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АКЦИЯ!
Обучись с подарком!

Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25 (ТД «МИР», 2 этаж)

г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»

АВТОШКОЛА

ИДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Всем участникам акции — 
дисконтная карта от спонсора акции 
Автоцентра «Июль» в подарок.

Срок акции — с 01.06.13 по 31.01.14. Розыгрыш призов состоится 1 июня 2014 года среди 
окончивших обучение.  Подробности акции в нашей автошколе и на сайте www.avto-premium.com

Автомобиль 
Лада Гранта,
жк-телевизор, планшетный ПК
и другие подарки 
для обучающихся.

РАССКАЖЕМ, КАК 
БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
Предприниматели 
Павел Жижин и Исаак 
Золин приглашают коллег 
на семинар по увеличению 
продаж Стр. 7

НА ВОДУ ДЛЯ БАРАНОВКИ 
СКИНЕМСЯ ВСЕМ ГОРОДОМ 
10 миллионов рублей нужны на устройство водопровода в поселке взамен испорченной скважины Стр.4-5

РУКИ ПОМНЯТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Филиппович Колмаков в понедельник отметил 80-летие. Но возраст не мешает ему легко забираться на велосипед, ехать 
в сад, ухаживать за посадками и делать мелкую работу по строительству. Он давно на пенсии, но живой характер и боевой дух не 
дают ему покоя. С прибаутками общается с близкими и знакомыми, и все вспоминает, как давным-давно работал плотником на 
многочисленных стройках в Ревде.

ЗАЧЕМ КРАСАВИЦЫ 
ЧИТАЮТ МАРШАКА
Секреты раскрепощения 
на конкурсе красоты «Мисс 
Ревда» Стр. 31

Сейчас на пенсии — 
а когда-то строили Ревду. 
Серия фотопортретов 
ко Дню строителя Стр. 32

ДА, ПЯТНИЦИЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИЦЦЦИЦЦЦА А  

РЕВДА ВОСПИТЫВАЛА 
ЧЕМПИОНОВ
Заслуженный тренер России 
Владимир Щепеткин — 
о наших легкоатлетах, звездах 
мировой величины Стр. 33
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ЧТ, 15 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +24°...+26° ночью +12°...+14° днем +25°...+27° ночью +13°...+15° днем +25°...+27° ночью +15°...+17°

ПТ, 16 августа СБ, 17 августаНОВОСТИ
В Ревде 
стартует акция 
«Соберем 
ребенка 
в школу!»

С 12 августа по 12 сентября 
проводится ежегодная акция 
«Соберем ребенка в школу!» 
Ее организует Управление со-
циальной политики населе-
ния по Ревде. Дорогие друзья, 
скоро начнется новый учеб-
ный год, и поэтому объявля-
ется сбор вещей к школе для 
детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и для ре-
бят, оставшихся без попече-
ния родителей, живущих в 
Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них. Чтобы хорошо учится, де-
тям нужны школьные принад-
лежности, канцелярские то-
вары, портфели, сумки, ран-
цы, рюкзаки, одежда и обувь.

Уважаемые ревдинцы, ва-
шу помощь можно принести 
по адресам:

 Управление социальной 
политики населения Ревды — 
ул. Чехова, 23;

 Управление социаль-
ной политики населения 
Дегтярска — г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 7; 

 Комп лексный центр 
социа льного обслужива-
ния населения — ул. Комсо-
мольская, 55;

 Социально-реабилита-
цион-ный центр для несовер-
шеннолетних — ул. Толстого, 
2а;

 Остров доброй надежды 
— ул. М.Горького, 40.

Телефоны для справок: 
3-99-11, 3-37-68, 3-58-84.

Автобус 
на Гусевку 
меняет 
расписание
По просьбе пассажиров по 
маршруту №105 «Ревда—
Гусевка» с 19 августа 2013 года 
действует следующее распи-
сание (льготы не действуют)

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
 Время отправления от ав-

тостанции: 8.30, 18.00
 Время отправления от 

Гусевки: 9.00, 18.30

В ПЯТНИЦУ
 Время отправления от ав-

тостанции: 8.30, 18.35
 Время отправления от 

Гусевки: 9.00, 19.05

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
 Время отправления от ав-

тостанции: 8.30, 18.35
 Время отправления от 

Гусевки: 8.30, 19.05

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: Авто-
станция (остановка маршрута 
№1) — Российская — П.Зыкина 
(остановки «Гостиница», 
школа №2) — К.Либкнехта 
(остановка «Цветников») 
— Спортивна я (останов-
ка на площади ДК, в обрат-
ном направлении остановка 
«Ромашка») — Мира (останов-
ка «Магазин «Ветеран») — да-
лее по маршруту.

Администрация 
ЗАО «Пассажирская 

автоколонна»

Руководителю 
«Развития» 
вручили акт 
по результатам 
проверки
9 августа руководителю частного 
детского сада «Развитие» Оксане 
Пивоваровой вручен акт по резуль-
татам проверки, которую прово-
дили чиновники Управления об-
разования. Для подготовки разно-
гласий по акту ей предоставлено 
пять дней. 

— После чего возможно будет 
огласить результаты проверки, — 
отмечает начальник Управления 
образования Татьяна Мещерских. 
— Как показывает практика, 
часть нарушений принимается к 
зачету как исправленные. Кроме 
того, по результатам данной про-
верки будет проведен админи-
стративный совет в период с 20 
по 30 августа.

Администрация городского 
округа Ревда с января 2013 года 
ежемесячно перечисляла част-
ному детсаду субсидию на об-
щую сумму в среднем 1,3 млн ру-
блей на оплату труда работников, 
на учебно-наглядные пособия и 
игрушки. До июня мэрия аван-
сировала образовательное уч-
реждение, хотя по Соглашению с 
«Развитием» о перечислении суб-
сидии деньги должны перечис-
ляться до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным. Проверка 
финуправления выявила ошибку, 
и администрация ее исправила.

Когда в июне деньги не по-
ступили авансом (на одного ре-
бенка выходит в среднем около 
четырех тысяч рублей), Оксана 
Пивоварова увеличила на эту 
сумму родительскую плату и об-
ратилась с жалобой в прокурату-
ру области. Она считает, что го-
родские власти нарушают закон.

Управление образования реши-
ло провести проверку, чтобы вы-
яснить, как расходуются бюджет-
ные средства. Были обнаружены 
нарушения.

Единый 
номер вызова 
экстренных 
служб 112 
заработает 
к 2017 году  
Переходный период по введению 
единого телефона 112 во всех ре-
гионах России должен завершить-
ся к 2017 году. Закон о введении 
единого номера вызова экстрен-
ных служб вступил в силу в по-
недельник, 12 августа. Пока идет 
переходный период, сохранится 
действие привычных номеров 01, 
02 и 03. По телефону 112 звонить 
тоже можно — звонок автомати-
чески переведут на диспетчера 
01, а он уже соединит со скорой, 
полицией или, если нет возмож-
ности, посоветует абоненту, куда 
ему позвонить.

В Свердловской области уже 
созданы 73 единые дежурно-дис-
петчерские службы (в том чис-
ле и в Ревде), которые обслужи-
вают все муниципальные обра-
зования региона. К 2017 году в 
Екатеринбурге появится Центр 
обработки вызовов системы 
«112». Он будет принимать сооб-
щения и на иностранных языках. 
Диспетчеры поймут говорящих 
на английском, немецком, китай-
ском, испанском и французском. 
Кроме того, специалисты сразу по 
телефону смогут оказать экстрен-
ную психологическую помощь.

На головы прохожим может 
упасть тяжеленная вывеска 
«Росгосстраха»
В пятницу, 9 августа, в редак-
цию позвонила жительница с 
К.Либкнехта, 62 и рассказа-
ла, что на торце жилого дома 
практически на честном слове 
держится большая вывеска с 
надписью «Росгосстрах»: при 
порывах ветра она раскачива-
ется, грохочет, того и гляди 
упадет на головы прохожим 
или на газопровод, который 
проходит тут же.

В этом доме когда-то рас-
полагался «Росгосстрах», 
несколько лет назад он вы-
ехал, но вывеска осталась. 
Несколько дней назад жите-

ли дома заметили, что кре-
пления вывески ослабли, и 
она стала раскачиваться от 
ветра, обратились в управля-
ющую компанию ЖСК.

Однако опасная вывеска 
так и осталась висеть. В про-
изводственно-техническом 
отделе ЖСК не согласились 
с тем, что вывеска вот-вот 
упадет — «конструкция ос-
новательная, там такие ан-
керные болты в дом вбиты 
— на века». Сообщили, что 
съездили на место и оценили 
ситуацию: «Там надо кран, 
бригаду промальпинистов 

нанимать», пообещали свя-
заться администрацией го-
родского округа, с ревдин-
ским «Росгосстрахом», пото-
му что «стоимость демонта-
жа металлоконструкции не 
должна лечь на этот дом, так 
как там и так проблемы: кры-
ша плохая, подъезды ремон-
тировать надо».

Кроме того, «Городские ве-
сти» написали заявление в 
Управление городским хозяй-
ством с просьбой демонтиро-
вать опасную вывеску.

Степа Лой заболел, 
потому что «сломались» гены
В организме маленького 
Степы Лоя произошел гене-
тический сбой. Такой вердикт 
на днях вынесли врачи изра-
ильской клиники им. Хаима 
Шиба. Крошечный Степка, ко-
торому удалили правый глаз, 
съеденный раком, получил не-
дуг не по наследству, а слу-
чайно. Это значит, что когда 
Степка вырастет, и у него по-

явятся дети, они могут быть 
здоровы.

6 а вг ус та А лекс а н д р, 
Екатерина и их дети Саша, 
Степа и Лера побывали у вра-
ча-генетика. Доктор расска-
зал: по результатам генетиче-
ской проверки, которую семья 
прошла чуть раньше, ни у ко-
го из них, кроме Степика, не 
обнаружен мутационный ген.

— У Степика не наслед-
ственное заболевание, а пер-
вичный генетический сбой, — 
написала в социальной сети 
«Одноклассники» Екатерина 
Лой. — Сбой, по словам гене-
тика, мог произойти по раз-
ным факторам: экология, пи-
тание и т.д. У Степика в бу-
дущем могут быть здоровые 
детки, если воспользоваться 
процедурой ЭКО. Если же дет-
ки буду зачаты естественным 
путем, то шансы 50 на 50.

Степина сестра-двойняш-
ка Лера полностью здорова. А 
ведь на Урале ей уже четыре 
раза проводили болезненную 
процедуру УЗИ: вставляли в 
веки расширитель и пять ми-
нут изучали глаза. Каждый 
месяц ребенок рыдал взах-
леб, но врачи объясняли: на-
до, профилактика.

— Мне очень жаль, что на-
ши российские врачи почему-
то не направляют семьи на 
генетический анализ, чтобы 
оградить здоровых деток от 
бесполезных и неприятных 
процедур и установить при-
чину генетического сбоя, — 
говорит Екатерина Лой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы снять опасную вывеску со стены дома №62 по улице К.Либкнехта, нужны кран, бригада про-
мышленных альпинистов — немалые деньги. О ситуации сообщили в головной офис «Росгосстраха». 
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

У Навального нашли 
иностранные деньги
Генпрокуратура обнаружила иностранное 
финансирование кандидата в мэры Москвы 
Алексея Навального. Якобы, через электрон-
ную платежную систему «Яндекс.Деньги» 
свыше 300 иностранных юридических и фи-
зических лиц из 46 стран мира направили в 
электронные кошельки Навального деньги на избирательную 
кампанию. Федеральный закон и законодательство столицы 
запрещают вносить пожертвования в избирательные фонды 
иностранными государствами и организациями, граждана-
ми, анонимными жертвователями. Сам Алексей Навальный 
заявил, что финансирование его избирательной кампании 
«юридически совершенно безупречно, все платежи проверя-
ются Мосгоризбиркомом».

Затопленные регионы 
подсчитывают ущерб
Власти Амурской области — одного из наибо-
лее пострадавших от летнего паводка регио-
нов — оценивают предварительный ущерб от 
стихии в 3 млрд рублей. Только сельскому хо-
зяйству нанесен ущерб на сумму 2 млрд ру-
блей. Размыто около 300 км дорог, серьезно по-
страдало 75 участков, разрушено 29 мостов. Между тем деньги 
на ликвидацию последствий стихии придется заимствовать 
из средств, зарезервированных на борьбу со стихией в буду-
щем году, поскольку 10 млрд рублей, отложенные на стихий-
ные бедствия в 2013-м, уже потрачены. Пострадавшим от па-
водка гражданам, по предварительным подсчетам, из феде-
рального бюджета выделят более 800 млн рублей.

В Пензе с ремонта газопровода 
сняли бригаду наркоманов
В Пензенской области у бригады ремонтников 
газопровода в возрасте от 30 до 55 лет изъяли 
килограмм марихуаны. Помимо марихуаны, 
расфасованной по 11 пакетам, у ремонтников 
изъяли несколько пакетов спайса. Возбуждено 
уголовное дело по 228-й статье УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств). В Госнаркоконтроле под-
черкивают, что своевременное задержание бригады, возмож-
но, позволило предотвратить техногенную аварию.

В Венгрии не дожил 
до суда 98-летний нацист 
Ласло Чатари, обвинявшийся в содействии на-
цистам, скончался в возрасте 98 лет в одной 
из больниц Будапешта. Причиной смерти под-
следственного стала пневмония. Чатари при-
частен к смерти около 16 тысяч евреев, за что 
в 1948 году был заочно приговорен к смерт-
ной казни. Во времена фашистской оккупации он руководил 
полицейской службой, возглавлял лагерь для интернирован-
ных евреев. Сам Чатари выдвинутые против него обвинения 
отрицал, заявляя, что не был причастен к военным престу-
плениям, так как просто выступал посредником между не-
мецкими и венгерскими властями. В свое время он возглав-
лял список самых разыскиваемых лиц, подозреваемых в со-
вершении нацистских преступлений.

Президент Зимбабве советует 
оппозиции «пойти повеситься»
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, в нача-
ле августа одержавший победу на выборах и 
продливший свое 33-летнее правление, посо-
ветовал недовольной оппозиции «пойти пове-
ситься». Мугабе, набравший 61% голосов из-
бирателей, заявил, что не откажется от побе-
ды. «Если оппозиционеры умрут, собаки даже не понюхают 
их трупы. Мы продолжаем нести демократию. Либо демокра-
тия, либо нет, и люди выбрали демократию», — заявил поли-
тик. Международная общественность выразила серьезные со-
мнения в честности состоявшихся выборов. 

Голландский фермер открыл 
для своих свиней «грязепарк»
Голландский фермер Эрик Стехинк устано-
вил на территории своего хозяйства пласти-
ковую горку, которую приобрел в аквапарке. 
Горка предназначена для свиней, которые ос-
воили новинку довольно быстро. Ведет она в 
лужу с грязью, где свиньи очень любят про-
водить время. Животные фермера с удовольствием проводят 
время и на самой горке, и в луже. По словам Стехинка, он ку-
пил горку после того, как сам посетил аквапарк. Его впечат-
лили катавшиеся с горок люди, и он решил, что его питом-
цам такое тоже может понравиться. 

Ревда отметила День физкультурника
Всероссийский День физкультур-
ника, 10 августа, в Ревде активно 
провели более 400 спортсменов. 
На семи спортивных  площадках 
отдел по физической культуре и 
спорту администрации города со-
вместно с руководителями обще-
ственных спортивных объедине-

ний организовали соревнования 
по шахматам, футболу, волейбо-
лу, бильярду, настольному тенни-
су, большому теннису, баскетболу. 
Состоялся традиционный забег на 
«Кубок Трубинова». Всех участ-
ников спортивных состязаний с 
праздничной датой поздравила 

начальник отдела по физкуль-
туре и спорту Елена Андреева. 
Сильнейшим спортсменам горо-
да она вручила награды.

Следующие старты будут по-
священы 279-летию города и 
пройдут с 1-го по 8 сентября.  

В Ревде прошел забег на Кубок 
Владимира Трубинова
В субботу, 10 августа, состоялся 
четвертый традиционный лег-
коатлетический забег на Кубок 
Владимира Трубинова — чемпи-
она России 1961 года. 

На старт вышли 88 спортсме-
нов. Забеги проходили в лесном 
массиве юго-западного района 
города за СК «Темп». Участников 
приветствовали Елена Андреева, 
Заслуженный мастер спорта по 
легкой атлетике, начальник от-
дела по физкультуре и спорту ад-
министрации Ревды, Дмитрий 
Т руби нов, брат Вла д и м и ра 
Трубинова, Владимир Щепеткин, 
Заслуженный тренер России. На 
старт вышли участники возраст-
ного диапазона от пяти лет до 
81 года. 

Каждый участник выбрал 
для себя дистанцию с учетом 
своей физической подготовки. 
День физкультурника встреча-
ли вместе с сильнейшими спорт-
сменами города и физкультур-
ники оздоровительного клуба 
«Тонус», Всероссийского обще-
ства инвалидов, и воспитанни-
ки детского клуба любителей бе-
га «Непоседы». Достойно смотре-
лись во всех забегах спортсме-
ны Федерации единоборств шко-
лы карате Кекусинкай Евгения 
Мамро. Самый опытный участ-
ник Геннадий Мерзляков был 
удостоен специального приза «За 
верность спорту».

Победители в возрастных 
группах награждены призами 

отдела по физической культуре 
спорту. Каждый участник полу-
чил свидетельство об успешном 
завершении дистанции.

Клуб спортивных развлече-
ний «Старт» открывает новое 
направление в своей деятель-
ности — спортивный лазертаг. 
Это разноплановые соревнова-
ния, посути большая военно-
спортивная игра. Здесь надо 
не только бегать и стрелять 
в противника по различным 
сценариям, но сначала необ-
ходимо уметь читать карту 
местности и владеть навыка-
ми спортивного ориентирова-
ния. В процессе продвижения 
команды к цели (захватить вы-
соту и удержать ее определен-
ное время) участникам пред-
стоит пройти несколько этапов 
полосы препятствий с элемен-
тами туристического многобо-
рья. Все преграды командам 

надо проходить быстро и сла-
женно, чтобы получить мак-
симальное количество бал-
лов. Эти баллы будут необхо-
димы на заключительном эта-
пе — взятии высоты и удержа-
нии ее от соперников, которые 
также будут стремиться взять 
эту высоту. Одновременно мо-
гут играть от двух до четы-
рех команд. В каждой коман-
де может быть от пяти до де-
сяти человек.

В секцию лазертага бу-
дут приниматься мальчики 
и девочки от девяти до 17 лет. 
Узнать подробности и запи-
саться можно по телефону 8 
(922) 121-21-15, спросить Сергея 
Федоровича Сенокосова.

ЛАЗЕРТАГ ИЛИ ЛАЗЕРНЫЙ БОЙ. Суть 

игры состоит в поражении игроков-против-

ников безопасными лазерными выстрелами 

из бластера-автомата. Собственно «пораже-

ние» игрока происходит путем регистрации 

луча бластера-автомата специальными дат-

чиками оппонента (сенсорами), закреплен-

ными на одежде игрока или на специальном 

жилете (повязке).

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НА ДИСТАНЦИЯХ: 

 1 км —  Полина Балобанова, 3.37, 

Андрей Ельцов, 3.35 

 3 км —  Павел Липатников, 10.16, 

Полина Пантелеева, 11.49

 5 км —  Сергей Суетин, 17.10

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
 2010 год .........................................62

 2011 год  .........................................77

 2012 год ....................................... 110

 2013 год .........................................88

В клубе «Старт» открывается 
спортивный лазертаг
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В последнее время наши местные 
власти с завидной регулярностью 
кошмарят ревдинцев по поводу пи-
тьевой воды. Началось это на улице 
Возмутителей, продолжилось в 
поселке Барановка, а закончиться 
все может очень печально — из 
Ревдинского пруда нельзя будет 
пить. О проблеме водоснабжения 
города и о роли органов местного 
самоуправления в ее решении рас-
суждает Александр Ульянов.

На воду для Барановки 
скинемся всем городом
В поселке Барановка жителям по-
давали воду, не соответствующую 
установленным требованиям, и 
предъявляли им счета как за пи-
тьевую. Хотя по правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам такая плата не долж-
на выставляться! О том, что в во-
де превышено содержание нитра-
тов, были осведомлены все: гла-
ва городского округа, глава ад-
министрации, УМП «Водоканал». 
Несмотря на это подача некаче-
ственной воды продолжалась, ни-
каких мер не принималось, пока 
25 июля 2013 года суд не запретил 
эксплуатацию скважины по обра-
щению Территориального отдела.

