-ры 6х2,4, 5х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

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

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

 ■ металлолом за разумную цену. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

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

 ■ эл. двигатели, труба, швеллер, тавр 
разн. р-р, фуганок. Тел. 8 (900) 215-87-77

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30, 8 (932) 121-80-20

 ■ 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

 ■ котята ч/б, 1,5 м. Тел. 8 (992) 014-92-49

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

 ■ 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-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ 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, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 5 т, дл. 5,6 м, стр. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 6089-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, ст. 3 т, кузов 6 
м. Тел. 8 (982) 608-54-22

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

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, КАМАЗ. Тел. 8 
(912) 619-45-01

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

 ■ а/манипулятор, 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, эвакуатор, а/вышка, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ 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, 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
672-66-50

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ 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, 3-тонник (тент), верх-
няя/бок. загрузка. Тел. 8 (904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Вы-
воз металлолома. Тел. 8 (922) 213-60-96, 
8 (922) 157-99-94

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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-погрузчика JCB-
3CX, любая земельная работа + ямобур, 
разные диаметры + вилочный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура, d. от 230 до 380, глу-
бина до 3 м. Тел. 8 (912) 629-35-30, 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор 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 стре-
лы 12 м, диаметр бурения 150-600 мм, 
глубина бурения до 10 м. Вездеход на ба-
зе ЗИЛ-131. Закручиваем винтовые сваи, 
устанавливаем столбы. Находимся в г. 
Первоуральске, выезжаем в любой район. 
Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

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

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ выполним все отделочные и строитель-
ные работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выполним строительные и отделочные 
работы. Качественно и в срок. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ замена труб. Установка сантехники, 
радиаторов отопления, водонагревателей, 
счетчиков. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, домов, офисов, лю-
бые работы без посредников. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ 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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (909) 700-70-22

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Подарю! Красивая молодая кошечка. Могу 

привезти к вам! Тел. 8 (922) 183-55-57

Кошка в дар! Ей 8 месяцев, очень ласко-

вая. Привезу, куда скажете. Тел. 8 (904) 

38-57-384

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ТНВ

06.00 М/ф

08.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Жандарм в НьюUЙорке» 
(0+)

16.40 Х/Ф «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» (0+)

18.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Франция S Ирландия. (12+)

02.05 +100500. (16+)
02.10 +100500. (18+)
03.40 +100500. (16+)
04.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)

05.05 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 Художественный фильм 
«Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)

08.15 Русское лото плюс

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ

13.00 «Сегодня» (16+)

13.20 Художественный фильм 
«Отдельное поручение» (16+)

15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня» (16+)

16.25 Следствие ведут. (16+)

17.25 Американец в Крыму. (16+)

18.00 Акценты недели

19.00 Точка

20.00 Художественный фильм 
«Отпуск по ранению» (16+)

23.45 Пропаганда. (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Лучшие враги» (16+)

02.15 Дикий мир

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 М/ф

09.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Над законом» (16+)

21.00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
03.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
04.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Бабье царство» (16+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиSМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
15.30 Евгений Петросян S «Улыбка 

длиною в жизнь». К 70Sлетию 

артиста. 1 ф. (16+)

17.55 Х/ф «Самое главное» (0+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

23.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей 

«Новая волна 2015». Прямая 

трансляция из Сочи. (12+)

02.00 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Новости» (16+)

06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПинSкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости» (16+)

10.15 Непутевые заметки. (12+)

10.35 «Пока все дома» (16+)

11.25 «Фазенда» (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ» (12+)

13.55 Марина Дюжева. «Я вся такая 

внезапная, противоречивая...» 

(12+)

15.00 «ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

17.05 «Время покажет» (16+)

18.45 «Клуб веселых и находчивых 

Высшая лига» (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)

22.30 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00.40 Художественный фильм 

«127 часов» (16+)
02.35 Художественный фильм 

«Дневник слабака» (12+)

05.55 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)

10.50 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Сумка инкассатора». Про-

должение фильма

12.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 Х/ф «07Uй меняет курс» (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Вера» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

08.00 Х/ф «Мадлен» (0+)

09.40 Х/ф «Любовники» (16+)
11.40 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
13.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
15.40 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
17.50 Х/ф «Пленницы» (16+)
20.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
02.50 Х/ф «Предел риска» (16+)

08.20 Х/ф «Высота 89» (12+)

10.20 Х/ф «Олеся» (12+)
12.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
13.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
20.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
22.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
23.50 Х/ф «Околофутбола» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20, 08.25, 12.20, 13.25, 14.20, 
17.10, 18.15, 22.55 «Погода на 

«ОТВSРАМБЛЕР» (6+)

06.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.30, 13.00 на ОТВ! Модный теле-

журнал «Мельница» (12+)

09.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. За гранью разума» (16+)

10.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды» (16+)

14.25 «Наше достояние» (12+)

14.30 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер» (16+)

15.15 Х/ф «Есенин» (16+)
17.15 Концерт «ВИА Гра» (12+)

18.20 Х/ф «СклифосовскийU4» (16+)
20.45 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 М/с «Барбоскины»

09.30 М/с «Смешарики»

09.45 М/ф «В гости к Робинсонам»

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

15.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 

(16+)

17.40 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

19.30 «Дикие игры» (16+)

20.30 «Хроники Нарнии» Фэнтези 

США, 2005 г.