Только после того, как жите-
ли несколько дней просидели без 
воды, администрация ГО Ревда 
сделала попытку предпринять 
какие-то действия. Обязанность 
по организации водоснабжения 
в границах городского округа 
федеральными законами «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
и «О водоснабжении и водоот-
ведении» возложена на органы 
местного самоуправления. По 
закону, вода, которую подают в 
трубы, должна соответствовать 
установленным требованиям. За 

это несут ответственность и го-
родская администрация, и экс-
плуатирующая организация — 
в Ревде это Водоканал. 

В результате бездействия 
местных властей выведен из 
строя источник водоснабжения 
— скважина, которую теперь ис-
пользовать нельзя. Причинен 
ущерб местному бюджету на сум-
му в 10 млн рублей. Эту цифру оз-
вучивают наши власти, столько 
надо будет заплатить за устрой-
ство нового источника водоснаб-
жения, в данном случае за при-
соединение к городским сетям.

Предлагаемый вариант — сде-
лать инвестиционную надбавку 
к тарифу за воду. Нам, всем, кто 
пользуется холодной водой, на-
кинут пару-тройку рублей. И мы, 
счастливые, понесем свои денеж-
ки! Депутаты проголосуют «за» и 
будут весело говорить нам о том, 
что они инвестируют деньги в 
развитие ЖКХ. Только не уточ-
нят, что это деньги граждан и 
что граждане вынуждены пла-
тить за безответственное испол-
нение должностными лицами 
своих обязанностей. 

За бездействие чиновников 

будут расплачиваться рев-

динцы, и только два граж-

данина — глава городской 

администрации и его зам — 

будут освобождены от этой 

платы по причине того, что 

они не жители Ревды.

История проблемы
В 2003 году проектный инсти-
тут «Водоканалпроект» (про-
ектировал подавляющее боль-
шинство водопроводов в городах 

Уральского региона) по заданию 
ревдинского «Водоканала» выпол-
нил проект «Организация зон са-
нитарной охраны водозабора под-
земных вод скважины №8239, рас-
положенной в поселке Барановка». 
Тогда качество питьевой воды от-
вечало требованиям СанПиН (и 
это отражено в проекте). Были 
разработаны мероприятия для 
защиты скважины от загрязне-
ний. Из восьми пять имели пря-
мое отношение к охране водонос-
ного горизонта. Это благоустрой-
ство зоны первого пояса с изъя-
тием части огородов, планиров-
ка с организацией отвода за пре-
делы зоны поверхностных вод с 
прокачкой скважины, обустрой-
ство дорожек с твердым покры-
тием, перенос ограждений на 30 
метров, оборудование жилых до-
мов по улице 2-я Транспортная 
водонепроницаемыми уборными 
и установка знаков зон санохра-
ны. Этот план был утвержден в 
апреле 2005-го. За последние во-
семь лет ни один пункт выпол-
нен не был. 

Мало того, в 2012 году мэ-
рия передает в собственность 
под индивидуальное строитель-
ство участок, который частич-
но расположен в первом поясе 
зоны санитарной охраны сква-
жины, где запрещено даже про-
сто находится всем, кроме пер-
сонала! Никаких действий по ох-
ране источника не предприни-
малось, поэтому начала форми-
роваться зона загрязнения, ко-
торая в конце концов привела к 
стремительному ухудшению ка-
чества воды. В 2012 году превы-
шение по нитратам было незна-
чительным. 1 февраля 2013 го-
да главе администрации мы на-
правили уведомление, что вода в 
источнике не соответствует тре-
бованиям, он является проблем-

ным. В течение трех месяцев дол-
жен был быть разработан план 
мероприятий, направленный на 
предотвращение загрязнения ис-
точника водоснабжения, до 1 ию-
ля он должен был поступить в 
Роспотребнадзор для согласова-
ний. По халатности, по незнанию 
законов или по какой-то другой 
причине, я не знаю, но глава ад-
министрации ответил нам фор-
мальной отпиской! Глава адми-
нистрации не выполнил проце-
дуры, которая была определе-
на в законе. В начале марта со-
стоялось совещание у главы ГО 
Ревда, и там была озвучена ин-
формация о проблемном источ-
нике и необходимости срочно-
го принятия мер, иначе населе-
ние будет получать недоброкаче-
ственную воду. На это заявление 
тоже никакой реакции не было. 
Обращаясь к главе ГО Ревда, как 
к председателю Думы, мы наи-
вно полагали, что депутаты как-
то отреагируют и примут меры, 
мы указали, что администрация 
свои полномочия не исполняет.

С наступлением теплого пери-
ода началось катастрофическое 
нарастание содержания нитра-
тов в воде. В мае отбираем про-
бы — превышение ПДК по ни-
тратам, в июне — снова. 11 июля, 
отобрав пробы на источнике и в 
водоразборных колонках и обна-
ружив, что концентрация нитра-
тов продолжает сохраняться, мы 
обратились в суд.

Техническая вода 
под брендом питьевой?
Откуда взялся паспорт на сква-
жину поселка Барановки, о ко-
тором сообщали жители, не 
знаю. Скептически отношусь 
к этому документу. Документу 
«Водоканалпроекта» доверяю. 

Не думаю, что эта серьезная ор-
ганизация взяла недостоверные 
цифры. 

Хорошо, пусть власти знали, 
что вода техническая. Почему 
Водоканал 20 лет гнал в водопро-
вод техническую воду под брен-
дом питьевой и брал деньги как 
за питьевую воду?! 

Задача уполномоченных 

органов разобраться, на 

каком основании в питьевой 

водопровод подавалась тех-

ническая вода, взималась 

плата, когда администрация 

собирается вернуть деньги, 

кто понесет ответственность 

за причиненный ущерб.

Три года бегать 
за водовозкой
Администрация предлагает про-
вести закольцовку сетей и обеспе-
чить нормальной питьевой во-
дой жителей Барановки ориен-
тировочно к концу 2015 года. А 
до этого жители Барановки будут 
бегать с бадейками за водовоз-
кой?! Власть-то существует, что-
бы комфортные условия создать 
людям. Это ли не издевательство 
над гражданами! Заставить три 
года бегать с бадейками! Четкого 
графика с указанием времени за-
воза воды на Барановку нет.

Вариант будет такой: если су-
дья отменит решение, население 
оповестят, что воду из скважины 
можно использовать только для 
бытовых целей: туалет, умыться, 
помыться, ванну принять, квар-
тиру убрать. Для приготовления 
пищи и питья вода будет достав-
ляться. И это продолжится до тех 
пор, пока туда не проведут нор-
мальный водопровод. Эту сква-
жину уже не восстановить. 

Суд обязал мэрию 
организовать колодцы 
Если на Возмутителей нет ни ко-
лодцев, ни скважин, то городская 
администрация обязана в схеме 
водоснабжения предусмотреть 
организацию развития центра-
лизованной системы водоснаб-
жения с устройством уличных 
водоразборных устройств. С ре-
альными сроками, когда это бу-
дет сделано. 

Администрация обязана орга-
низовать и содержание источни-
ков нецентрализованного водо-
снабжения. Решение суда есть, 
но администрация уклоняется 
от его исполнения. Мы отдали 
исполнительные листы в служ-
бу судебных приставов — работа 
идет ни шатко ни валко. 

Скворечники на соснах
Власть начала новый кре-

стовый поход против нашего 

основного источника водо-

снабжения — Ревдинского 

городского пруда. 
Посмотрите, что происходит! 
Сегодн я застройка берегов 
Ревдинского пруда ведется бес-
контрольно, участки спускают-
ся прямо к урезу воды, все ого-
раживается, устраиваются част-
ные причалы. Если земельный 

В мутной воде
За бездействие чиновников будут расплачиваться все жители Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На Промкомбинате рачительные хозяева участков на берегу не только продлевают свой надел до самой воды, но и отсыпают внушительных раз-
меров искусственные мысы. 

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Барановка без питьевой воды 
В 30-квартирный дом на Некрасова, 99 ходит водовозка, а частный сектор спасает 
себя сам — люди сами ездят «за городской водой»

2 августа Ревдинским судом бы-
ло принято решение о прекра-
щении запрета использования 
скважины в поселке Барановка. 
Вода подается для хозяйствен-
но-бытовых нужд, а для питье-
вых УМП «Водоканал» подвоз-
ит воду автоцистерной по дого-
вору с городской администра-
цией. На Некрасова, 99 питье-
вую воду (по шесть кубов) до-
ставляют в будни с 18 до 19 
часов, в выходные — с 11.00 
до 12.00.

Напомним, 25 июля суд на-
ложил запрет на скважину в 
поселке Барановка из-за почти 
трехкратного превышения нор-
мы по содержанию нитратов. 
30 июля скважина была опеча-
тана служебными приставами. 
У жителей многоквартирного 
дома не стало воды, «высохли» 
и две колонки, запитанные от 
скважины. 

Мы побывали на Барановке 
в понедельник, 12 августа. 
Жители частного сектора со-
общили, что на их улицы во-
довозка ни разу не приезжала, 
поэтому они выкручиваются 
как могут, в основном, сами ез-
дят «за городской водой», а для 
бани, уборки и полива огорода 
берут в скважине. Некоторые, 
правда, продолжают пить во-
ду из опасного источника — 
на вид она прозрачная, а пред-

упреждающих объявлений на 
колонках нет.

В палисаднике у жительни-
цы улицы Некрасова Татьяны 
— скважина глубиной 20 ме-
тров. Вода, по ее словам, нор-

мальная — проверяли.
— К нам за водичкой при-

ходят соседи. Они страдают, 
конечно, — говорит она. — Без 
воды, сами подумайте, ни-
куда. Многие начали делать 
скважины.

Только на 2-й Транспортной 
девять домов без воды, сооб-
щила Лидия, живущая на этой 
улице, поэтому планирует ско-
ро пробурить свою скважину.

К сожалению, и скважина — 
не панацея, местные жители 
рассказывают, что бывает, во-
да качается, вроде бы, чистая, 
а через несколько часов на ней 
образуется рыжая пена. Люди 
жалуются, что хлопот прибав-
ляет и НСММЗ: после выбро-
сов на клубнике, капусте по-
являются серо-черный налет 
и язвы. Сколько ни звонили, 
ни приглашали — бесполезно.

К Вере Поляковой, жительни-
це улицы Возмутителей, обра-
тившейся в городскую адми-
нистрацию по поводу органи-
зации водоснабжения (в конце 
улицы долгое время отсутству-
ют колодцы и колонки, а адми-
нистрация отказывается бес-
платно возить питьевую воду 
и предлагает бутилированную), 
пришло письмо от главы адми-
нистрации городского округа 
Ревда Михаила Матафонова.

В письме сообщается, что 

на улицах Возмутителей и 
Фрунзе «водоснабжение ор-
ганизовано путем завоза пи-
тьевой воды в неограничен-
ном количестве», но «100-про-
центная компенсация расхо-
дов за доставку воды населе-
нию из местного бюджета яв-
ляется нарушением действую-
щего законодательства и вле-
чет за собой уголовную ответ-
ственность, что было отмече-
но Счетной палатой». Поэтому 
жителям улицы предлагается 

заключить договор на постав-
ку воды с УМП «Водоканал» и 
платить, однако сумма и гра-
фик завоза не оговариваются.

Директор УМП «Водоканал» 
Олег Рыжов, которого мы спро-
сили о тарифах и графике за-
воза воды, сообщил, что его 
предприятие не предлагает 
жителям улиц Возмутителей 
и Фрунзе заключать договоры 
на поставку воды, и предло-
жил «переадресовать вопрос 
тому, от кого исходит пред-

ложение о заключении дого-
воров». Установка колонок, и 
вообще обеспечение жителей 
водоснабжением, по словам 
Олега Рыжова, «является обя-
занностью администрации го-
родского округа Ревда».

Вера Васильевна говорит, 
что люди готовы платить за 
водоснабжение, но хотят, что-
бы вода у них была в удобное 
для них время, а не так, как 
сейчас: по вторникам и четвер-
гам с 14 до 16 часов.

Жители улицы рассказа-
ли, что перед выборами каж-
дый депутат с их округа на 
встречах с избирателями обе-
щал сделать колонки, но сме-
нились уже несколько соста-
вов городской Думы, а колод-
цы или колонки на улице так 
и не появились.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многие жители частного сектора завели специальные емкости для нитратной воды, которую используют 
только для хозяйственных нужд, как, к примеру, Лидия, жительница 2-й Транспортной улицы.

Некоторые жители продолжают пить воду из опасной 
скважины — на вид она прозрачная, а предупреждающих 
объявлений на колонках нет.

Фото из архива редакции 

Теперь дважды в разгар рабочей недели (по вторникам и четвергам) жители конца улицы Возмутителей 
проявляют чудеса спортивной выносливости и выдающиеся организаторские способности, стремясь 
обеспечить водой свою семью за 20 минут стоянки автоцистерны. 

Колонки на Возмутителей — мечта
Жителей улицы обязывают платить за доставку воды, но о том, какой будет график 
завоза и тариф, не говорят

ВОДОСНАБЖЕНИЕ РЕВДЫ 
ОРГАНИЗОВАНО ЧЕТЫРЬМЯ 
СПОСОБАМИ
Олег Рыжов, директор УМП «Водо-
канал»:
— Водоснабжение частного сектора 

Ревды происходит четырьмя способа-

ми: собственник жилого дома пробурил 

скважину, собственник жилого дома 

подключил дом к централизованной 

системе водоснабжения города, жители 

пользуются питьевой водой через водо-

разборные колонки, питьевая вода до-

ставляется автоцистерной по договору 

с администрацией ГО Ревда. 

участок отведен до уреза воды, 
то администрация нарушила за-
кон, так как это земли прибреж-
ной полосы и передача их в соб-
ственность или аренду не допу-
скается. Если это самовольное 
занятие участка, то контроль за 
использованием земель должна 
осуществлять городская адми-
нистрация. Процедура прописа-
на в административном кодек-
се Свердловской области, в пра-
вилах землепользования и за-
стройки, в Градостроительном 
и Земельном кодексах. Вы слы-
шали что-нибудь о фактах, ког-
да наша администрация потре-
бовала изъять земельный уча-
сток?! Если не получается пре-
сечь в административном по-
рядке путем наложения штра-
фов, то тогда должно быть обра-
щение в суд. Даже границы зоны 
санитарной охраны в градострои-
тельной документации нанесены 
не в соответствии с установлен-
ным проектом. Поэтому власти 
отвели под автостоянку на ули-
це Интернационалистов земель-
ный участок во втором поясе зо-
ны санитарной охраны водоема. 

Глава администрации город-
ского округа Ревда сообщил, что 
площадка будет заасфальтирова-
на для предотвращения загряз-
нения почвы. Посмотрите, авто-
стоянка эксплуатируется, но ни-
какого асфальтового покрытия 
нет, стоят большегрузные авто-
мобили, а они хочешь-не хочешь 
загрязняют своими утечками. 
Почему администрация говорит 
одно, а делается другое!

И последний хит сезона — 

попытка наших властей 

перевести под жилую за-

стройку городские леса, 

расположенные в водоох-

ранной зоне и зоне санитар-

ной охраны источника водо-

снабжения (от реки Глубокой 

до реки Животовки). 

Это сплошь занятые лесом 
территории по левому берегу 
Ревдинского водохранилища до 
жилой застройки бывшего совхо-
за «Ревдинский». Если эта терри-
тория будет переведена под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, и лес будет там сведен, 
то Ревдинский пруд превратится 
в источник технического водо-
снабжения, но платить за воду 
мы будем как за питьевую. Либо 
придется нести такие затраты на 
очистку, что вода из крана в на-
ших квартирах будет течь по це-
не хорошего коньяка.

На Думу представлен про-
ект решения: «Отвести участок 
под строительство при условии 
установленных ограничений в 
целях недопущения негативно-
го воздействия на водный объ-
ект питьевого водоснабжения». 
Представляете, отводят участок 
под строительство, а он и подъ-
ездные дороги к нему сплошь 
заняты лесом, который рубить 
нельзя. Что, владельцы постро-
ят скворечники на соснах и туда 
будут на вертолетах залетать?! 
Если такое решение по перево-
ду под жилищное строительство 
примут, то это будет преступле-
нием перед потомками! И лица, 
виновные в этом, работают в том 
органе, который данное решение 
принял.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Тамара Мельникова — хранитель памяти об афганской войне
Ветераны боевых действий выдвинули своего кандидата в Почетные граждане Ревды

АЛЕКСЕЙ КОКШАРОВ, председатель 

правления общественной организации 

«Союз ветеранов боевых действий»

В этом году Ревдинский Союз 
ветеранов боевых действий вы-
двинул своего кандидата на при-
своение звания Почетного граж-
данина — Тамару Яковлевну 
Мельникову.

Детство, студенчество, 
целина 
Тамару Яковлевну знают многие 
поколения ревдинцев. В детстве 
она жила на Комбинатском посел-
ке. Ее родители — Яков Никола-
евич и Екатерина Александровна 
Мельниковы — участвовали в 
строительстве СУМЗа, а потом 
трудились на этом заводе. Яков 
Николаевич был техником-элек-
триком на подстанции предпри-
ятия. В сентябре 1941 года он 
ушел на фронт. А 24 сентября 
1942 года в семью пришло изве-
стие, что он пропал без вести под 
Ленинградом.

Тамара Яковлевна училась 
в школе №11, располагавшей-
ся на Комбинатском посел-
ке. Сверстники помнят ее по 
играм во дворе, учебе в школе. 
Она не стояла перед выбором 
— куда пойти учиться дальше. 
«Только в педагоги. Хочу быть 
такой же, как любимые учи-
теля — Полетаева, Поспелова, 
Герасимова», — говорила Тамара 
Яковлевна. Она поступила снача-
ла в  Ревдинское педагогическое 
училище, а затем в Уральский го-
сударственный университет им. 
А.М.Горького. Получив квалифи-
кацию «историк, учитель исто-
рии средней школы», уехала в по-
селок Полуночное Ивдельского 
района работать в школе. 

Во время учебы в вузе (июль-
октябрь 1957 года) с группой ком-
сомольцев-студентов Тамара 
Яковлевна побывала на цели-
не, в Абаканском зерносовхо-
зе, в Хакасии, убирала урожай. 
Как особо отличившаяся на ра-
ботах по освоению целинных и 
залежных земель, она награжде-

на значком ЦК ВЛКСМ «За осво-
ение новых земель».

Тепло души 
и добрые традиции
В 1963 году Т.Я.Мельникова вер-
нулась в Ревду и семь лет от-
работала в родной школе №11. 
За успехи в педагогической де-
ятельности в 1966 году портрет 
Т.Я.Мельниковой был помещен на 
городскую Доску почета, а в 1970 
году она была награждена меда-
лью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина».

По просьбе горкома партии в 
1970 году Тамара Яковлевна пе-
решла работать в СПТУ-72. 22 го-
да она отдала училищу, где была 
заместителем директора по вос-
питательной работе.

Ее труд отмечен многочислен-
ными грамотами. В 1985 году ей 
был вручен значок «Отличник 
профессионально-технического 
образования РСФСР», в 1986 году 
— значок «Ударник коммунисти-
ческого труда», в 1990 году — ме-
даль «Ветеран труда» и присво-
ено звание «Заслуженный учи-
тель профессионально-техниче-
ского образования». Ее портрет 

был помещен на стенде заслу-
женных работников профессио-
нально-технического образова-
ния области возле Главпочтамта 
в Свердловске. С 1992-го по 2000-
й год Т.Я.Мельникова трудится 
в школе №3.

Где бы ни работала Тамара 
Яковлевна, везде она пользова-
лась заслуженным авторите-
том и уважением в коллекти-
ве. Заложенные ею традиции 
успешно продолжают жить и се-
годня. О ней тепло вспоминают 
воспитанники.

Музей и шефская 
помощь
Пятьдесят лет своей жизни педа-
гог отдала воспитанию юного по-
коления Ревды. Тридцать лет из 
них посвятила «афганцам» — вы-
пускникам ГПТУ-72, прошедшим 
боевыми дорогами Афганистана. 
Она объединила их в училище, 
сделала помощниками в деле па-
триотического воспитания уча-
щихся. Тамара Яковлевна уча-
ствовала в создании музейной 
экспозиции по Афганистану и 
в открытии памятного места в 
училище. В 1988 году принима-
ла участие в работе по переиме-
нованию улицы Береговой в ули-
цу Интернационалистов и заклад-
ке сквера на Аллее интернацио-
налистов по улице Цветников. 
Благодаря ей не были забыты ро-
дители погибших в Афганистане 
ревдинцев. Их приглашали в учи-
лище на традиционные Дни во-
инов-интернационалистов. Она 
стояла у истоков создания сове-
та «афганцев»-выпускников в учи-
лище, а позже — в городе.

Перейдя работать в школу №3, 
Тамара Яковлевна организова-
ла школьников, и они оказыва-
ли шефскую помощь семьям по-

гибших воинов-«афганцев», при-
водили в порядок их захоронения 
на городском кладбище. При ее 
участии в школе до сих пор про-
водятся мероприятия, посвящен-
ные афганской тематике, школь-
ники шефствуют над Аллеей ин-
тернационалистов, а в 2004 году 
открыли памятный камень в на-
чале Аллеи. Ученики ежегодно 
принимают участие в митингах 
15 февраля.

Истинный патриот
При активном участии Тамары 
Яковлевны разработан социаль-
ный проект «Островок жизни», 
занявший второе место в област-
ном конкурсе социальных проек-
тов, на доме Ивана Бегунова бы-
ла установлена мемориальная до-
ска, подготовлена к выпуску кни-
га «Афганистан болит в душе», 
в «Милосердии» прошел юбилей 
М.В.Бегуновой, матери погибше-
го «афганца».

У нее много новых задумок 
и идей в плане работы с вои-
нами-интернационалистами. 
Мы верим, что многое по пле-
чу этому доброму, вниматель-
ному, чуткому, добросовестно-
му и очень скромному человеку. 
Она — труженик, который нача-
тое дело всегда доводит до кон-
ца. Многолетний профессиональ-
ный и жизненный опыт помога-
ет Тамаре Яковлевне находить 
путь к решению любого, даже са-
мого сложного вопроса. Будучи 
лектором с многолетним стажем, 
Тамара Яковлевна умеет убеж-
дать и отстаивать свою позицию. 
Она до самозабвения любит свою 
малую родину — Ревду, хорошо 
знает ее историю и щедро делит-
ся этими знаниями с молодежью, 
прививая им любовь к родному 
краю.

Забор, который 
мешает ходить, 
принадлежит 
«Пассажирской 
автоколонне» 
Ранис Гайнанов, директор торго-

вого центра «Арсенал»:

— В письме В.С.Казаринова 

«Забор, которому все кланяют-

ся» («Городские вести» №63 от 

7 августа 2013 года) ошибочно 

утверждается, что недостроенный 

забор возле автостанции, через 

который лежит «народная тропа», 

принадлежит торговому центру. 

На самом деле его собственником 

является автотранспортное пред-

приятие — ЗАО «Пассажирская 

автоколонна». 

Территорию 
автостанции 
обнесут глухим 
забором
Владимир Аристов, генеральный 

директор ЗАО «Пассажирская 

автоколонна»:

— В целях безопасности по 

федеральному законодательству 

мы обязаны оборудовать забором 

всю территорию автостанции, что 

мы в ближайшее время и сделаем. 

Прохода там никакого не будет.

У них такой стиль работы
Почему я больше  не хочу быть в управляющей компании «Комбытсервис»

Е.П.ПУЗАКОВА, жительница дома  №14 

по ул. Российской

По своему опыту могу сказать, что эта ком-
пания не помогает жильцам решать пробле-
мы, а только усугубляет их. 

Как мы с мужем 
сантехникам помогали
Потекла канализационная труба, чтобы ее 
заменить, надо было отвинтить четыре шу-
рупа — убрать закрывающую ее асбесто-
вую панель. 

Слесаря, которые пришли ремонтировать 
трубу, сказали: «Мы эту хренотень убирать 
не будем». Начальник их, Шайхутдинов, под-
твердил, что они правы. «Делайте сами или 
нанимайте кого хотите. А когда сделаете, 
звоните диспетчеру, и мы сразу же придем и 
заменим трубу». И вот мы, два старика (му-
жу 81 год, мне 76), четыре часа бились, что-
бы снять эту панель. Несмотря на обещания 
Шайхутдинова прислать слесарей сразу же, 
они явились только через неделю. До этого 
времени мы терпели сырость и запах кана-
лизации, просачивавшиеся в квартиру. Да и 
после визита слесарей проблемы не закончи-
лись. Продолбили в стене дыру между туа-

летом и прихожей и ушли.
А ведь в «Комбытсервисе» есть строитель-

ная группа, за содержание которой мы пла-
тим деньги! Почему бы не прийти и не по-
мочь доделать все. Думаю, такая ситуация 
не только в моей квартире, это у них такой 
стиль работы.

«Что вы все ходите?!»
Я живу по ул. Росиийской, в доме 14. Рядом с 
нами дом 41 по ул. Горького. Оба дома в управ-
лении «КБС». Дворники у нас бывают от слу-
чая к случаю. По норме они должны убирать 
площадь 10 метров от дома, но в лучшем слу-
чае пройдут, соберут бутылки, пакеты, и то 
не каждый день. Я несколько раз обращалась 
к начальнику участка, С.В.Павловой, жало-
валась, что дворники не работают. Реакции 
на обращение не последовало. Ладно, приш-
ли на прием к Н.Н.Гусеву. Первое, чем он нас 
встретил: «Что вы ходите, есть старший по 
дому, вот пусть он и приходит». Потом все-
таки договорились, что в наш двор придут 
Шайхутдинов и Павлова с проверкой.

Перед их визитом с утра пораньше приш-
ли дворники и все подмели. Мы встретились, 
от жильцов было человек 15 с обоих домов. 
Стали говорить, что  дворники не убирают, 

а С.В.Павлова, показывая на свежеприбран-
ную территорию, твердит одно: видите, как 
чисто! На этом и разошлись... Ну а в следую-
щий раз дворники показались через недели 
две. Дальше все пошло своим чередом.

Платим за то, 
чего не потребляем
В нашем доме был поставлен счетчик, еще в 
советские времена. Он не был запрограмми-
рован как двухтарифный, и получалось, что 
показывал 20 процентов ночь и 80 процентов 
день. И, разумеется, мы ОДН по электроэнер-
гии платили в основном по дневному тарифу. 
Я год ходила к энергетику, С.Д.Костыгину, 
пыталась доказать, что это неправильно — 
безрезультатно. Потому все-таки Н.Н.Гусев, 
к которому пришла на прием, дал указание 
поставить новый двухтарифный счетчик. Но 
Костыгин решил по-своему: перепрограмми-
ровать старый счетчик. И вот уже полгода он 
его «перепрограммирует», а мы, жильцы, все 
платим по дневному тарифу. Платим за то, 
что не потребляем.

Вот после таких «внимания и заботы» на-
шей управляющей компании к проблемам 
жильцов я не хочу быть в управляющей ком-
пании «Комбытсервис».

Решение о выдвижении кандидатуры Тамары Мельниковой нашло 
отклик в среде десантников-выпускников ГПТУ-72. Тамара Яковлевна 
приняла участие в создании и деятельности Ревдинской городской 
общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», вносит 
огромный вклад в дело сохранения памяти об «афганцах».
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БИЗНЕС
Бизнесменов Ревды 
хотят активизировать
Предпринимателям города расскажут, как возможно 
увеличить продажу товаров на 15 процентов
В пятницу, 16 августа, во Дворце культуры 
пройдет семинар для городских бизнес-
менов на тему «Эффективные механизмы 
увеличения продаж». Начало в 16 часов. 
Организует мероприятие директор Фонда 
поддержки малого предпринимательства 
городского округа Ревда Денис Миро-
шкин. А проведут семинар два ревдин-
ских предпринимателя — Исаак Золин, 
директор интернет-портала «Ревдаскид-
ки.рф», и Павел Жижин, заместитель 
генерального директора ООО «Компания 
Демидов». Они совсем недавно окончили 
в Екатеринбурге школу управляющих 
инновационными проектами. Эти два 
дипломированных специалиста попро-
буют донести до ревдинских предпри-
нимателей эффективные техники, как 
возможно увеличить продажу товаров 
или предоставление услуг на 15 процен-
тов в месяц. Мы собрали организаторов 
семинара в гостиной «Городских вестей» 
и попросили их подробнее рассказать о 
целях и задачах этого мероприятия.

ДЕНИС МИРОШКИН: Мы ставим задачу 
собрать ревдинских предпринимателей 
в большом зале, чтобы они познакоми-
лись друг с другом, если кто-то раньше 
не был знаком. В планах семинара беседа 
с предпринимателями об их проблемах. 
Я расскажу об областных программах 
поддержки малого бизнеса. Приглашаю 
всех предпринимателей нашего города 
принять участие в этом семинаре. Самое 
главное, я хочу обратить внимание буду-
щих участников семинара на то, что про-
грамма по субсидиям по техприсоедине-
нию к электросетям работает последний 
год. То есть тем предпринимателям, ко-
торые подключились к электроэнергии, 
желательно обратиться к нам в Фонд в 
течение этого года за субсидиями на воз-
врат денег. Будет и ознакомление с новы-
ми программами, в том числе для начи-
нающих предпринимателей.

ИСААК ЗОЛИН:  Предпринимателям, на 
мой взгляд, не хватает общения и эф-
фективных тренингов, которые помог-
ли бы получить позитивные результаты 
в бизнесе. И Фонд поддержки предпри-
нимательства нацелен именно на рост 
предпринимательской активности, что-
бы эффект был получен уже в ближай-
шее время. Это наш совместный проект. 
Мы с Павлом Жижиным окончили шко-
лу управляющих инновационными про-
ектами. Мы оба ревдинцы, а познакоми-
лись в Екатеринбурге, в ШУИП. Это го-
ворит о том, что сообщество предприни-
мателей в Ревде не объединено и между 
собой не очень хорошо взаимодействует. 
Поэтому делаем попытку активизировать 
предпринимательскую жизнь в Ревде.

ПАВЕЛ ЖИЖИН: Мы получили интерес-
ные знания, которыми хотим поделить-
ся с предпринимателями Ревды. ШУИП 
была организована в Екатеринбурге. 
Преподавателями были интересней-
шие люди из ведущих предприятий 
Екатеринбурга. Занятия проводили спе-
циалисты из Германии и Израиля. После 
обучения в школе управляющих инно-
вационными проектами мы успшно за-
щитили выпускные проекты и нам вру-
чили дипломы у стенда правительства 
Свердловской области на недавней меж-
дународной промышленной выставке 
Иннопром в Екатеринбурге.

Вскоре появилась идея совместно с 
Фондом поддержки малого предприни-
мательства Ревды провести семинар и 
объединить предпринимателей. Еще 
обучаясь в ШУИП, мы обратили вни-

мание, что предприниматели Ревды и 
Екатеринбурга отличаются друг от дру-
га. В Екатеринбурге они активные, ин-
тересующиеся, жадные до знаний. Нам 
захотелось, чтобы сообщество пред-
принимателей Ревды тоже стало более 
активным.

ДЕНИС МИРОШКИН: Наверняка есть ряд 
вопросов, на которые и я с радостью от-
вечу предпринимателям или тем, кто хо-
чет начать заниматься бизнесом в Ревде. 
В том числе возникает много вопросов 
по оформлению документов. В частно-
сти, на предоставление тех же субсидий. 
Приходится констатировать —  очень ма-
ло предпринимателей обращается в наш 
Фонд за поддержкой. Это связано либо с 
недостатком информации о работе Фонда, 
или люди просто не знают о нашем су-
ществовании. А может быть, опасаются, 
что потратят свое время на оформление 
документации, но получить то, что хо-
тят, не удастся. Но, подчеркиваю, сред-
ства для поддержки бизнеса есть, и их 
выдают предпринимателям. 

ПАВЕЛ ЖИЖИН: Пройдя обучение, мы об-
наружили в Ревде много проектов, кото-
рые возможно реализовать совместно. 
Когда мы собираемся вместе, проблемы 
решаются быстрее. Сейчас в нашей ко-
манде успешно работают несколько спе-
циалистов именно по продажам, по ин-
терент-продажам, розничной и оптовой 
торговле. Мы поняли, что знаниями нуж-
но делиться. Вывели определенные зако-
номерности или шаги, которые необходи-
мы для достижения успеха. Мы подгото-
вили порядка 10-15 готовых решений, ко-
торые уже завтра предприниматель мо-
жет использовать в своей деятельности 
и получить эффект. Кстати, на семина-
ре будут разобраны реальные примеры 
из ревдинского бизнеса.

ИСААК ЗОЛИН: Мы запустили один 
такой стартап. Это интернет-портал 
«Ревдаскидки.рф». Предлагаем ревдин-

ским  предпринимателям размещать 
предложения бесплатные для клиентов. 
Клиенты увидят в одном месте все пред-
ложения, и им не нужно будет где-то ис-
кать дополнительную информацию. Ведь 
часто мы все ищем какие-то вещи, ко-
торые хотелось бы купить дешевле и со 
скидкой. И предприниматели не всегда 
имеют возможность донести до клиен-
та, потребителя, что этот продукт у них 
есть. Мы придумали, как дать людям воз-
можность получать дешевые товары, а 
предпринимателям получать клиентов. 
Портал мы запустили в тестовом режи-
ме. Он уже заполняется предложениями.

ИСААК ЗОЛИН: От портала «Ревдаскидки.
рф» мы сделаем подарок предпринимате-
лям. Трем участникам семинара предо-
ставим призы в виде размещения на пор-
тале стоимости услуг до 50 тысяч рублей 
на три месяца. В дальнейшем, опять же 
совместно с Фондом поддержки малого 
предпринимательства, планируем про-
вести большую выставку, чтобы изме-
рить те показатели, которые получили 
предприниматели, прошедшие обучение.

ДЕНИВ МИРОШКИН: На выставку-ярмар-
ку хотим собрать всех ревдинских пред-
принимателей, чтобы они выложили свои 
товары, предложили свои услуги. Пусть 
жители видят и знают, какая продукция 
производится в Ревде. На эту выставку-
ярмарку пригласим предпринимателей 
и из других городов — Нижних Серег, 
Первоуральска, Дегтярска.

ИСААК ЗОЛИН: Наша основная цель — 
провести семинар с максимальной эф-
фективностью и привлечь начинающих 
бизнесменов в Фонд. Нужно, чтобы лю-
ди участвовали в программах по полу-
чению субсидий на развитие бизнеса. 
Государство готово давать деньги, но и 
предпринимателям самим нужно при-
ложить какие-то усилия.

Служба судебных 
приставов 
проведет День 
открытых дверей
В четверг, 22 августа, во всех струк-
турных подразделениях Управления 
федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области — 
«День открытых дверей». Акция прой-
дет с 10 до 20 часов. Прием граждан в 
Ревде состоится по адресу: ул. Мира, 
4в, тел./факс 5-33-75.

Граждане смогут обратиться к на-
чальникам отделов — старшим су-
дебным приставам, их заместителям 
и судебным приставам-исполните-
лям с вопросами: о ходе исполнитель-
ных производств, о наличии или от-
сутствии задолженности, о наличии 
временного ограничения на выезд 
за пределы Российской Федерации. 
Также можно оплатить задолжен-
ность без взыскания исполнитель-
ского сбора в случае, если должник 
не был уведомлен ранее о возбужде-
нии исполнительного производства, 
и получить консультации специали-
стов по вопросам трудоустройства и 
в сфере законодательства об испол-
нительном производстве судебных 
решений. 

Информацию о возбуждении ис-
полнительного производства можно 
получить на сайте Управления феде-
ральной службы судебных приставов 
по Свердловской области www.r66.
fssprus.ru, где размещены «Банк дан-
ных исполнительных производств» 
и правила получения необходимой 
информации.

ЦДО приглашает детей 
на занятия в творческие 
объединения

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования» (бывший 

Дом пионеров) набирает детей в творческие 

объединения на 2013-2014 учебный год. Запись 

проводится с 12 августа по 6 сентября с 10 до 

18 часов в фойе на первом этаже. Справки по 

телефонам: 3-44-03, 3-24-00.

ДЕТСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦДО
Художественно-эстетическая 
направленность:

 Образцовый детский коллектив 

вокальный ансамбль «Глория», дети 6-17 лет, 

руководитель О.В. Завьялова;

 Студия изобразительного творчества 

«Стрекоза» (нетрадиционные техники 

изобразительного творчества), дети шести лет, 

руководитель Н.С. Кутлемятова;

 Ансамбль песни и танца «Веснушки», дети 

7-16 лет, руководитель Т.Г. Сунегина;

 Школа красоты и эстетического воспитания, 

девочки 9-12 лет, руководитель Х.А. Климко;

 Студия «Кроха», дети шести лет, 

руководитель М.А. Смирнова.

Культурологическая направленность:
 Объединение «Искусница» (технология 

изготовления одежды), дети 10-17 лет, 

руководитель О.А. Едугина;

 Студия декоративно-прикладного 

творчества (работа с тканью, природным 

материалом, декупаж, полимерная глина и др.), 

дети 9-12 лет, руководитель А.А. Сушинцева.

Научно-техническая направленность:
 Детский информационный центр «Спектр», 

дети 12-17 лет, руководитель О.Ф. Силачева.

Физкультурно-спортивная направленность:
 Обучение игре в шахматы на базе детских 

клубов «Юность» и «Ровесник», дети с семи 

лет;

 Туристское объединение «Синильга» (на 

базе детского клуба «Ровесник», ул. Советских 

Космонавтов, 8а), дети с 11 лет, руководитель 

В.В. Бельков.

Фото Владимира Коцюбы Белых

Предприниматели Павел Жижин и Исаак Золин прошли обучение в школе управляющих 
инновационными проектами и хотят активизирвать ревдинскую бизнес-среду.

Сообщество предприни-

мателей в Ревде 

не объединено и между собой 

не очень хорошо взаимодей-

ствует.

Через месяц-полтора

мы хотим провести 

в Ревде крупную выставку-яр-

марку предпринимателей.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Как правильно действовать 
при ДТП?

Подскажите, как 
правильно действо-
в ать при ДТП? 

Никита 

Из отделения ГИБДД ММО МВД 

России «Ревдинский» нам пришел 

следующий ответ:
«Пункт 2.5 Правил дорож-
ного движения обязыва-
ет водителя после дорож-
но-транспортного проис-
шествия незамедлительно 
остановиться, включить 
аварийную сигнализацию, 
выставить аварийный знак. 
Запрещается также соби-
рать осколки или детали, 
разлетевшиеся по проезжей 
части дороги. Для специа-
листов они могут стать су-
щественным подспорьем в 
определении всех обстоя-
тельств аварии.

После этого водитель 
обязан оказать первую по-
мощь, если есть пострадав-
шие, и вызвать скорую. В 
экстренных случаях пра-
вила предписывают отпра-
вить пострадавших в бли-
жайшее лечебное учрежде-
ние на попутном транспор-
те или даже на собствен-
ном автомобиле, чтобы по-
том вернуться на место 
происшествия. 

Однако вопреки прави-
лам, мы бы не советовали 
этого делать. Во-первых, 
вслед за специа листа-
ми Центра медицины ка-
тастроф, которые настоя-
тельно рекомендуют до-
ждаться профессиональ-
ных медиков: при непра-
вильных действиях мож-
но только усугубить состо-
яние пострадавшего. Во-
вторых, позже, при обще-
нии со стражами порядка, 
вам будет непросто дока-
зать, что вы не пытались 
таким образом покинуть 
место аварии.

Правила предписывают 
участникам аварии «осво-
бодить проезжую часть, ес-
ли движение других транс-
портных средств невозмож-
но», предварительно зафик-
сировав в присутствии сви-
детелей положение попав-
шего в аварию автомобиля 
и все следы происшествия. 

Сообщить о случившемся в 
полицию и ожидать прибы-
тия инспектора. Таков про-
писанный в правилах поря-
док действий при ДТП.

Но при добросовестном 
выполнении всех этих за-
конных требований води-
тель встает перед дилем-
мой: что же все-таки де-
лать с автомобилем? Если 
убрать его с проезжей ча-
сти, потом может оказать-
ся достаточно трудно от-
стоять свою невиновность: 
практика показывает, что 
мало кто из участников 
ДТП добровольно призна-
ет собственную вину. Да и 
прав минимум на год мож-
но лишиться (ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ предусматривает 
за оставление места ДТП 
лишение прав на срок от 1 
года до 1,5 лет или арест до 
15 суток).

Если в аварии есть по-
страдавшие или погибшие, 
сотрудники ГИБДД выез-
жают на место ДТП в обя-
зательном порядке. В этом 
случае ничего не трогай-
те и обязательно дожди-
тесь инспекторов: в при-
сутствии понятых они бы-
стро сделают все замеры и 
составят протокол осмотра 
места происшествия.

Если в аварии пострада-
ли только автомобили — 
сотрудники ГИБДД не всег-
да в состоянии оператив-
но прибыть на место ДТП. 
Поэтому водителям, со-
гласно п. 2.6 ПДД РФ, при-
дется составлять схему и 
проводить замеры само-
стоятельно. А после этого 
можно будет убрать авто-
мобили с проезжей части 
на обочину, чтобы спокой-
но заполнить бланк изве-
щения о ДТП, который при-
лагается к каждому поли-
су ОСАГО.