23.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)

12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»

13.00 (Россия) любовь моя! «Лето в 

Башкирии»

13.30, 01.55 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»

14.25 «Что делать?»

15.10 Гении и злодеи. Джулия 

Камерон

15.40 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»

16.50 Спектакль «Абонент временно 

недоступен» (12+)

17.55 «Пешком...». Москва ново-

московская

18.25 Искатели. «Гибель аэровагона 

Абаковского»

19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова»

20.20 «100 лет после детства»

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

22.10 «Те, с которыми я...». «Русский 

мужик Михаил Ульянов»

23.30 Спектакль «Раймонда»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

09.00 Большой спорт

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.00 Большой спорт

11.20 «Начать сначала»

11.50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

15.20 Большой спорт

15.45 ФормулаS1. ГранSпри России. 

Прямая трансляция из Сочи

18.00 «Освободители». Флот

18.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)

22.00 ФормулаS1. ГранSпри России

23.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыS 

2016 г. Отборочный турнир. 

ПольшаSИрландия. Прямая 

трансляция

01.40 Большой спорт

02.10 «Как оно есть»

03.10 «Человек мира»

03.40 «Максимальное приближе-

ние»

04.05 «Человек мира»

06.00 «Мастера»

06.15 «Максимальное приближе-

ние»

06.30 Т/с «Альф»

07.30 «Одна за всех» (16+)

07.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
12.00 Х/ф «Минус один» (16+)

15.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)

22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Одна за всех» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Поем и учим татарский язык»

09.30 «ТамчыSшоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Расплата» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Наш след в истории» (6+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Общество»

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Батыры» (татар.) (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» S «Витязь» (12+)

19.30, 01.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Урожай 2015». К Дню работ-

ников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промыш-

ленности. (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 23 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». «Реанима-

ция отношений» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Внебрач-

ный сын» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом 2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы»,. 28 с. (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+)

17.35 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 238 

с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 30 с. 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Убрать из друзей» (18+)
02.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Х/ф «Потрясающий Беренде-

ев» (16+)

07.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Поступок» (12+)

11.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.50 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
15.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.50 Х/ф «Вербовщик» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)
23.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.30 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» (16+)

05.00 Х/ф «Одним меньше» (16+)

05.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
07.40 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)
10.15 Т/с «Агент Картер» (16+)

17.00 Х/ф «Рэд» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)

21.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.55 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло», 

«ЛисаSстроитель», 

«КотSрыболов», «Дедушка 

и внучек», «Кто расскажет 

небылицу», «Стрекоза и му-

равей», «Ореховый прутик», 

«Мореплавание Солныш-

кина», «Сказка о золотом 

петушке», «ВинниSПух»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.05 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПО^РУССКИ» (12+)

13.00 Х/ф «Любить поUрусскиU 2» 
(16+)

14.55 Х/ф «Любить поUрусскиU3. 
Губернатор» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

03.20 Х/ф «Выгодный контракт» 
(12+)

04.40 Х/ф «Выгодный контракт» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
22.30 «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) В поисках сакрального 
знания группа ученых от-
правляется в самые темные 
и неизведанные чертоги 
Вселенной. Именно там, 
в отдаленных мирах, на-
ходясь на пределе своих 
умственных и физических 
возможностей, им предсто-
ит вступить в безжалостную 
схватку за будущее всего 
человечества...

11 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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компании Depositphotos
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ установка Windows-7, 8, 10, драйверов, 
Microsoft Office, ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 227-83-19

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ видеосъемка, фотоальбомы для вы-
пускников школ и д/с. Тел. 8 (902) 271-
11-35

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 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

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно 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

 ■ кладка печей. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ наращивание ногтей, гель, гель-лак. 
Ремонт одежды и пошив юбок на дому. 
Тел. 8 (961) 773-09-93

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварщик. Тел. 8 (922) 128-72-98

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика недорого. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (902) 
264-22-06

 ■ 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

 ■ 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 Буканов, на постоянную работу в 
мебельный цех требуются специалисты, 
опыт работы обязателен, без в/п, з/п при 
собеседовании. Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ в магазин «Провизия» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Гамзаев, требуются рамщики на 
пилораму «Тайга-2». Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Зиятдинов, требуется водитель ав-
тобуса, з/п от 20 т.р. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки с опытом работы. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Кузьминых А.В., требуются строи-
тели, отделочники, бригады. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ ИП Перминов Д.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется сторож-
охранник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется  уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-
воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуется диспетчер по грузоперевоз-
кам, город/область. Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ требуется мастер по ремонту обуви. 
Тел. 8 (912) 287-08-43

 ■ требуется сиделка для бабушки, жела-
тельно с медицинским образованием. Тел. 
8 (922) 125-33-10

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! ищу работу няней. Тел. 8 (922) 
101-57-44

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат об окончании школы №21 

серия 66ББ №00118644 на имя Сибакова 
Радика Ренатовича, в связи с утерей, счи-
тать недействительным

 ■ ищу репетитора по иностранным язы-
кам. Тел. 8 (912) 687-52-36

 ■ ученик приглашает на бесплатные 
женские стрижки. Тел. 8 (912) 638-43-82

 ■ 2 октября в 17.00 состоится собрание 
собственников участков с 13-29 по ул. 
Ореховой. Газификация (проектирование, 
финансиров.). Сбор: ул. Ореховая, 17

 ■ 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

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ потерялась русская гончая. Вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 156-02-67
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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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