Многие водители осте-
регаются самостоятель-
но составлять схему. Их 
опасения понятны: если у 
страховой компании воз-
никнут малейшие сомне-
ния в истинности обстоя-
тельств ДТП, она может 
использовать это как по-
вод для отказа в выплате. 

Хотя на самом деле ничего 
сверхсложного в этом нет. 

Достаточно схематично 
изобразить все попавшие 
в аварию автомобили с уче-
том расположения по по-
лосам и обязательно «при-
вязав» их к находящимся 
в этом месте стационар-
ным объектам (дом, мага-
зин, светофор, столб осве-
щения, дорожный знак и 
т.п.). И лучше указать все 
возможные расстояния: ма-
шин друг от друга, от края 
проезжей части, от рядом 
стоящих знаков или стол-
бов. Если под рукой нет 
рулетки, измерить рассто-
яние можно шагами. 

Также зафиксируйте на 
схеме все имеющиеся сле-
ды ДТП: тормозной след, 
осколки стекол, пластико-
вых деталей. 

Лучше все замеры про-
изводить в присутствии 
двух свидетелей, записав 
их данные. Хотя спеша-
щие по своим делам пеше-
ходы или другие водители 
не слишком часто на это 
соглашаются. 

Кстати, свидетелями 
могут выступать находив-
шиеся в салоне в момент 
аварии пассажиры, даже 
если они являются ваши-
ми близкими родственни-
ками — никаких ограниче-
ний в этом случае закон не 
предусматривает. 

И обязательно сделайте 
как можно больше снимков 
пострадавшего автомоби-
ля с разных ракурсов — в 
спорных ситуациях это об-
легчит установление всех 
обстоятельств происше-
ствия. Сейчас практически 
все телефоны имеют встро-
енную фотокамеру.

Наконец, не забывайте, 
что составленную схему 
обязательно должны под-
писать все участники ДТП. 
После этого можно отправ-
ляться в районное отделе-
ние ГИБДД для оформле-
ния происшествия или пря-
миком в страховую компа-
нию, если вы уверены, что 
авария соответствует всем 
условиям европротокола 
(ускоренное оформление 
ДТП без участия сотрудни-
ков полиции). Напомним 
эти условия: не более двух 
участников ДТП, второй 
участник признал свою ви-
ну, причиненный вашему 
авто ущерб не превышает 
25 тысяч рублей, а у вино-
вника аварии имеется дей-
ствующий полис ОСАГО.»

?

Григорий Козьминых, майор полиции, заместитель 
начальника отдела исполнения административного 
законодательства УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области:
— После ДТП на месте аварии, как правило, собирается множество 

людей. Но когда дело доходит до розыска очевидцев, они куда-то 

исчезают. Это самым отрицательным образом сказывается на 

расследовании всех обстоятельств ДТП. Могут потеряться мелкие 

факты, которые бы существенно повлияли на исход дела. Не бой-

тесь потерять время, проявите свою гражданскую позицию — от 

показаний очевидцев иногда зависят судьбы людей. Помните, что 

вы сами можете попасть в аналогичную ситуацию.

В нашей практике бывают случаи, когда водители самостоятельно 

зарисовали схему ДТП, заполнили бланк извещения о ДТП и об-

ратились в страховую компанию, а та, в свою очередь, отказала 

гражданам в оформлении необходимых документов. В ряде случаев 

это происходит по невнимательности самих участников ДТП (когда 

заполнены не все документы), характер повреждений превышает 

лимит выплачиваемой суммы в 25 тысяч рублей (по мнению страхо-

вого агента), а иногда и из-за незнания самими страховыми агентами 

порядка таких выплат по ДТП. Страховщик направляет граждан в 

органы ГИБДД. О подобных фактах мы информируем Российский 

союз автостраховщиков (РСА), туда же могут обращаться с пре-

тензией и граждане, попавшие в такую ситуацию. 

От показаний очевидцев иногда 
зависят судьбы людей

Как заставить страховщика 
заплатить сполна по ОСАГО?

Имею в собственности автомо-
биль Дэу-Нексия 2007 года выпу-
ска. Попал в ДТП, виноват не я. 

Страховая компания выплатила 9700 
рублей, в сервисе предварительно насчи-
тали 65 тысяч рублей. Полный произвол! 
Подскажите, где искать правду? Сергей 
П., автолюбитель

Отвечает оценщик, эксперт Андрей Владимирович 
Вольхин:
— Мало кто хочет добровольно расста-
ваться со своими деньгами. Это касает-
ся как обычных людей, так и гигант-
ских корпораций. Каждый экономит как 
может и борется за свое благополучие. 
Автомобилисты часто на своей шкуре 
могут убедиться в истинности этого ут-
верждения. С тех пор, как страхование 
стало для них обязательством, они каж-
дый день сталкиваются с трудностями. 

Самая большая начинается, когда 
клиенты приходят в страховую компа-
нию за возмещением ущерба. Часто они 
встречаются с нежеланием выплачи-
вать полноценную страховку.

Одному потерпевшему может быть 
выплачено до 120 тысяч рублей на воз-
мещение ущерба имуществу, но та-
кую сумму можно встретить очень 
редко. Водители часто жалуются, что 
страховые компании занижают вы-
платы. Важно понимать, почему так 
происходит.

Решение о выплате определенной 
суммы пострадавшему основывает-
ся на оценке причиненного ущерба. 
Процедурой оценки занимается предста-
витель страховой компании. Не нужно 
даже говорить о том, в 
чью пользу действует 
оценщик. Казалось бы, 
машина раскурочена, 
живого места не оста-
лось, нужен сложный 
ремонт и дорогостоя-
щие запчасти, но тут 
клиент получает ито-
ги оценки, согласно ко-
торым ему полагается, 
к примеру, 15 тысяч ру-
блей. За эти деньги не проведешь даже 
и половины восстановительных работ.

Водитель возмущается, но в ответ 
слышит, что запчасти уже сильно из-
ношены и много не стоят, что можно по-
дыскать более дешевые сервисные цен-
тры или купить детали не у официаль-
ного дилера, а на рынке. Также может 
внезапно обнаружиться, что оборудо-
вание было повреждено еще до ДТП. И 
так далее. Это, конечно, ценные советы, 
но клиент хотел бы получить поболь-
ше денег. И, напротив, страховщик хо-
тел бы заплатить как можно меньше. 
Если вы понимаете, что выплата зани-
жается целенаправленно, то с этим нуж-
но бороться.

Во-первых, нужно провести незави-
симую экспертизу, которая поможет по-
нять, сколько на самом деле стоят ав-

томобильные повреждения. При оцен-
ке должен присутствовать представи-
тель страховой компании. Итоговые ре-
зультаты оценки сдаются страховщику, 
а второй экземпляр необходимо оста-
вить себе.

На основании отчета независимого 
оценщика готовится досудебная претен-
зия о занижении страховой выплаты. 
Если повезет, компания возместит вам 
ущерб в необходимом объеме. По сло-
вам юристов, претензии, адресованные 
страховщику, часто остаются без вни-
мания и вероятность пересмотра сум-
мы выплаты крайне мала. Поэтому, ско-
рее всего, за свои права придется бороть-
ся в суде. 

Обращаться нужно в суд общей юрис-
дикции (мировой судья, районный суд 
по вашему месту жительства или месту 
нахождения страховой компании) с ис-
ком о взыскании разницы между выпла-
ченной суммой и 120 тысячами рублей.

Основным документом, на кото-
ром будет выстраиваться иск, являет-
ся результат независимой экспертизы. 
Помимо того, необходимо предоставить 
суду страховой акт, акт осмотра авто-
мобиля и заключение первого оценщи-
ка. Со страховщика можно будет затре-
бовать не только полноценную выпла-
ту, но также и возмещение всех судеб-
ных издержек (вознаграждение адво-
кату, проценты за просрочку выплаты 
и так далее).

В тексте иска описываются обстоя-
тельства ДТП со ссылкой на документы 
ГИБДД и приводятся ссылки на акт ос-
мотра транспортного средства, сделан-

ный страховщиком. 
Далее нужно указать, 
что сумма выплаты 
не соответствует ха-
рактеру повреждений 
и стоимости восста-
новительного ремон-
та, сославшись в под-
тверждение своих слов 
на независимую оцен-
ку. В итоге вы должны 
попросить взыскать с 

компании разницу между 120 тысячами 
рублей и выплаченным вам возмещени-
ем плюс расходы на экспертизу и расхо-
ды на своего представителя в суде, если 
он участвовал в заседаниях.

На этом этапе страховая компания 
может приготовить неприятный сюр-
приз. Например, она не согласится с 
представленным вами заключением 
оценщика и попросит суд назначить су-
дебную экспертизу. В этом случае суд, 
скорее всего, удовлетворит такое хода-
тайство. Бояться этого не стоит, так как 
результаты судебной экспертизы, как 
правило, ближе к результату оценки не-
зависимого оценщика, нежели к выпла-
те страховой компании.

Судебные перспективы по делам 
такого рода всегда положительные. 
Боритесь за свои права и за свои деньги.

Реклама (16+)

?Обязательно сде-

лайте как можно 

больше снимков 

пострадавшего 

автомобиля с раз-

ных ракурсов — в 

спорных ситуаци-

ях это облегчит 

установление всех 

обстоятельств про-

исшествия.

Судебные 

перспективы по делам 

такого рода всегда 

положительные. 

Боритесь за свои 

права и свои деньги.
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Ответы на сканворд в №64. 
По горизонтали: Кипарис. Каталог. Карабин. Жаба. Крыло. Сосуд. Кино. Рылеев. Саржа. Папу-

ас. Аврора. Вкус. Ясак. Лаз. Булава. Вурдалак. Рокот. Алиби. Узел. Жалоба. Токарь. Пассажир. 

Гуманоид. Дар. Отказ. Перов. Век. Портос. Завеса. Виола. Рэндзю. Арак. Форма. Поле. Байкал. 

Матье. Вода. Лоск. Трепак. Вольт. Опал. Лоно. Сени. Рама. Вино. Араб. Крот. Сандал. Черта. 

Драма. Русак. Грош. Пеня. Идо. Мекка. Резак. Дедал. 

По вертикали: Попович. Акула. Сыр. Лирик. Редис. Трель. Алоэ. Отвага. Снос. Адажио. Кондор. 

Картуз. Порше. Юбка. Керогаз. Лампа. Обуза. Раек. Секам. Вакула. Афера. Обряд. Алтын. Салон. 

Опак. Оксид. Состязание. Рада. Опахало. Дрофа. Сокол. Сиртаки. Ответ. Какаду. Дверь. Сила. 

Драп. Бита. Метис. Порка. Азу. Орава. Нагар. Клоп. Лук. Верн. Бытие. Ураза. Водопад. Кизил. 

Нева. Вертел. Дама. Носов. Сталь. Каракал. 

Афоризмы  от Шарова

ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

24 августа, с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

СКИДКИ ДО 15 АВГУСТА

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
ОПТОМ. Тел. 8 (912) 267-57-40

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №65   14 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 10

Под кадастровой стоимостью, в силу 
положений п.3 Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 22.10.2010 N 508, понимают 
установленную в процессе государ-
ственной кадастровой оценки рыноч-
ную стоимость объекта недвижимости, 
определенную методами массовой 
оценки, или, при невозможности опре-
деления рыночной стоимости методами 
массовой оценки, рыночную стоимость, 
определенную индивидуально для 
конкретного объекта недвижимости в 
соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности. 

С момента вступления в силу п.3 ст.66 
Земельного Кодекса (далее ЗК РФ), уста-
новившего, что при определении рыноч-
ной стоимости земельного участка када-
стровая стоимость должна быть равна 
рыночной, споры о действительной 
стоимости земли не утихают уже полто-
ра года. И это неудивительно, ведь если 
Ваша организация является владельцем 
крупного земельного участка или его 
арендатором, вряд ли Вам захочется 
переплачивать за пользование землей.

Многие землевладельцы столкнулись 
с проблемой многократного увеличения 
земельного налога или арендной платы. 
Причина тому — высокая кадастровая 
стоимость земельного участка, т.к. раз-

мер земельного налога устанавливается 
в процентах от кадастровой стоимости. 
Кадастровая стоимость напрямую влия-
ет на арендную плату и выкупную цену 
земельного участка (в случае его «при-
ватизации» — выкупа у государства). 
Имеют место случаи увеличения када-
стровой стоимости земельных участков 
в 20 и более раз. 

 Из Правил проведения государ-
ственной кадастровой оценки земель, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.04.2000 №316, следует, 
что массовая кадастровая оценка прово-
дится путем объединения однородных 
земельных участков в оценочные зоны. 
По результатам оценочного зонирова-
ния устанавливается кадастровая стои-
мость единицы площади в границах этих 
зон, в соответствии с утвержденными 
Правительством субъекта средними 
значениями удельных показателей ка-
дастровой стоимости.

Массовый подход к определению 
кадастровой стоимости зачастую по-
рождает многочисленные ошибки ее 
определения, поскольку не учитываются 
индивидуальные особенности конкрет-
ного земельного участка, что в дальней-
шем может привести к ситуации, когда 
кадастровая стоимость выше рыночной 

в несколько раз.
Переоценка кадастровой стоимости 

земельных участков производится упол-
номоченным государственным органом 
не реже 1 раза в 5 лет, в Свердловской 
области оценкой земель занимается 
Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и 
картографии.

Последняя переоценка земель на-
селенных пунктов в нашем регионе 
состоялась в 2010 году, а ее результаты 
утверждены Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
07.06.2011 г. №695-ПП. После утвержде-
ния итогов переоценки существенно 
выросла кадастровая  стоимость ка-
тегории земель населенных пунктов в 
сравнении с кадастровой стоимостью, 
утвержденной в 2008 г. 

Федеральным законом от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (в ред. от 
22.07.2010 №167-ФЗ) определена возмож-
ность, при соблюдении ряда условий, 
оспаривания результатов кадастровой 
стоимости в административном порядке 
— в Комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. 

Оспаривание кадастровой стоимости 

происходит в соответствующей комис-
сии при Росреестре субъекта. Согласно 
закону обратиться в комиссию с заяв-
лением могут организации, физические 
лица, органы местного самоуправления, 
если внесенная в реестр кадастровая 
стоимость затрагивает их права или 
обязанности. Законом ограничен срок 
обращения в комиссию – 6 месяцев с мо-
мента внесения сведений в кадастровый 
реестр. Если вам не удалось уложиться в 
этот срок, то оспаривать стоимость при-
дется все же в судебном порядке.

Кадастровую стоимость можно 
уменьшить через суд. Этот способ 
приведения кадастровой стоимости 
земельного участка в разумные преде-
лы, и как следствие, снижения плат, 
получил широкое распространение, т.к. 
основан на прямой норме закона ст.66 
ЗК РФ, запрещающей превышение када-
стровой стоимости над рыночной. Это 
означает возможность внесения новой 
кадастровой стоимости в кадастровый 
реестр на основании отчета независи-
мого оценщика, которым установлено 
несоответствие рыночной стоимости 
земельного участка его кадастровой 
стоимости в меньшую сторону, при на-
личии решения суда, признавшего такую 
рыночную стоимость.

Как снизить кадастровую стоимость земли

Понижение кадастровой 
стоимости земли 
(для уменьшения земельного налога, выкупной стоимости и другое)

Ул. Мира, 25, 
офис 20. 
Тел. 3-28-58
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ЕГИПЕТ
10 сентября на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ТУРЦИЯ
10 сентября на 7 ночей

4*, все включено

КИПР
28 августа на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
5 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Я
чей
рак

от 21 900 р.

от 23 700 р.

от 24 900 р.

от 21 900 р.

Горящие туры

« »« »
3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83

3-92-94
+7-922-120-87-30
+7-952-145-71-55
+7-912-222-09-24
+7-902-261-83-83
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Розничная сеть
   

 !
«Большая 

компания — 
большие 

возможности»

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5D06D40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)
07.30 Завтраки мира.Армения
08.00 «Полезное утро»
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Х/ф «Журавушка»
12.20 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
16.00 Д/ф «Курортный роман» (16+)
17.00 Практическая магия. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Практическая магия. (16+)
03.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.20 «Иностранная кухня»
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Преоб-

ражение Господне». (6+)
08.55 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
10.05 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма. (12+)
13.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.50 Реальные истории. «Однолю-

бы». (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Приговор именем Сербско-

го». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селедка под 

диоксином». (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Победить 

рак». (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
09.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
12.00 Х/Ф «ОКТЯБРЬСКОЕ 

НЕБО» (12+)
13.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
16.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
18.10 Х/ф «Переводчица» (12+)
20.25 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
22.50 Х/Ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)
01.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
03.45 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
05.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

09.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
11.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
15.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.00 Х/ф «Игра» (12+)
19.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
00.40 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
07.00 Х/ф «Бедуин» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Д/ф «Голубая планета» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Татарские народные мело-

дии»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 Д/ф «Алесеевские звоны» (12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Соотечественники». (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Околдованный» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Все 

лучшее I взрослым!» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Москов-

ская сторожевая» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Робингудство» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Компромат» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Реанима-

ция отношений» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.40 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Фэй Грим» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лабиринт» 
(16+)

07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители 2Iй мировой 

войны» (6+)
19.35 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(16+)
20.10 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Крысы» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда»
01.45 Х/ф «Эсперанса» (6+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
10.50 Х/ф «Время ведьм» (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.40 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
19.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Озеро» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Табачная 

королева» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Дотошный 

бухгалтер» (16+)
22.30 Т/с «След.Кукушонок» (16+)
23.20 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.ЧеловекIлегенда» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 Х/ф «Даурия» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.25 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «Потоп». 2 ч. (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
14.10 Х/ф «Потоп». 2 ч. (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.05 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Куда 

исчезают звезды?» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)
21.00, 22.55 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «На самом деле» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».
В ГОСТЯХ У СКАЛКИ. 
(16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

РИМЕ» (16+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Простые сложности» 

(18+)
04.00 Т/С «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК.ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Преображение Господне»
10.50 Т/с «Дживс и Вустер»
11.45 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»
12.00 «Линия жизни».Бэла Руденко
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 «Пленницы судьбы».Аврора 

Шернваль
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.
16.55 «Исторические концерты».

Даниил Шафран
17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №13
18.35 «Те, с которыми я...Валерий 

Левенталь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Преображение Господне»
20.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ».

(1896I1912 г.) «Вскрытие мо-
щей Сергия Радонежского». 
(1919 г.) «Снос храма Христа 
Спасителя»

21.35 Т/с «Дживс и Вустер»
22.25 «Монолог в 4Iх частях».Влади-

мир Меньшов,. 1 ч.
22.50 Д/ф «Культура»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Легкая атлетика.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинологи
18.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки
19.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
20.10 «Большой спорт»
20.30 Смешанные единоборства. (16+)
22.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 
масштаба

01.40 «Угрозы современного мира».
Глобальное потепление или 
ледниковый период?

02.10 «Земля в ХХI веке.Поколение 
невозможного»

03.10 «Вопрос времени».Напечатан-
ный мир

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Таймер» 

(12+)
10.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Х/ф «Ограбление 

поSфранцузски» (16+)
13.30 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭКСТРАСЕНСЫU

ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА 2» (16+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокIшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиIМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиIМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

4» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

4» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Обитель Святого Иосифа»
00.50 «Вести +»

19 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.10 «Последний герой 5». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
02.20 Х/ф «Мисс Март» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мисс Март» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ
10.40 

«ЖУРАВУШКА»
Давно и беззаветно любит 

Марфу друг ее мужа, погиб-

шего на войне. Не выдержав 

своей любви, он уезжает 

из села. Она же, посвятив 

свою жизнь единственному 

сыну, теперь готовится к его 

свадьбе.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

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

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 

дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 

дополнительная 

скидка!

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии

Входные группы

Шкафы-купе 

Двери-купе • Арки Новые модели «Краснодеревщик» — европейское качество
ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

Китай, «Форпост», новые модели 
пр-ва России: «Бульдорс», «Аргус»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 
РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 

ул. К.ЛИБКНЕХТА, 45, офис 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796 8 (922) 606-04-26

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без %

(от 9000 руб.) 

  балконов (от 14000 руб.) 

 (ткань от 300 руб.) 

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

РАССВЕТРАССВЕТ
вместе с вами

много лет
вместе с вами

много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü — â ïîäàðîê!

с классическими 
формами
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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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Самолет уходит в 9» 

(12+)
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Не 

верю!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
04.00 «Наша Москва». (12+)
04.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селедка под 

диоксином». (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)
07.30 Завтраки мира.Азия
08.00 «Полезное утро»
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40 Х/Ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 

(16+)
17.40 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «БЛАЖЕННАЯ» 

(16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Практическая магия. (16+)
03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.25 Иностранная кухня
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка 

на «Домашнем». (16+)

08.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
10.10 Х/ф «Переводчица» (12+)
12.25 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
15.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
17.55 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
20.05 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
21.50 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
23.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
02.00 Х/ф «Сказки стриптизSклуба» 

(18+)
04.00 Х/ф «Домино» (16+)
06.15 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
13.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
17.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
19.00 Х/ф «Искушение» (16+)
21.00 Х/ф «Про Любоff»
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
02.40 Х/ф «Бедуин» (16+)
04.40 Х/ф «Нас не догонишь»
07.00 Х/ф «За тобой» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Наш дом I Татарстан». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Кошачий вопрос. Белые 
перчатки» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рыбак рыбака» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказа-
ния» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дублер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)
00.45 Х/ф «Процесс и ошибка» (16+)
02.35 Т/с «Хор». «Возвращение» 

(18+)
03.30 Т/с «Живая мишень». 

«Sanctuary» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»(12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда»
16.15 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители 2Iй мировой 

войны» (6+)
19.40 Д/ф «Поединок спецслужб.

Абхазия» (12+)
20.15 Х/ф «Медовый месяц»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 

(16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.15 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
15.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Смерть на кладби-

ще» (16+)
23.20 Т/с «След.За бортом» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Вторая ошибка 

сапера» (16+)
01.10 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
03.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
05.35 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Патрульный участок» (16+)
10.25 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.30 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.10 «Кривое зеркало» (16+)
13.20 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Куда 

исчезают звезды?» (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
17.00 «События. Каждый час»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Неудав-

шиеся самоубийцы» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «На самом деле» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)
15.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ВЕСЬ АПРЕЛЬ U 
ННИКОМУ. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.50 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.10 «Рождающие музыку».Гитара
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля мастеровых»
15.10 «Пленницы судьбы».А. Вяльцева
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.
16.45 «Исторические концерты».

Исаак Стерн и Александр 
Шнайдер

17.45 «Полиглот».Французский с 
нуля за 16 часов! №14

18.30 «Опера на все времена»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Смерть кулинара»
20.30 Д/ф «13 дней. Дело «Пром-

партии»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер»
22.25 «Монолог в 4Iх частях».Влади-

мир Меньшов,. 2 ч.
22.55 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 1 ф.
23.25 «Новости культуры»
23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.
00.45 Концерт

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
10.45 АвтоВести
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 
масштаба

14.50 «Угрозы современного мира».
Глобальное потепление или 
ледниковый период?

15.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 
(12+)

18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Тайны крови

18.35 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 
Космическая медицина

19.40 «Большой спорт»
20.00 Боевое самбо.Сборная России 

I Сборная мира. Трансляция 
из Сочи. (16+)

22.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Материал будущего. Композит
01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «ШирлиSМырли» (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Старый друг I новый враг». 
(16+)

18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Сектор обстрела» 
(16+)

20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия) I «Зенит» 
(Россия)

00.40 Т/с «Бомбила» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Люди» 

(12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Терро-

ризм» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Смертельная гонка 3» 

(16+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокIшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиIМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиIМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Железный Шурик»
00.50 «Вести +»

09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.10 «Последний герой 5». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/С «ТРОЕ В КОМИ» 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/Ф «ДОМ С ПРИКОЛА-

МИ» (12+)
02.00 Х/ф «Зеркала 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зеркала 2» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

20 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
21.00 «КИЛЛЕРЫ»
(16+) Спенсер был безжа-

лостным наемным убийцей, 

грозой мирового террориз-

ма и перестал им быть, когда 

встретил Джен. Спустя три 

года они — обычная идеаль-

ная молодая пара, прожива-

ющая в американском при-

городе. Но их безоблачному 

счастью приходит конец, 

когда за голову Спенсера 

объявляют награду в $20 

млн, и все глубоко закон-

спирированные професси-

оналы-киллеры начинают 

за ним охоту.

реклама сайта

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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14000 р.
14000 р.

Москитная сетка в подарок!Москитная сетка в подарок!

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Остекление балконов от

Остекление балконов от

ПриглашаемиглашаеПрПри

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам 
скидки

Рассрочка 
без % до 6 мес.

Пенсионерам 
скидки

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919

Рассрочка 
без % до 6 мес.

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6700

5А  - 6600

12А- 6600

3А  - 6900

5А  - 6800

12А- 6800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ,  ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и др. металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам —  скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

Производство в г. Ревде

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А
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Н
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R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Магазин «Строительный мир»

Большой выбор
обоев, ламината

и керамической плитки

Мы переехали: ул. Мира, 27.
Тел. 8 (950) 548-35-46

а также ремонтно-строительные услуги

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ
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06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)
07.30 Завтраки мира.Латвия
08.00 «Полезное утро»
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Х/ф «Усадьба» (16+)
14.00 Д/с «Быть с ним» (16+)
16.00 Д/с «Любовный треугольник» 

(16+)
17.00 Практическая магия. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 

(16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Практическая магия. (16+)
03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.25 Иностранная кухня
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский 

Жан Габен» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Сталинка». (12+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
04.05 «Городские войны. Сладкая 

жизнь». (16+)
04.55 Д/ф «Секты не тонут» (16+)

08.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

12.00 Х/ф «Властелин колец 2: Две 
крепости» (12+)

16.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
18.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
20.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
22.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
01.55 Х/ф «Домино» (16+)
04.10 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
06.00 Х/ф «Доказательство» (16+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

11.00 Х/ф «СвойSчужой» (16+)
13.00 Х/ф «Про Любоff»
15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
17.00 Х/ф «Нас не догонишь»
19.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
00.30 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
02.30 Х/ф «За тобой» (16+)
04.20 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
06.20 Х/ф «Синяя борода» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Аура любви». (6+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «ШоуIгерлз» 

(16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Внебрач-

ный сын» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Я тебя 

люблю» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
02.35 Т/с «Хор». «Во всем виноват 

алкоголь» (18+)

14.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Березина. Загадка со-
кровищ Наполеона» (12+)

14.55 Т/с «Военная разведка.Запад-
ный фронт». «Возвращение 
коллекции»

17.00 Д/С «НЕВИДИМЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители 2Iй мировой 

войны» (6+)
19.35 Д/ф «Борис Кравцов: вызы-

ваю огонь на себя» (12+)
20.05 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(6+)
22.00 Новости
22.30 Д/С «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА».  
(16+)

23.20 Т/с «Военная разведка.Запад-
ный фронт». «Одиннадцатый 
цех»

01.25 Х/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 
(12+)

05.05 Д/ф «Широка страна моя 
родная...» (12+)

05.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
(16+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Все 

тайны дворцовых переворо-
тов». (16+)

23.30 Новости «24».Итоговый вы-
пуск. (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Даурия» (12+)
16.25 Х/ф «Демидовы». 1 с. (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Демидовы». 1 с. (12+)
18.25 Х/ф «Демидовы». 2 с. (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Команда молодости 

нашей» (16+)
23.20 Т/с «След.Любой ценой» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)
01.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
03.05 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
05.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
07.00 Д/с «Живая история» (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.05 «Патрульный участок» (16+)
10.25 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами» (12+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Неудав-

шиеся самоубийцы» (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
17.00 «События. Каждый час»
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «На самом деле» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)
22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель I никому. (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
22.35 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
04.25 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (16+)
05.20 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Смерть кулинара.Вильям 

Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 Спектакль «Перед ужином»
14.30 Д/ф «Тайны астраханского 

царства»
15.10 «Пленницы судьбы».Ольга 

ГлебоваIСудейкина
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.
16.50 «Исторические концерты».Г. 

Соколов
17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №15
18.30 «Опера на все времена»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «БеломорскоIбалтийский 

водный путь»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер»
22.25 «Монолог в 4Iх частях».Влади-

мир Меньшов,. 3 ч.
22.55 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 2 ф.
23.25 «Новости культуры»
23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы
09.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик
10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Материал будущего. Композит
14.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы
15.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Самый важный элемент. 
Углерод

18.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Вертолеты

19.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Аэропорт наизнанку

19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
21.55 Смешанные единоборства.

MI1. ГранIпри тяжеловесов. 
Полуфинал

01.00 «Большой спорт»
01.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Воротилы». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
11.00 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Перена-

селение планеты» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Другой» (12+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокIшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиIМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиIМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Проклятие Тамерлана». (12+)
00.50 «Вести +»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.10 «Последний герой 5». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.30 Д/ф «Дом, которого нет» (12+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.30 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
02.30 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (18+)
03.00 Новости

21 /08 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
02.10 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»
(16+) Джамал Малик, 18-лет-

ний сирота из трущоб в 

Мумбаи, всего в одном шаге 

от победы в телеигре «Кто 

хочет стать миллионером?» 

и выигрыша 20 миллионов 

рупий. Прервав игру, его 

арестовывает полиция по 

подозрению в мошенниче-

стве. Откуда юнец, вырос-

ший на улице, может знать 

так много?

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 

3-94-93,

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 

ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2D43D49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1200 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы (около 60 видов)

Принимаем заказы

Ул. Некрасова, 13
(на кладбище).
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286, 
8 (953) 045-92-92

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

*
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Побег от старости» (12+)
07.30 Собака в доме
08.00 «Полезное утро»
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Х/ф «Усадьба» (16+)
14.00 Д/с «Быть с ним» (16+)
16.05 Д/с «Любовный треугольник» 

(16+)
17.00 Практическая магия. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Когда не хватает любви» 

(16+)
01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.15 Практическая магия. (16+)
03.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.15 Иностранная кухня
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Даль I между про-

шлым и будущим» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/Ф «ЕГИПЕТ. МЕЖДУ 

ДИКТАТУРОЙ И ХАЛИ-
ФАТОМ.» (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Американец» (18+)
02.30 Х/ф «Самолет уходит в 9» 

(12+)
04.15 «Линия защиты». (16+)
04.55 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

08.00 Х/ф «Властелин колец 2: Две 
крепости» (12+)

12.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

16.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
18.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
20.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
00.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
02.00 Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

04.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

09.00 Х/ф «Десять лет без права 
переписки» (12+)

11.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

13.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

15.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

17.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
19.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» (16+)
21.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
00.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
02.30 Х/ф «Кармен» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 
исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида I Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поIтатарски». (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Д/ф «Голубая планета» (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Помехи в эфире. Бешеный 
голубь» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Сни-

мите их немедленно!» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». «Куда 

заносят мечты» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Я тебя 

люблю» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». «Самый 

богатый внук» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Нулевой эффект» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (18+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»
16.15 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители 2Iй мировой 

войны» (6+)
19.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

05.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Мужчины в большом 

городе 2» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Внутреннее напря-

жение» (16+)
23.20 Т/с «След.Ночь длинных 

ножей» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Двуликий Янус» 

(16+)
01.10 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)
04.00 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Патрульный участок» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
17.00 «События. Каждый час»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05 Т/с «Красная площадь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «На самом деле» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)
22.55 «События. Итоги»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)
15.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».КАК Я 
ПРОВЕЛ ТОО. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.00 Х/ф «Дураков нет» (16+)
04.05 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем»
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
12.10 «Рождающие музыку».Арфа
12.55 Х/ф «Герой нашего времени: 

Бэла»
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 «Пленницы судьбы».Н. 

Плевицкая
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.
16.50 «Исторические концерты».Е. 

Мравинский
17.30 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»
17.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №16
18.30 «Опера на все времена»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
21.35 Т/с «Дживс и Вустер»
22.25 «Монолог в 4Iх частях».Влади-

мир Меньшов,. 4 ч.
22.55 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 3 ф.
23.25 «Новости культуры»
23.45 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.

07.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
18.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Элемент жизни. Бионика
18.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты
19.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аэропорт наизнанку
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
21.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Наука 2.0»
02.50 «Вопрос времени».Красота 

поIяпонски
03.20 «Вопрос времени».Шоколаб
03.55 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция» (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
11.00 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Путь в 

пропасть» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Химиче-

ская катастрофа» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)
00.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокIшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиIМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиIМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.55 «Тайна египетских пирамид». 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.10 «Последний герой 5». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «ДОМ НА ОБОЧИ-

НЕ» (16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
02.20 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-

ется» (12+)
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
21.30 «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ»
(16+) Возвращаясь в город 

по ночному мокрому шос-

се, Саша не справляется с 

управлением и совершает 

наезд на одинокого пеше-

хода. Поддавшись уговорам 

жены Тамары, он оставляет 

раненого около поселковой 

больницы и возвращается 

домой. Свидетелей проис-

шедшего нет, но совесть 

не дает Саше покоя, и он 

приезжает в поселок, чтобы 

узнать о судьбе сбитого им 

человека.

22 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Обращаться: ул. Спартака, 2, тел. 3-26-42

МАДОУ детский сад №46

НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ 
ОТ 3-Х ЛЕТ В ГРУППУ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

на договорной основе, для адаптации 
ребенка к пребыванию в ДОУ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

• Специальные программы для детей 5-6 лет
• Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам
• Курсы для подростков и взрослых по европейским
  стандартам
• Переводы и консультации
• Русский язык (курс грамотности 5-11 классы,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ, написанию изложений
  и сочинений)
• Подготовка детей 5-6 лет к школе (проводится
  на основе логопедической программы
  Н.В.Нищеевой и программы «Школа-2100»)

Приемная комиссия начинает работу
с 26 августа, с 10 до 18 ч.

С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).

Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017

e-mail: ilc@rsity.ru                 www.interland.su

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

Сайт: dosaafrevda.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем студентам!
Акция проходит до 31 августа 2013 г.

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Почему у нас лучше?Почему у нас лучше?

• Обучение в малочисленных группах

• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»

• Множество игр и общения на английском

• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых

• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам

• Удобное расписание для всех студентов в группе

• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

• Обучение в малочисленных группах

• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»

• Множество игр и общения на английском

• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых

• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам

• Удобное расписание для всех студентов в группе

• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

Канцтовары

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

К

РАНЦЫ-2013
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ТНВ

ДТВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Продам душу за...» (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 «Полезное утро»
08.45 Тайны еды
09.00 Х/ф «Женские истории Викто-

рии Токаревой» (16+)
16.50 Д/с «Женский род» (16+)
17.50 «Одна за всех». (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
22.35 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК 
АЛФИ» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Д/с «Родительская боль» (16+)
03.25 Д/с «Женский род» (16+)
04.25 Иностранная кухня
05.00 Красота на заказ. (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВоенноSполевой роман» 

(12+)
10.20 Д/ф «Остановите Андрейчен-

ко!» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 БЕЗ ОБМАНА «Деньги за 

полчаса». (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Почтальон» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Побег» (16+)
00.45 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
01.40 «Хроники московского быта. 

Сталинка». (12+)
02.25 Х/ф «ОлимпиадаS80: нерас-

сказанная история» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

08.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

12.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
14.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
16.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
18.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
20.25 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
22.10 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 

2» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
02.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
03.45 Х/ф «Звонок» (16+)

09.10 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

11.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
13.00 Х/ф «Стерва для чемпиона»
15.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)
17.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
21.00 Х/ф «Именины» (12+)
23.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
01.00 Х/ф «Кармен» (16+)
03.00 Х/ф «Русское» (16+)
05.10 Х/ф «Два в одном» (16+)
07.25 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроIконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
11.55 «100%.Телегид по товарам и 

услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 Спектакль
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 01.00 Концерт  (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Остроту ощущений не 
купишь. Лесной брундуслик в 
джунглях Голливуда» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе». «Куда 

заносят мечты» (16+)
08.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генопланетянин» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Маска» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Мужчины 

моей жизни» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Свадьба» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 1 с.
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

14 с. (16+)
23.00 «Страна в Shope». (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Заряженное оружие» 

(16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
12.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Казимир»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Запад-

ный фронт». «Казимир»
17.30 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
19.40 Д/с «Битва империй» (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
00.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)

05.00 Х/ф «Мужчины в большом 
городе 2» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости «24». (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вечная жизнь». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Дети 

других планет». (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Разум.Запретные знания». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный побег» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След. Алиментщик» (16+)
21.45 Т/с «След.Атака клоунов» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Путь к сердцу» (16+)
00.00 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)
00.40 Т/с «След.СтрелаIубийца» 

(16+)
01.25 Т/с «След.Кукушонок» (16+)
02.10 Т/с «След.Тибетский нож» 

(16+)
02.55 Т/с «След.Кукловод» (16+)
03.40 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Патрульный участок» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.10 «Кривое зеркало» (16+)
13.20 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Цена 

счастья I ребенок» (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
17.00 «События. Каждый час»
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 «Веселые картинки» (16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.30 «Веселые картинки» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел тоО. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ИЗ ГРЯ-
ЗИ В СТРАЗЫ. (16+)

20.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«День Смешного Валентина». 
(16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».
Женское: I Щас я! (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Параллельный мир» 

(16+)
01.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)
03.50 Х/ф «Лучший друг собак» (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 «Рождающие музыку».Рояль
12.55 Х/Ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ: МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ, ТАМАНЬ»

14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 «Пленницы судьбы».М. 

Кантемир
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/Ф «ДЕЛО АРТАМОНО-

ВЫХ»
17.25 «Исторические концерты».И. 

Стравинский
18.40 «Опера на все времена».В.А. 

Моцарт «Дон Жуан»
19.10 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр»
20.25 «Линия жизни».Л. Голубкина
21.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.05 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 4 ф.
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/Ф «ПАРАД 

ПЛАНЕТ»
01.30 М/ф «История одного пре-

ступления», «Конфликт»
01.55 Д/ф «Я сам о себе.Элтон 

Джон»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «24 кадра». (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Полигон»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Подземное строительство
18.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли
19.40 «Большой спорт»
20.00 Смешанные единоборства.

MI1. ГранIпри тяжеловесов. 
Полуфинал. Трансляция из 
СанктIПетербурга. (16+)

23.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
01.05 «Большой спорт»
01.30 Сталинград.БайкIшоу
03.00 «Вопрос времени».Торговля 

будущего
03.30 Х/ф «Вопрос времени»
04.00 «Моя планета»
06.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Розыгрыш». (16+)
14.45 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.10 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Я S ангина!» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.25 Х/ф «Казак» (16+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Черные 

дыры» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Война 

миров» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» (16+)
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
02.15 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)
03.10 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)
04.05 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)
05.00 Т/с «Торчвуд: День чуда» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокIшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиIМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиIМосква»
14.50 Конкурс детской песни «Новая 

волна 2013»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде» (16+)
23.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
16.10 «Последний герой 5». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ОДИН В ОДИН!» 

НА БИС!
00.25 Д/ф «Кто такой этот Кустури-

ца?» (16+)
02.20 Х/ф «Здоровый образ жизни» 

(12+)
04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

23 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.25 «ХОРОШАЯ 
ДЕВОЧКА»
(16+) Джастин прозябает в 

маленьком городке, разоча-

ровавшись в ленивом муже, 

скучной работе и своей не-

счастной судьбе. Но всё 

меняется, когда она находит 

родственную душу — мо-

лодого красавца Холдена, 

который давно работает 

рядом с ней. Бурный роман 

преображает ее жизнь, но 

постепенно страсть пре-

вращается в одержимость, 

а любовная интрига — в 

опасный заговор.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ООО «Чистые технологии-Р»

на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

ГРУЗЧИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ

З/п 15000-17000 руб. 
Трудоустройство, 

полный социальный пакет. 

Российский производитель

детской одежды 

объявляет об открытых 

вакансиях в г. Дегтярск 

(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

. , . , 21

       
      « » 

   .
:    1 ,  
 1 : .

   : ekt6688@mail.ru.
/       

.
  : 8 (919) 388-34-32, 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ

Заработная плата обсуждается 

на собеседовании

ООО «Торговая Межрегиональная 
компания «Электротехнологии»  

требуется

Обращаться: ул. Привокзальная, 2а. 
Тел. 8 (922) 179-12-11
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)
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ТНВ

24 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей 2» (16+)
11.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
14.45 Х/ф «Сердца трех». 1, 5 с. (16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (16+)
02.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (16+)
04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 

«Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ I Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Динамо» I «Зенит».
Прямая трансляция

15.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
23.40 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

01.40 Х/ф «Мастер» (16+)
03.25 Т/с «Важняк» (16+)
05.15 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

11.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

13.30 Х/ф «Последние дни Земли» 
(16+)

17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Начало» (16+)
22.00 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
00.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)
02.30 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
05.45 М/ф

05.10 Х/ф «Пристань на том берегу»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиIМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиIМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Русалка» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиIМосква»
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
2013»

15.55 «Субботний вечер»
17.55 Х/ф «Его любовь» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
21.55 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)
00.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевский сорняк» 

(16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Николай Валуев.Самый 

крупный политик в мире» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд». (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
16.55 «Давайте похудеем?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН».ПремьерIлига. (16+)
00.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)

06.35 «МаршIбросок». (12+)
07.10 Д/с «Жители океанов» (6+)
07.50 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.50 М/ф «Исполнение желаний»
10.25 Х/ф «Подарок чёрного 

колдуна»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
13.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
15.05 Х/ф «Невезучие» (12+)
17.00 Х/ф «Деревенский романс» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Деревенский романс». Про-

должение фильма. (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Образцова. (12+)
00.20 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
01.15 Т/с «Почтальон» (16+)
03.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух» 

(12+)
03.50 «Городское собрание». (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

08.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
09.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
12.15 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
14.10 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
16.00 Х/ф «СкубиSДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
22.35 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
00.55 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)

09.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
11.00 Х/ф «Именины» (12+)
13.00 Х/ф «СвойSчужой» (16+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Про Любоff»
19.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
21.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
00.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
03.15 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
05.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Дикие кошки Трента-

Баркли» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Д/ф «Дикие кошки Трента 

Баркли» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Боцман и попугай»
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо!» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «УГМК. наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
20.00 Х/ф «База Клейтон» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии» (12+)

06.00 М/ф «Хвастливый мышо-
нок», «Подарок для самого 
слабого», «Петух и краски», 
«Дереза», «Доверчивый 
дракон», «Дед Мороз и лето», 
«Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Пони бегает по кругу», 
«Однажды утром»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)
10.10 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: I Щас я! (16+)
11.10 «Нереальная история». (16+)
16.00 «Нереальная история». (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы. (16+)
18.50 Анимац.фильм «Тачки». 

(США). (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: I Щас я! (16+)
00.25 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (12+)
02.25 Х/ф «Несносные медведи» 

(12+)
04.30 Х/ф «Инспектор Гаджет» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Вектор Розова»
12.50 «Пряничный домик». «Русский 

костюм»
13.20 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»
14.20 М/ф «В порту», «Катерок»
14.50 Д/ф «Валаам.Преображение»
15.30 «Гении и злодеи»
15.55 «Большой балет»
18.15 Д/ф «Амазонские игры»
19.10 Х/ф «ЖилиSбыли старик со 

старухой»
21.25 «Романтика романса».Сергею 

Лемешеву посвящается
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 Х/ф «Репетиция оркестра»
00.20 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Би Би Кинг
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 Д/ф «Амазонские игры»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль
11.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия
12.15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Необычные летательные 
аппараты

15.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда

16.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке

16.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Экранопланы

17.25 «Большой спорт»
17.50 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии. 

Квалификация
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
22.30 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хорхе На-
варро (Венесуэла); Светлана 
Кулакова (Россия) против 
Джуди Вагути (Кения)

06.30 Прошла любовь. (16+)
07.00 Продам душу за... (16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 «Полезное утро»
08.30 Тайны еды
08.45 «Охота к перемене мест».

Иран. (12+)
09.45 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл». «Убийство 

в доме Викария» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА 

АДДАМС» (12+)
01.25 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ» (16+)

05.00 «Охота к перемене мест».
Иран. (12+)

06.00 Т/С «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Лисенок и 
девочка»

05.50 Концерт
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарIрадио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45, 21.15 «Улыбнись!» (татар.) 

(12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Подснежник» (12+)
15.30 «Муза: Музыка: Музаффа-

ров...» (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Татарские народные мело-

дии». (12+)
17.30 «Хоршида I Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Спа-
сите нашу Дашу!» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Стон в руку» (16+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гитарный вопрос» (16+)

08.35 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

13 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)
03.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.10 Т/с «VIвизитеры» (16+)
05.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.00 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 
Мясищев» (12+)

09.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

11.20 Х/ф «Алые паруса»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва.Время 

наступать» (16+)
16.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»

20.10 Т/с «Военная разведка.За-
падный фронт» (16+)

00.20 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)

05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
05.30 «Жить будете». (16+)
06.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Дети 

других планет». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Разум.Запретные знания». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Вечная жизнь». (16+)

18.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

19.50 Х/ф «Полицейская академия 
2: Их первое задание» (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская академия 
3: Повторное обучение» (16+)

23.10 Х/ф «Полицейская академия 
4: Гражданский патруль» (16+)

00.50 Х/ф «Полицейская академия 
5: Задание в Майами» (16+)

02.30 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)

10.00 М/ф «Песенка мышонка», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Петя и Красная 
Шапочка», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«ГрибокIтеремок», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Путе-
шествие муравья», «Крошка 
Енот», «Зимовье зверей», 
«Волк и теленок»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА.

СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ» (16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Рикошет» 
(16+)

22.50 Т/с «Убойная сила.Умирать 
подано» (16+)

23.50 Т/с «Убойная сила.След 
глухаря» (16+)

00.55 Т/с «Убойная сила.Тактика 
ближнего боя» (16+)

02.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ ДЕМ-
БЕЛЬ» (16+)

03.35 Х/ф «Защитник» (16+)
05.25 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.30 

«БОЕВОЙ КОНЬ»
(12+) История невероятной 

дружбы мальчика Альберта 

и коня Джоуи.

Когда начинается Первая 

мировая, и Джоуи отправля-

ют вместе с кавалерийским 

полком на поля сражений 

Франции, Альберт, несмо-

тря на слишком юный для 

военной службы возраст, 

все равно уходит на фронт, 

чтобы найти и спасти друга.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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• мастер КИПиА
• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
• слесарь-ремонтник
•  слесарь аварийно-

восстановительных работ
• водитель автомобиля
•  каменщик, кровельщик, 

плотник

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

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

ООО «Арго» на постоянную 

работу требуются

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ 

Заработная плата — при собеседовании

ЭЛЕКТРИК
с 4 группой допуска. Работа связана с командировками. 

Условия оплаты при собеседовании

ООО «Урал СГТ» требуется

Тел. 5-32-93

ПОВАРА
ИП Киндяшев в кафе быстрого питания требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

ВОДИТЕЛЬ
на школьный автобус

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
требуется

Ул. Цветников, 36. Тел. 3-39-53

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуются

- обвальщик-жиловщик мяса

-  работник по откорму и содержанию 
скота, телятница (семейная пара с 
возможностью проживания по месту 
работы (п. Ледянка ТМФ))

- тракторист

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Без вредных привычек. График работы 12-часовой 
(железнодорожный). Район ЖД вокзала. Обучение 

1 месяц. З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет.

Строительной компании ООО «СТБ-ПромСервис» 
требуется

СТОРОЖ
на производственной базе
Требования: возраст не важен, без вредных привычек, 

ответственный, внимательный.
Подробнее при собеседовании

Для собеседования звонить по тел. 
8 (922) 148-02-51, Александр Геннадьевич, 2-07-71

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

 « -  » 
   

     : 
Suetina LM@mh.ru

   2-60-97

•      
  (  )

•       
(  )

• -

ДИСПЕТЧЕРЫ
ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

ИП Малышева В.Н. требуются

Телефон: 3-92-94

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

ГРУЗЧИКИ
з/п 15000 руб., график — сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на КамАЗ

ООО «А-Текс» требуется

Тел. 8 (922) 615-60-29

РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 15000 руб., график — пятидневка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 27-7-30, 8 (922) 295-12-32, 8 (922) 220-76-61

продавец-
кассир, 
грузчик

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
з/п при собеседовании

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство
- Стабильную заработную плату
- Компенсацию питания

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

• ГРУЗЧИКОВ

•  ПРОДАВЦОВ 
для работы в магазинах 
в Ревде и Екатеринбурге

• ФАСОВЩИКОВ

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

ИП Кулагин М.Н. в кафе  (центр Дегтярска) 
на постоянную работу требуются

Подробности по тел. 8 (904) 541-18-93, 
8 (908) 632-57-06

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

• Инженера ПТО
• Лаборанта • Диспетчера
• Машиниста автогрейдера

• Машиниста катка
• Машиниста экскаватора

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

ТРЕБУЕТСЯ
ШВЕЯ

ИП Ударцева Л.С. 

Тел. (343) 361-55-38

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
  ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
  МАШИНИСТА 
БУЛЬДОЗЕРА
 МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАРА 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ 

ПРОДАВЕЦ

БУХГАЛТЕР
Обращаться по тел. 5-13-00

Обращаться по тел. 2-42-86

Обращаться по тел. 2-40-93

уборщица
водитель

Телефон: 5-36-33

В СК «Темп» требуются

АДМИНИСТРАТОР
з/п высокая, по результатам собеседования

В клининговую компанию в ТС «Кировский» 
срочно требуется

Тел. 8 (912) 280-04-36

Ресторану «Бриг» требуются

ПОВАР, ОФИЦИАНТ
Тел. 3-26-51, 8 (902) 267-84-74
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ТНВ

РОССИЯ К

25 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Срочно...Секретно... 

Губчека» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей 2. Уро-
жай ядовитых ягодок» (16+)

11.30 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
17.15 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)

06.05 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
23.10 «Наталья Гундарева.Личная 

жизнь актрисы». (16+)
00.10 «Все на свете I музыка».

Творческий вечер Симона 
Осиашвили. (12+)

02.00 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
10.45 Х/ф «Солдатики» (12+)
13.15 Х/ф «2012: Гибель Империи» 

(16+)

16.00 Х/Ф «НАЧАЛО» (16+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
21.00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 

(16+)
23.30 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.00 Х/ф «День отца»

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиIМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Русалка» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиIМосква»
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
2013»

15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Оазис любви» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
22.20 Х/ф «Клуши» (12+)
00.35 Х/ф «Прощение» (12+)
02.20 Х/ф «Долгое приветствие и 

быстрое прощание» (16+)

05.40 Х/ф «Королевский сорняк» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевский сорняк» 

(16+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

14.15 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Мимино» (12+)
16.30 «До Ре».Лучшее
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.55 Х/ф «Охотник» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.25 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
06.55 Д/с «Жители океанов» (6+)
07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Х/ф «БарышняSкрестьянка» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Парадокс кота». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

13.15 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
17.00 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
23.10 Х/ф «Импотент» (16+)
00.40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
02.05 Х/ф «ВоенноSполевой роман» 

(12+)
03.55 «Наша Москва». (12+)
04.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

08.00 Х/ф «СкубиIДу 2: Монстры на 
свободе» (12+)

09.35 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
11.25 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
13.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
19.40 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
22.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
00.00 Х/ф «Отступники» (16+)
02.40 Х/ф «Морпехи» (16+)

09.00 Х/ф «Про Любоff»
11.00 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
13.10 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)
15.10 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
17.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.00 Х/ф «СвойSчужой» (16+)
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.00 Х/ф «За тобой» (16+)
00.30 Х/ф «Путь»
02.50 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
04.40 Х/ф «Эйфория» (16+)

06.20 Д/ф «Дикие кошки Трента 
Баркли» (16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Веселая карусель»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо!» (12+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Активное долголетие» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05 «Веселые картинки» (16+)
18.30 Х/ф «Артистка»
20.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.55 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.55 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
23.25 «Авиаревю» (12+)
23.45 «Секреты стройности» (12+)
00.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

06.00 М/ф «Путешествие муравья», 
«День рождения бабушки», 
«Архангельские новеллы», 
«Разные колеса», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «В гостях 
у лета», «Дом, который 
построил Джек», «Катерок», 
«Возвращение блудного 
попугая»

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «КунгIфу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)
10.10 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.20 Анимац.фильм «Тачки». 

(США). (6+)
15.30 Х/ф «Супермакс» (16+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 
(16+)

21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: I Щас я! (16+)
00.25 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
02.15 Х/ф «Красотка и замарашка» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45 Х/Ф «МЕНЯЮ 

СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ»

13.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
14.15 Д/ф «Пингвины.История о 

птицах, которым захотелось 
стать рыбами»

15.10 Концерт «Играем песни 
России»

16.05 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»

16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Д/ф «Хозяйка детского дома»
20.45 «Дорогая наша Ната-

ша...» ВечерIпосвящение 
Н.Гундаревой в Московском 
академическом театре им. В. 
Маяковского

22.00 Д/ф «Петр Зайченко»
22.35 БАЛЕТ «ЛЕГЕНДА 

О ЛЮБВИ»
00.50 «ДжемI5».

Жако Пасториус
01.55 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»
02.40 Д/ф «Босра.Бастион на Вос-

токе»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Наука 2.0.Большой скачок»
12.15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
15.25 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 
масштаба

15.55 «Угрозы современного мира».
Глобальное потепление или 
ледниковый период?

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Защита от наводнений

17.20 «Большой спорт»
17.45 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии
20.15 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Морозова. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца»

22.25 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
00.30 «Большой спорт»
01.00 Смешанные единоборства.

MI1. ГранIпри тяжеловесов. 
Полуфинал (16+)

06.30 Прошла любовь. (16+)
07.00 Продам душу за... (16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 «Полезное утро»
08.30 Дачные истории
09.00 «Охота к перемене мест».

Бурятия. (12+)
10.00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
12.25 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл». «Точно по 

расписанию» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)
01.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ» (16+)

05.15 «Охота к перемене мест».
Бурятия. (12+)

06.00 Т/С «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Татарстан.Обозрение недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыIшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары». (12+)
13.00 Концерт
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Татарские народные мело-

дии»
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
17.45 «Профсоюз I союз сильных». 

(12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
08.25 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». «Сомелье». 
(12+)

10.30 «Фитнес». «Виндсерфинг и 
парусный спорт». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Комната с 
ванильной начинкой». (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня». «Долбоящер» 
(16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». «Отцовские 
гены» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 22 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Алые паруса»
07.50 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Георгий Бериев» 
(12+)

09.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Хотите S верьте, хотите 

S нет...»
14.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
16.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
20.00 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт» (16+)
00.10 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(6+)
02.45 Х/ф «Золотая речка» (6+)
04.40 Д/ф «Горячая планета» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+)

06.00 Х/ф «Полицейская академия 
7: Миссия в Москве» (16+)

07.40 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

10.00 Х/ф «Полицейская академия 
2: Их первое задание» (16+)

11.45 Х/ф «Полицейская академия 3: 
Повторное обучение» (16+)

13.20 Х/ф «Полицейская академия 
4: Гражданский патруль» 
(16+)

15.00 Х/ф «Полицейская академия 
5: Задание в Майами» (16+)

16.45 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+)

18.20 Х/Ф «ДЖУНИОР» 
(12+)

20.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22.00 Х/Ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «Полицейская академия 
7: Миссия в Москве» (16+)

01.20 Х/ф «Джуниор» (12+)
03.30 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)

08.20 М/ф «Метеор на ринге», 
«Следствие ведут колобки», 
«Незнайка встречается с дру-
зьями», «Капля», «Тридцать 
восемь попугаев», «Бабушка 
удава», «Голубой щенок», 
«Удивительная бочка», 
«Храбрый заяц», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Девочка и медведь», «По-
дарок для Слона», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Убойная сила.Силовая 

защита» (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила.Оператив-

ное вмешательство» (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила.Ударная 

волна» (16+)
23.55 Т/с «Убойная сила.Мера пре-

сечения» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила.Кредит 

доверия» (16+)
02.00 Х/ф «АмерикэнSбой» (16+)

ТНТ
00.30 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ»
(12+) История о молодом че-

ловеке и девушке, которые 

встречаются в молодости 

и вновь воссоединяются 

лишь после Второй мировой 

войны. Эту историю пове-

ствует женщине в частной 

лечебнице пожилой муж-

чина, который регулярно 

наносит ей визиты и читает 

историю из записной книж-

ки. К концу становится ясно, 

что пациентка — никто иная, 

как героиня истории, а рас-

сказчик — ее жених.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ОФИСЫ 
В АРЕНДУ

8 (912) 046-11-76

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

возможна продажа

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

8 (953) 00-51-041

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

столярные 
изделия
лестницы
беседки
металло-
конструкции Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 
8, 16 кв.м, ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода, ремонт, 2 
этаж, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната, на Кирзаводе, 18,1 кв. м, ц. 600 
т.р., пластиковое окно, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ХР. Или меняю. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Мира, 2б, балкон 
застеклен, встроенный шкаф-купе, вод. 
счетчики. Агентствам не беспокоить, ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 027-41-84, 8 (922) 
161-48-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1450 
т.р. (торг). Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. П. Зы-
кина, 48, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, ул. Горького, 
комнаты раздельные, балкон застеклен. 
Собственник. Тел. 8 (922) 167-96-21, 8 (932) 
614-64-80, 5-07-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м, 4/5, потолки 3 
м, новые счетчики на воду, э/э. Частичный 
ремонт. Центр. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51 на 4 
этаже. Состояние хорошее, ц. 1100 т.р., Тел. 
8 (950) 65-65-356

 ■ 2-комн. кв-ра, на Хромпике, Перво-
уральск. Тел. 8 (908) 911-72-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79,  на 3 
этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 36, ХР, 3 
этаж. Тел. 5-03-31, 8 (922) 228-69-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Цветников, 
1. Тел. 8 (902) 441-33-20, 8 (922) 220-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, пластиковые, лоджия 
6 м, застеклена и отделана пластиком, 
сейф-дверь, ул. О. Кошевого, 6 этаж, ц. 
2050 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (982) 663-98-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 4 
этаже, окна пластиковые, балкон застек-
лен, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 1/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (982) 
704-31-12

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, Ул. Азина, 71, 2этаж, 80 
кв.м. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5/5, рядом 
3 школы, садики, лицей. Узаконена пере-
планир. Комнаты раздел. Большой кори-
дор и кладовка. Газ. колонка, сейф-дверь, 
совмещ. с/у. Сантехника, трубы, стояки по 
всему дому поменяны. Счетчик на воду, 
стайка. Соседи хор., алкоголиков и нарко-
манов нет. Состояние хорошее. Стеклопак. 
нет, ц. 2000 т.р. Тел. 88 (953) 052-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю. Тел. 
3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в доме старого типа. Тел. 
8 (922) 608-23-88

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 168-59-51

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, на бетонном фунда-
менте, 3 комнаты, кухня, скважина, баня, 
2 теплицы, печное отопление, рядом газ, 
двор, стайка, яма, ч/п, ц, 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дом с участком, Краснояр. Тел. 8 (922) 
225-40-13

 ■ зем. участок в Кунгурке, ц. 200 т.р. ЛПХ. 
Тел. 8 (922) 177-39-66, Алена

 ■ зем. участок на Гусевке «СУМЗ», чи-
стый, 13 соток. Тел. 8(902) 442-79-57

 ■ земельный участок, ул. Спартака, на 
берегу пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ сад, две теплицы, гараж, баня, яма. Тел. 
8 (982) 665-18-81

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сот-
ки земли, домик, теплица. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ участок 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1а», 6 соток, три 
теплицы, домик, насаждения. Тел. 8 (912) 
612-88-00

 ■ участок в саду «СУМЗ-1». Тел. 8 (909) 
009-00-90

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «Чусовской-2», ц. 30 т.р. Тел. 8 
(922) 123-24-85

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (908) 
639-60-28

 ■ гараж в ГСК «Западный», площадь 33,2 
кв.м, при паводках не топит, есть погреб. 
Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ гараж у ПАТО, сигнализация. Тел. 8 
(922) 129-90-34

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», заезд с 
ул. Ярославского, ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 
914-05-64

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. Горького, 9. Тел. 8 (904) 
988-46-43

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

 ■ нежилое помещение, 60 кв.м, ул. Крас-
ная. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ павильон, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 146-87-29

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 2-комн. квартира, Совхоз, из мебе-
ли есть все. Оплата 5000 р. Тел. 8 (950) 
657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ 3-комн. кв-ра, семье, на длительный 
срок, ул. Российская, 16, 2-й этаж, 60 кв.м, 
без мебели, оплата 15 т.р.+ком. платежи. 
Рядом автовокзал, больница, магазины. 
Тел. 8 (961) 762-32-09

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартиры командировочным. Докумен-
ты. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 5-55-11

 ■ комната, Кирзавод, оплата 4000 р. Тел. 
8 (965) 547-04-44

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинеты (под солярий, массажные и 
косметологические услуги) в действую-
щем салоне красоты, 1 кв.м/500 р. Тел. 8 
(909) 000-00-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, или 3-комн. 
кв-ра, на 1-или-2-м этаже. На длительный 
срок. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ 2-комн. кв-ра, для семьи, на 3-4 месяца. 
Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3 -комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, на 1 этаже, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ 2-3-комн. кв-ру. Наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, в пределах 800 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02, 8 (922) 026-33-73

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., за Вашу цену. Тел. 8 
(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишне-
вый, пробег 20525, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 
031-92-79

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. светло-зеленый 
металлик, европанель, инжектор, люк, сиг-
нализация, ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 
магнитола, сигнализация, состояние хо-
рошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 900-87-54

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-
стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-зеленый. 
Тел. 8 (902) 875-93-06

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 
008-20-67

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, зим. ре-
зина, чехлы, магнитола, сигнализация, 
тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 228-07-40

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с а/з, 
два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел. 8 
(922) 301-89-24

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 228-08-32

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., цв. черный, ц. 240 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 14788-87, 5-26-76

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., цв. красный, ц. 75 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ ВАЗ-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Civic, 92 г.в., один хозяин, пробег 
170 т.км, ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 122-97-50

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,5 л, турбоди-
зель, ц. 375 т.р. Тел. 8 (922) 618-71-19

 ■ Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 213-
60-96

 ■ ГАЗель-термобудка, 08 г.в., вложений не 
требует, в будке установлен планар, новая 
резина, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 208-29-74

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери на ВАЗ-2107. Тел. 8 (903) 080-
68-48

 ■ комплект летней резины, 175/65/15. 
Тел. 8 (904) 177-25-17

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909 
703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922-212-71-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Славда», новая, 
отличное состояние, п/автомат. На гаран-
тии. Дешево. Тел. 8 (922) 039-10-64

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильный шкаф, эл. весы. Тел. 8 
(932) 609-56-27

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора LG, 54 см, Samsung, 54 
см, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 177-25-17

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ комплект «Спутник» («тарелка» + реси-
вер). Тел. 8 (904) 177-25-17

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловая мягкая мебель с креслом, за 
символическую цену. Тел. 5-12-55, днем

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ потеря веса. Продаю весь гардероб 
(молодежный). Все хорошего качества 
за 4000 р, 56 р-р. Пуховик и куртка, но-
вые, фирменные, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 
556-50-99

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ резиновая лодка ПВХ «ТАЙМЕНЬ», 
2-местная, новая. Срочно! Тел. 8 (912) 
615-89-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы от 10 р. Тел. 8 (922) 
204-93-54

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, рис, гречка, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова. Все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88
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ТОРФ.
Доставка
Тел. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА 

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Тел. 8 (922) 034-73-03

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т
ЕВРОВАГОНКА 

(СОСНА)

Доставка. 

Тел. 8 (922) 604-60-21

от производителя
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН, РАСТВОР
ИЗВ. Р-Р

БЕТОНОНАСОС

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 
Свежая пщеница, 

гранулы, дробленка, 
отруби, ракушка, 
ячмень, куриный

Тел. 8 (922) 600-61-62, 
8 (902) 265-12-72

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ доска от двух метров, брус 6 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
227-04-14

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

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

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок, бут, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, опил, земля, торф. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

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

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-110 т. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ отсев, щебень. Доставка. Самосвал 10 
т. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

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

 ■ пиломатериалы, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ сруб 6х4, ц. 50 т.р., ул. Камаганцева, 30а. 
Тел. 8 (912) 648-04-68

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, бани, дачные домики «под 
ключ». Пенсионерам скидки. Тел. 8 (967) 
636-00-07, 5-44-59

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

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ две дойные козы и козочки для даль-
нейшего содержания. Тел. 8 (965) 542-08-
63, 5-15-63

 ■ телочка, 3,5 мес., обращаться по адре-
су: ул. П. Зыкина, 15 а. Тел. 8 (922) 196-
29-23

 ■ шотландские котята, два мальчика, три 
девочки. Родились 05 июня 2013 г. При-
виты по возрасту. Родители-чемпионы. В 
новый дом готовы переехать после 20-го 
августа, цена договорная. Тел. 8 (912) 649-
99-94, 8 (912) 222-88-33

 ■ молодая корова. Обращаться после 
14.00 по адресу: ул. Совхозная, 7

 ■ породистая телочка, 1,1 года, козлята 
зааненские. Тел. 8 (922) 135-37-79

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ з/смеси, гранулы, отруби, пшеница, 
ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для собак, цыплят, кур, пе-
репелов, кроликов, свиней, коров. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 8 (900) 
203-68-21

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ запчасти для водонагревателей, кот-
лов, быт. техники (тены, аноды и др.). Тел. 
8 (950) 554-11-77

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бани, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99
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УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72

Молодой пес ждет старого или нового 
доброго хозяина. Доброжелателен, 
знает команды, хорошо идет на поводке, 
служит хорошим охранником. Тел. 8 
(922) 601-85-94

17 августа исполняется 40 дней 

со дня смерти 

КОРЛЫХАНОВА 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Выражаем сердечную благодарность 

всем родным, близким, друзьям 

и знакомым, кто поддержал нас 

и разделил с нами горечь утраты.

Мама, сестра

11 августа 2013 года на 77-м году 

жизни после продолжительной 

болезни скончался наш любимый 

муж, отец, свекор, дедушка 

АЛЕКСЕЕВ 
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Как капли росы на розах,

На щеках наши слезы.

Спи спокойно, наш родной,

Мы все тебя любим, 

помним и скорбим.

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

11 августа исполнилось 9 дней 

со дня смерти 

БЛАЖЕВСКОЙ 
ЕВГЕНИИ ТИМОФЕЕВНЫ
Искренне благодарим коллег, 

друзей, соседей, кто приходил 

проводить в последний путь 

нашу любимую маму, бабушку, 

прабабушку.

Все, кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

14 августа исполняется полгода 

со дня смерти нашего дорогого 

и любимого брата, дяди 

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Все, кто его помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

15 августа 2013 г. будет 40 дней, 

как нет с нами любимого и дорогого 

сына, брата, племянника, друга 

ХАБАРОВА НИКОЛАЯ
Все, кто помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

2 августа ушел из жизни 

очень хороший человек 

 ГУЛЯЕВ 
ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родные

Администрация, профком, Совет 

ветеранов Ревдинской городской 

больницы №1 скорбят и выражают 

соболезнования родным и близким 

по поводу смерти ветерана труда, 

врача-рентгенолога 

 АКЕНТЬЕВОЙ 
ЛЮЦИИ НИКАНДРОВНЫ

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, отсев, 
щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. Бо-
ковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, навоз, перегной, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ земля, опил, срезка. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак, земля, глина. Дос-
тавка, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, навоз, чернозем, перегной, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ привезем для дома, огорода, стройки: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, отсев, щебень, скалу. Вывоз му-
сора. Бок. разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ срезка, горбыль, опил, отсев, от 1-5 
т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ двери железные, входные. Ворота га-
ражные под л/а. Двери деревянные, вход-
ные. Тел. 8 (922) 616-79-95

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ новая мед.кровать, 4-секционная, ваку-
умный отсос, подгузники №2 и т.д. Тел. 8 
(902) 266-09-19

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки (мальчик и де-
вочка). Тел. 8 (922) 229-04-73

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Mazda Titan-рефрижератор-термо, 2 
тонны. Гор./межгород. Тел. 8 (922) 121-
80-38 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель-тент (высокий), грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Все-
гда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 606-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, 5 мест, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, круглосуточно. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 640-
04-35

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, э/э. 
Тел. 8 (922) 227-02-78

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок (будка), 23 куб.м, 3 т. Пере-
возки, переезды. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 м, стр. 3 т, 
10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КамАЗ-манипулятор, 3 м, 8 м, борт 10 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
песок, скалу, щебень любой фракции. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ манипулятор, 3 т. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ТАТА, фургон, 4 т. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ услуги самосвала, 0-30 т. Тел. 8 (932) 
600-02-99

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-планировщик UDS-114. Тел. 
8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ ямобур-вездеход. Бурим под фунда-
мент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 мм. Тел. 
8 (922) 126-38-68

 РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Тел. 5-44-50, 8 (967) 
636-00-07

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
окраска, кафель, гипсокартон, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ кафель, опыт, качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (953) 008-
81-15, Людмила

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (912) 602-
51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум). Обшивка панелями, вагонкой, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Электрик, сантехник. 
Договор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонтно-строительные работы (обои, 
кафель, гипсокартон, ламинат и т.д.). Тел. 8 
(922) 039-13-17, 8 9922) 039-13-10

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР
стрела — 12 м, 6 т

борт — 6 м, 8 т

8 (912) 260-88-09

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Делаем
ремонт квартир,

крыш и т.д.
8 (982) 707-57-28, Александр

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
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 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Поздравляем с бумажной свадьбой 
Владимира и Анастасию РОМИЦЫНЫХ!

Всех благ Вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка!

Ромицыны

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт и настройка компьютеров. Вы-
езд на дом. Дешево. Тел. 8 (902) 502-63-02, 
8 (963) 052-11-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 104-43-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ИП Боровских, массаж: лечебный, ан-
тицеллюлитный, гуаша, китайский баноч-
ный, испанский и др. виды. Уход за лицом. 
Акции и скидки до конца августа. Тел. 8 
(922) 192-96-05

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные вида лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание услуг. 
Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диотоваров. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой слож-
ности (гаражи, сейф-двери и др.) Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ кошение травы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 256-45-15, 8 (912) 
632-53-52

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ монтаж м/комнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ репетитор: физика, математика. Кон-
трольные: экономика, статистика, элек-
тротехника, физика, математика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сатехничекие работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ электрик. Любое строительство. Тел. 8 
(953) 008-20-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Кокетка» требуются про-
давцы. Позитивные, без в/п. Тел. 8 (922) 
127-77-79, 8 (922) 117-77-73

 ■ ГБУСОНСО «СРЦН Ревдинского района» 
требуется воспитатель, график 1/3. Повар, 
график 2/2. Мл. воспитатель, график 2/2. 
Сторож-вахтер. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ ИП Абдулкасимов требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Братанов требуются столяры и уче-
ники столяров, маляр. Обучение. Стабиль-
ный заработок. Тел. 8 (902) 262-16-31

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Киндяшев требуются повара в кафе 
быстрого питания. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Князева требуется продавец в бу-
фет, без в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Комлева А.Г., требуется продавец 
в новый магазин. Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются: кухонный работник, официанты, 
повар, пекарь, администратор, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Перминов Д.А. требуются автомой-
щик, автослесарь, опыт работы приветст-
вуется. График 2/2. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ООО «А-ТЕКС» требуется водитель кат. Е 
на КамАЗ. Тел. 8 (922) 615-60-29

 ■ ООО «БЭСТ Сервис» требуются уборщи-
цы в м-н «Райт», график 2/2, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (900) 197-19-65, 8 
(912) 205-50-79

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в д/с, 
з/п 12 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется асси-
стент врача-стоматолога. Тел. 5-06-79, 8 
(950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Производственная компания ТПИ» 
предприятию на постоянную работу тре-
буются маляры и газоэлектросварщки. 
График работы сменный. Место работы: 
Ревда (промплощадка СУМЗа). Тел. 6-21-
67, 8 (950) 547-15-02

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений в ТС 
«Кировский», гр. раб. 2/2, 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщица на полный рабочий день, гр. раб. 
2/2, 5/2. З/п высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную продукто-
вую розничную сеть в г. Ревде требуется 
продавец. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Наличие сан. книжки 
обязательно. Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 
(908) 637-93-33

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту монтажников окон, сейф-дверей. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Стабильная з/п, обучение. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «Тесла» требуется менеджер по 
продажам. Обучение. Возможен неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график 2/2 по 12 часов. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ салону «Евроокна-Командор» требу-
ются: менеджер-консультант, специалист 
по окнам и шкафам-купе. Тел. 8 (982) 
635-48-99

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер по продаже окон и 
дверей. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 8 
(912) 202-92-22

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ
8-912-239-03-63
8-912-617-70-92

АВТО-
СЛЕСАРЬ

Выезд на дом, 

ремонт в дороге

Тел. 8 (922) 100-38-86

 ■ фирменному магазину «Дзинтарс» тре-
буется продавец-консультант. Желателен 
опыт работы с косметикой. Официальное 
трудоустройство, график 2/2. Тел. 8 (912) 
211-56-76

 ■ ч/л требуется бригада для монтажа 
легких металлоконструкций в Ревде. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ ч/л требуется сторож-охранник. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

 ■ ч/л требуются специалисты по шли-
фовке и конопатке деревянного сруба. Тел. 
8 (922) 292-22-31

БЮРО 

НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Болтаива Рама-
зона Абдумурадвича, 1991 г.в., Узбеки-
стан. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (950) 553-34-95

 ■ утеряно водительское удостовере-
ние на имя Чуфелина С.К. Тел. 8 (922) 
608-15-28

СООБЩЕНИЯ

 ■ Гаянова Д.Ф., руковод. ИП, учитель на-
чальных классов с 26-летним педагогиче-
ским стажем, с большим опытом работы с 
дошкольниками, принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвив. заня-
тия, игры, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ищу репетитора по математике и физи-
ке, 9-й класс. Тел. 8 (922) 610-95-78

 ■ киоск «Здорово!» возобновил работу!!! 
По адресу ул. О. Кошевого, 15, рынок «Хи-
трый». Свежая молочная продукция каж-
дый день. Ждем Вас! 

 ■ нужна сиделка для пожилой лежачей 
женщины. Ежедневно на 4 часа. Тел. 8 
(922) 151-62-55

 ■ получаю посылки с новой детской оде-
ждой из Германии. Продаю недорого. Тел. 
8 (922) 604-94-01

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 515, 514, 513, 512, 511, 510, 
505, 503, 500, 498, 497, 496, 489, 486, 481, 
480, 476, 474, 473, 471, 467, 465,  464, 461, 
452, 451, 447, 436. Просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией.
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Семь дней  
6-12 августа

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В пожаре на Калинина, 5 
погибли два мужчины
Наиболее вероятная причина возгорания: 
неосторожное обращение с огнем при курении
В четвертом часу утра 11 авгу-
ста на Калинина, 5 загорелся 
одноквартирный деревянный 
жилой дом, сигнал на пульт 
пожарной охраны поступил 
в 3.17, в 3.21 на место возгора-
ния прибыл пожарный расчет. 
Площадь, охваченная огнем 
— 120 квадратных метров. В 
5 часов 20 минут пожар был 
ликвидирован.

В ходе осмотра места про-
исшествия было установлено, 
что возгорание возникло в де-
ревянном пристрое к дому с 
северной стороны.

Огнем полностью уничто-
жены крыша, перекрытия, пе-
регородки, деревянные над-
ворные постройки с северной 
стороны дома (от них оста-
лись обугленные несущие 
столбы), сгорела стена, при-
мыкавшая к ним, имущество, 
личные вещи хозяев.

Огонь не пощадил и при-
усадебный участок: испек 
на корню кочаны капусты и 
яблоки на дереве, сжег зем-
лянику, малину, розы, грушу 
и другие деревья и кустарни-
ки. От сильного жара частич-
но пострадали забор и дере-

вья соседей, но, к счастью, 
огонь удалось вовремя оста-
новить. Практически невре-
димыми остались лишь та-
блички с названием улицы и 
номером дома.

Светлана Владимировна 
Федько, инспектор отделе-
ния надзорной деятельности 
Ревды и Дегтярска, сообщила, 
что когда разбирали завалы, 
возле входной двери изнутри 
дома нашли обугленные тру-
пы двух мужчин. Личности 
установлены. В 4.48 около 
входной двери изнутри дома 
был обнаружено тело Евгения 
Арлашкина, 1974 года рожде-
ния, а в 5.45 в комнате — те-
ло Сергея Усольцева, 1975 го-
да рождения. Будет произво-

диться вскрытие погибших, 
которое установит причину 
смерти.  

По словам соседей, погиб-
шие злоупотребляли алкого-
лем, курили. Предполагается, 
что в момент пожара мужчи-
ны были сильно пьяны.

Причина пожара уста-
навливается, рассматри-
ваются три версии: куре-
ние в алкогольном опьяне-
нии, неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение пра-
вил монтажа электропро-
водки. Наиболее вероятной 
причиной, по мнению спе-
циалистов, могло стать не-
осторожное обращение с ог-
нем при курении в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Предположительно, непоту-
шенный окурок привел к вос-
пламенению горючих средств 
и материалов, которые хра-
нились в деревянном при-
строе. Окончательную при-
чину определят специалисты 
Испытательно-пожарной ла-
боратории, которая находит-
ся в Екатеринбурге.

Деревянный дом с печным 
отоплением застрахован, при-
надлежит жительнице Ревды, 
она его сдавала квартирант-
ке, чтобы та следила за со-
хранностью огорода. По сло-
вам очевидцев, квартировав-
шая в доме женщина успела 
выскочить из горящего стро-
ения. По слухам, она и вызва-
ла пожарных.

Игрушка повышенной опасности  
Родители, хорошо подумайте перед покупкой скутера или мопеда для своего чада 

С 13 мая по 1 октября в Свердловской об-
ласти проводится профилактическое ме-
роприятие «Опасный мопед».

Мопед является транспортным сред-
ством, поэтому управляя им, водитель 
обязан соблюдать правила дорожного 
движения, касающиеся транспортных 
средств, а не пешеходов.

Анализ детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в области за послед-
ние пять лет выявил тенденцию к уве-
личению. Возросло число ДТП с участи-
ем несовершеннолетних водителей мопе-
дов, мокиков, скутеров, грубо нарушаю-
щих правила дорожного движения.

За семь месяцев 2013 года в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано восемь ДТП 
с участием водителей мопедов. В том 
числе одно с пострадавшим и два без 
пострадавших — с участием подростков 
(обоим по 15 лет).

Управлять мопедом на дорогах разре-
шается лицам не моложе 16 лет. Мопеды 
должны двигаться только по крайней 
правой полосе в один ряд. Допускается 
движение по обочине, если это не созда-
ет помех пешеходам. 

Водителям мопедов запрещается ез-
дить, не держась за руль хотя бы одной 
рукой, и перевозить груз, который ме-
шает управлению или выступает более 

чем на 0,5 м по длине или ширине за 
габариты.

Запрещается буксировка мопедов ав-
томобилями и самими мопедами.

Водитель на мопеде не защищен, поэ-
тому ездить на нем разрешено только в 
застегнутом мотошлеме. 

Сегодня водительское удостоверение 
для управления скутером не требуется, 
но вопрос о введении такого документа 
рассматривается.

Правила дорожного движения рассчи-
таны на мопеды, скорость движения ко-
торых не более 30-40 км/ч, а современные 
мокики, скутеры развивают скорость до 
60-80 км/ч и более. С каждым годом дви-
жение в Ревде становится более интен-
сивным, количество транспорта растет, 
дорожная ситуация усложняется, и са-
мое страшное, что по дорогам катают-
ся на скутерах дети с 12 лет, в наруше-
ние всех правил. 

Административная ответственность 
наступает с 16 лет, а до этого момен-
та за своих чад отвечают родители. 
Сотрудники ГИБДД детей-нарушителей 
доставляют в подразделение по делам 
несовершеннолетних для проведения 
профилактической работы, а мопед ста-
вят на штрафстоянку. Скутер возвраща-
ется родителям при наличии докумен-

тов. Были случаи, когда ребенка на ску-
тере задерживали повторно. 

Родители удивительно беспечны: 

уверены, что ребенок в 12-14 лет 

знает правила дорожного движе-

ния и может свободно ориентиро-

ваться в дорожной ситуации, что 

сложно даже взрослому.

Напоминаем: при задержании скуте-
ра, которым управляет несовершенно-
летний, на водителя составляется про-
токол об отстранении от управления. 
Скутер помещается на специализиро-
ванную стоянку. Материалы дела пере-
даются в подразделение по делам несо-
вершеннолетних. Родители ребенка под-
вергаются административному штрафу 
по статье 5.35 КоАП РФ в размере от 100 
до 500 рублей. Аналогичные санкции 
применяются к родителям велосипеди-
стов, не достигших 14-летнего возраста, 
задержанных на дорогах!

Родители зачастую не задумываются 
над тем, что покупают ребенку игрушку 
повышенной опасности. Уважаемые ро-
дители, в ваших руках сохранить жизнь 
и здоровье своим детям. Контролируйте 
их досуг.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 331 со-

общение от граждан Ревды и Дегтярска. Совершено 

24 преступления, 13 раскрыты по горячим следам. 

Составлено 334 административных протокола, в том 

числе 40 за нарушение антиалкогольного законода-

тельства. Произошло 24 ДТП. Умерло 11 человек.

КРАЖИ 
 С июня по 23 июля неизвестный, 

находясь на территории еще строив-
шегося ТЦ «Магнит» (ул. П.Зыкина), 
проник в помещение склада, откуда 
похитил электрооборудование, при-
надлежащее ООО «Альянсстрой-Т». 
Ущерб — почти 211 тысяч рублей.

 30 июля около 14.00 неизвестная жен-
щина, находясь в квартире по ул. Ази-
на, путем свободного доступа тайно 
похитила 22 тысячи рублей, принад-
лежащие гражданину М. 

 В период с 20.30 8 июля до 8.30 9 июля 
неизвестный, находясь на плотине 
ОАО «НСММЗ» (ул. Металлистов), по-
хитил электроинструмент на общую 
сумму 52 990 рублей, принадлежащий 
ООО «Альфастрой».

 31 июля в период с 4.30 до 19.00 некто 
из номера отеля «Металлург» тайно 
похитил планшетный компьютер. 
Ущерб — 31 тысяча рублей. 

 3 августа на Кирзаводе среди бела 
дня неизвестный, свободно зайдя в 
квартиру, похитил у гражданки С., 
1938 года рождения, 17 тысяч рублей.

 5 августа в 23.30 гражданин Х., 1984 
года рождения, находясь во дворе 
дома по улице Чехова, открыто похи-
тил велосипед гражданина Б. Ущерб 
— 5 тысяч рублей. Х. задержан, дал 
признательные показания.   

 В период с 4 по 5 августа в Дегтярске 
некто проник в здание на улице Ка-
линина, откуда похитил имущество 
на сумму 29 500 рублей.

 9 августа в период с 00.00 до 07.00 из 
багажника автомобиля, оставленного 
без присмотра на улице Мира, некто 
увел автомобильную акустическую 
систему. Ущерб — 9480 рублей.   

 3 августа около 19.00 в дегтярском 
магазине «Монетка» (ул. Гагарина) 
гражданин Г., 1983 года рождения, 
тайком унес товара на сумму 1435 
рублей.    

 6 августа около двух часов ночи граж-
данин Р., 1976 года рождения, в фойе 
гостиницы ООО «Лесная жемчужина» 
похитил сотовый телефон.

МОШЕННИЧЕСТВО 
 В августе 2012 года гражданин О. 

путем обмана завладел денежными 
средствами в сумме 830 тысяч рублей, 
принадлежащими гражданину М., и 
по настоящее время не вернул.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

 7 августа в 18.30 на улице М.Горького 
сотрудниками отдела уголовного ро-
зыска в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан гражданин 
С., 1982 года рождения, который со-
вершил незаконный сбыт наркоти-
ческого средства массой 0,05 грамма. 

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ

 20 июля в 6.00 неустановленный тип 
на перекрестке Почтовая—Ленина 
беспричинно нанес гражданину Л. 
несколько ударов по лицу. Итог — 
перелом нижней челюсти слева. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 4 августа около 12.50 на улице Не-

красова в ходе ссоры гражданин С., 
1973 года рождения, нанес гражданке 
П., 1982 года рождения, непроникаю-
щее ранение грудной клетки справа. 
После чего гражданин С., 1975 года 
рождения, отомстил нападавшему, 
нанеся ему рваные раны левого плеча 
и бедра.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

КСТАТИ. В ноябре прошлого 

года во время рейда пожарные 

вручили жильцам этого домах 

предложения по устранению 

трех нарушений требований 

пожарной безопасности: отре-

монтировать отопительную печь, 

заменить неисправную электро-

проводку, заключить лампочки в 

плафоны. 



30
Городские вести  №65  14 августа 2013 года  www.revda-info.ru

НАША КРАСОТА

Маршак и рок — они раскрепощают
В зале для тренировок 
фитнес-клуба «Витамин» 
грохочет музыка и трясет-
ся пол. Шестнадцать де-
вушек ритмично машут 
распущенными волоса-
ми, напоминая несколь-
ко ополоумевшую рок-
группу во время буйного 
концерта. Ничего страш-
ного, это всего лишь за-
нятие речью.

— Сценическая речь 
— это не только техни-
ка, правильное дыхание 
и отчетливая артикуля-
ция, но и определенная 
психология, энергети-
ка подачи и ощущение 

себя на сцене, — объяс-
няет смысл происходя-
щего преподаватель ис-
кусства речи на проек-
те «Мисс Ревда» Анна 
Лазарева. — А ничто так 
не заводит, как тяжелый 
рок. Чтобы девчонки по-
чувствовали себя артист-
ками, ощутили свое те-
ло, свой язык, мы накла-
дываем чистоговорки на 
музыку. Это упражне-
ние, мы используем его 
периодически, помогает 
раскрепоститься.

Для занятий педа-
гог выбрала английское 
стихотворение в перево-

де Маршака «Дом, кото-
рый построил Джек». Эти 
стихи часто используют-
ся на занятиях речью, по-
скольку удлиняются, «об-
растая» все новыми под-
робностями о кошках, со-
баках, птичках, пшени-
це, старушках, петухах 
и так далее. Задача дево-
чек — активно двигаться, 
а после на одном выдохе 
проговорить последнюю 
часть стихотворения.

— Проговаривая стро-
ки, они контролируют ар-
тикуляцию, глядя в зер-
кало, но при этом никто 
не должен догадаться, 

как сложно им говорить, 
— поясняет Лазарева.

Ежедневные занятия 
речью — обязательный 
элемент подготовки к 
финалу конкурса красо-
ты. Говорить девушкам 
придется много: в «ви-
зитке», конкурсе талан-
тов, театральном конкур-
се… Впрочем, обо всем 
этом вы узнаете позже, 
а пока зайдите на сайт 
www.revda-info.ru или в на-
шу группу ВКонтакте 
vk.com/revdainfo и посмо-
трите, как стихотворе-
ние Маршака исполня-
ют красавицы.

М
Ы

С
Л

И
 В

С
Л

У
Х

«С друзьями остаюсь 
ребенком»
ЕЛИЗАВЕТА ЛУКЬЯНОВА, 15 
ЛЕТ. В этом году окончила 9-й 

класс Еврогимназии и выпускной 

класс художественной школы. 

Легкий, веселый и добрый человек. 

Знает, что поклонники априори счи-

тают ее победительницей конкурса 

— из-за внешности и обаяния, но 

свои шансы оценивает процентов 

на 60. Любит шоколад, мамину кух-

ню, музыку рэгги, r-n-b, рок.

 Придерживаюсь правильного 

питания, не позволяю себе слад-

кого, хотя очень-очень сильно его 

люблю. В любой момент жизни хочу 

шоколад. Готовить люблю, но это 

бывает нечасто. Совсем недавно 

научилась варить борщ.

 Наши отношения с любимым 

человеком, Женей, начинались 

несерьезно. Год назад мы просто 

гуляли вместе. Но потом я поняла, 

что мне интересно с ним, мы во 

многом похожи. Я счастлива, что 

у меня есть близкий человек. Уми-

ляюсь, когда смотрю на него. Ценю 

наши отношения.

 Мне часто говорят: «Сделай 

лицо попроще». А мне кажется, я 

очень нелепый человек. Или наи-

вный, не знаю. Просто мне всегда 

хочется общаться с людьми.

 Когда я была в садике, мама 

пыталась записать меня на фитнес, 

но у меня случилась вредность, и я 

сказала, что не пойду туда. Потом, 

правда, пожалела. У меня были две 

подружки, и мы все время проводи-

ли во дворе, везде лазили. У меня 

все ноги в шрамах.

 В восьмом классе мне купили 

первые туфли в школу, и я наконец-

то сняла привычные кроссовки. Но 

пока полностью отказаться от удоб-

ного спортивного стиля не могу.

 Бываю вспыльчивой, и мои 

близкие страдают от этого. Ценю, 

что они с пониманием ко мне от-

носятся.

 Если от меня требуется созна-

тельность, я буду сознательной, 

серьезной, сдержанной, взрослой. 

А с друзьями я всегда остаюсь 

ребенком.

Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» на сайте 

www.revda-info.ru

Необычными показались себе в зер-
калах фитнес-клуба «Витамин» наши 
красавицы в субботу, 10 августа. В этот 
день они увидели себя в новом стиле 
— истинными русскими барышнями.

Два часа корпели над хорошеньки-
ми головками наших девушек два ма-
стера студии плетения ажурных кос 
«Краса». На смену «хвостам», распу-
шенным волосам, косым челкам и пуч-
кам на макушке пришли кокетливые и 
кропотливо выплетенные косы — с цве-
тами, затейливыми воланами, ажурны-
ми прядями. Девушки преобразились 
— и с удовольствием позировали фо-

тографам в новом стиле.
Когда работа была в самом разга-

ре, к девушкам в гости заглянула… са-
ма Алиса Мон, исполнительница хита 
«Алмаз». Алиса вечером выступала на 
стадионе РКЗ в честь Дня строителя и 
в обед сумела выкроить минутку, что-
бы пообщаться с красавицами. Она по-
общалась и сфотографировалась с де-
вушками на память. Говорила о том, 
что истинная красота — в молодости 
и советовала чаровницам быть собой 
и двигаться вперед несмотря ни на что.

15 портретов, которые вас удивят, — 
уже на сайте www.revda-info.ru.

Проект «Мисс Ревда» 
покинула Анна Симанова
В воск ресен ье д нем в 
конф ерен ц-з а ле о т ел я 
«Металлург», где прохо-
дят все важные события в 
жизни участниц конкурса 
«Мисс Ревда», было груст-
но. Девочки утешали пла-
чущую Анну Симанову — 
по решению оргко-
митета и педсове-
та, она покида-
ет проект.

18-летняя 
Аня, выслу-
шав вердикт, 
быс т ро вы-
шла из зала, 
чтобы выпить 
кофе и успоко-
иться — говорит, 
что не хотела пла-
кать, но ее начали жалеть, 
и слезы потекли сами. Аню 
убрали из-за слабых танце-
вальных способностей.

— Еще когда я зашла на 
кастинг, сразу сказала, что 
не танцующий человек, — 
делится девушка. — Всегда 
занималась только спор-

том, легкой атлетикой. А 
в данный момент я зани-
маюсь карате — для души, 
а не для побед. Когда на-
чались занятия танцами, 
сразу стала в первые ря-
ды с таким настроением, 
что нужно учиться. Но… 

Для меня это вели-
кая сложность, я 

всегда завидо-
вала тем, кто 
хорошо дви-
гается и пла-
стичен. Так 
что сегодня я 
знала, кто по-

кинет проект.
Красавица не 

жалеет двух не-
дель, потраченных на 

конкурс: хотя бы потому, 
что на занятиях дефиле на-
училась… ходить на каблу-
ках. В финале Аня тоже вы-
йдет на сцену — будет по-
могать другой участнице, 
Ане Карасевой, в «визитке». 
Если, конечно, та останется 
в десятке финалисток.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Оргкомитет проекта «Мисс 

Ревда» благодарит за фи-

нансовую поддержку Любовь 

Николаевну Щукину, гене-

рального директора город-

ского центра недвижимости 

«Абсолют», Регину Хализову, 

директора студии танца на 

пилоне «SkyPole», Надежду 

Анатольевну Фефелову, кон-

сультанта компании Florange, 

Екатерину Сергеевну Кузнецо-

ву, директора студии плетения 

ажурных кос «Краса».

Русские барышни и Алиса Мон

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Распушенные волосы, которыми следует самозабвенно трясти, — обязательный атрибут упражнения на раскре-
пощение.

Фото со страницы проекта ВКонтакте

Алиса Мон (в центре) пожелала участницам ревдинского конкурса красоты удачи и посоветовала верить в себя.
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КУЛЬТУРА

В равной степени доброжелатель-
но и спокойно встречали немного-
численные зрители участников 
первого в истории Ревды совмест-
ного концерта рэперов и рокеров. 
В субботу, 10 августа, на старой 
танцплощадке в парке Дворца 
культуры прошел фестиваль под 
говорящим названием «Rap&Rock». 
Это был не баттл, а концерт, на-
полненный дружбой и уважением. 
Даже несмотря на то, что эти два 
музыкальных направления при-
нято считать полярными — и по 
музыке, и по философии.

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 

молодежная редакция 

«Городских вестей»

Ведущий концерта, танцор и шо-
умен Никита Красильников, уме-
ло разогревал зал между высту-
плениями: шутил, балагурил, за-
жигал публику.

Первой по программе вы-
ступала группа Virginal Lily 
(Екатеринбург), встретили ее вя-
ло, но затем качественный ме-
талл сделал свое дело — вос-
торг! И фестиваль пошел пол-
ным ходом. 

Все ребята выкладывались на 
полную. Как всегда, произвел фу-
рор среди женской части публи-
ки ревдинский рэпер Илья 'Mono' 
Фаизов, который сам пишет сти-
хи: у сцены мигом собралась тол-
па девушек. Он зачитал несколь-
ко своих текстов, уступив сце-
ну коллегам по недавно распав-
шейся группе Mon Ami — МяуДи 
(Максим Бобрикович), Чёкаво 
(Михаил Фирулев), Paradice 
(Дмитрий Вяткин). Их смени-
ла близкая по жанру команда 
G-Life. Ребята вышли со слова-
ми: «А сейчас мы покажем насто-
ящий рэп», но, к сожалению, аку-
стика для их выступления оказа-
лась неподходящей, и до слуша-
телей лишь иногда долетали от-
дельные слова и фразы.

Многие отметили неполадки 

со звуком. Звукорежиссер Слава 
и сам признавался: «Аппаратура 
подвела немного под конец».

Хотя надо отдать должное: 
для «лесных» условий (а танц-
площадка находится в глуби-
не парка) звук был очень даже 
хорошим.

Рок-группа «Теория Неверо-
ятности» из Екатеринбурга от-
личилась необычным звучани-
ем: в проигрышах и вступлениях 
ребята использовали электрон-
ную музыку а-ля зарубежные 
хиты 80-х. Кроме того, в состав 

группы входит единственная на 
этом концерте музыкант-девуш-
ка, клавишница по имени Дарья. 
«Настроение отличное, — успела 
прокричать она, спустившись со 
сцены, — публика очень теплая». 
Также в фестивале приняли уча-
стие рок- и рэп-команды: M-16, 
DABRO, «НепОнятые», «Г.М.О», 
Simon, 9.6 Records, ну и, конечно, 
ревдинцы, организаторы концер-
та, группа «Красный День».

P.S. П ья н ы х и а г ресси в-
ных среди слушателей мы не 
заметили.

Такие команды КВН в Ревду 
еще не приезжали. Это — 
чемпионы областных лиг и 
участники Всероссийских лиг. 
Никуда не нужно ехать, что-
бы до колик в животе похо-
хотать над отборными шут-
ками и миниатюрами, рав-
ными по юмору телевизион-
ным! 24 августа во Дворце 
культуры на фестивале им. 
Габриэля Адамса выступят 
восемь лучших уральских ко-
манд КВН. Не пропустите это 
событие: такое бывает только 
раз. Представляем вам первые 
три команды-участницы гря-
дущего фестиваля.

Представим еще пять команд, 
а также откроем все секреты 
фестиваля юмора в стиле фанк 
им. Габриэля Адамса 
в «Городских вестях» в среду, 
21 августа.

Ну как вам концерт?

Данил Ворожбит, рок-музыкант:
— Неплохой концерт, но звук, если чест-

но, так себе. «Красный День» — молодцы! 

Я не поклонник ни рэпа, ни рока, но сегод-

няшняя музыка пришлась по душе».

Михаил ‘Чёкаво’ Фирулев, рэпер: 
— Понравилась мне сегодня группа «Те-

ория Невероятности», хоть они и рокеры. 

Всех люблю!

Светлана, мама лидера группы 
«Красный День»: 

— Я, конечно, все ждала Женю. Обычно 

я не слушаю ни рэп, ни рок, предпочитаю 

что-то другое, но сегодня рок понравился, 

а рэп как-то не впечатлил.

Максим, зритель:
— Нечасто проходят такие мероприятия. 

Организаторы этого концерта — мои 

друзья. Все неплохо, но здесь не очень 

чисто. А по музыке сегодня здесь все 

было на уровне.

Рок жив. Рэп тоже
На первом совместном концерте рокеров и рэперов царили 
мир, дружба и покой

Игра с кашей
Знакомьтесь: кавээнщики, которые хотят вас насмешить

«КАША» (НОВОУРАЛЬСК). Чемпионы Лиги УрГУ 
в 2010 году, награда «Лучший дебют» на фе-
стивале «Уральская Шызгара — 2010». Самая 
популярная областная команда. Принимают 
участие в кастингах юмористических телепро-
ектов, выступают со стенд-ап-шоу.

— Наш юмор держится на трех китах: мэр, 
насилие, юмор.
— Ты что, совсем?
— Ах, да. Какой там юмор…

«ИГРА» (ЕКАТЕРИНБУРГ). Трехкратные чемпио-
ны Свердловской областной школьной лиги, 
двукратные чемпионы Челябинской школьной 
лиги. Легкий текстовый юмор, игра слов, ми-
ниатюры «на грани» из жизни школьников.

Серьезный момент из жизни семиклассников.
— Мама, папа, это — Таня. Мы с ней мутим.
— Странно, а ВКонакте написано, что у вас 
«все сложно».

СБОРНАЯ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ 
(ЕКАТЕРИНБУРГ, УРГЭУ-СИНХ). В этом году — фи-
налисты открытой лиги «Малахит». Молодые 
горячие южные парни. Шутят на контрасте 
между собственной внешностью и тем, что 
учатся в крупном престижном вузе.

Это — Зипа. Она поступила в универ с одной 
целью: найти черного принца на белой тони-
рованной «Приоре».

Отборочный 
тур на «Голос 
Ревды — 2013» 
будет 
в сентябре
Традиционный городской кон-
курс эстрадной песни «Голос 
Ревды» в этом году обязатель-
но будет. Такое обещание дает 
певцам-любителям идейный 
вдохновитель проекта, артист-
ка Лариса Лаврова. Три года 
подряд лучшие голоса Ревды 
пели со сцены КДЦ «Победа», 
где работали организаторы 
конкурса. Сейчас вся коман-
да полным составом встала 
на коммерческие рельсы, пер-
вое время с деньгами и сценой 
было туговато, но свое дети-
ще они не бросили. Так что 
еще споем!

— 6 сентября, накануне 
празднования Дня города, мы 
хотим устроить где-нибудь на 
открытой площадке концерт 
для горожан, — делится пла-
нами автор «Голоса Ревды» 
Лариса Лаврова. — В рамках 
концерта споют артисты, по-
беждавшие в нашем конкур-
се в 2010, 2011, 2012 годах. И мы 
проведем отборочный тур на 
новый конкурс.

Попробовать получить ти-
тул «Голос Ревды — 2013» мо-
гут ревдинцы от 14 лет. Петь 
будут прямо на улице, в про-
фессиональный микрофон. 
Предварительно можно по-
тренироваться в пении в офи-
се концертно-развлекательно-
го агентства «Гастион» (орга-
низатор конкурса). Для этого 
нужно созвониться с Ларисой 
Лавровой*.

— Сам конкурс, как обыч-
но, будет проходить на насто-
ящей сцене (где — решаем), 
в два этапа, при свете и зри-
телях, — говорит Лаврова. — 
Победителя изберет профес-
сиональное жюри. 

*Отправляйте заявки на участие в 
конкурсе «Голос Ревды — 2013» 
по адресу gastion@mail.ru, 
звоните 3-50-41 или (932)61-
000-36 (Лариса Лаврова). 
Обязательно указывайте имя, 
фамилию, возраст и номер 
вашего телефона.

Фото Анастасии Гущиной

Ревдинские рэперы Чёкаво, Paradice и МяуДи — любимцы публики.

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

История каждого ветерана-строителя, рассказанная им самим, — в специальном проекте «Городских вестей» на сайте www.revda-info.ru

Текст ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Руки помнят
Мы сделали серию фотопортретов ветеранов, которые строили Ревду

У АННЫ ЯКОВЛЕВНЫ КУДРЯШОВОЙ тонкие кисти с остро выделяющимися — от возрас-
та — суставами. Ей трудно ходить и говорить. Ей 92 года. Но она все помнит. Помнит, 
как в 43-м пошла прачкой на фронт: по две смены работала, стирая бинты из госпи-
талей, и жила в землянке. Как потом приехала в Ревду и устроилась арматурщицей-
бетонщицей в СУ-5: «бетонила» жилые дома, строила механический завод, столовую 
УПП ВОС, школы и детские сады, телятники в Совхозе. И как на пенсию провожал 
весь коллектив. У Анны Яковлевны — дочь (сын умер), двое внуков и двое правнуков.

В узкой квартирке ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ МИХАЛЕВОЙ пахнет сухими травами, варе-
ньем, цветами. Она живет с дочкой и внучкой. Дома не сидит: ей 75, но каждый день, 
как молодая (точь-в-точь как на фото, где ей 18 лет!), торопится в сад. Жалуется: тяже-
ло, но бросить нет сил. Землю любит. 30 лет Валентина Петровна отработала в строй-
управлении №5, больше половины времени —  электрогазосварщицей почти на всех 
объектах в городе. Профессия мужская, но по металлу она всегда любила работать. 
И чувствовала его, как родного, и даже забывала о том, что на морозе мерзнут ноги. 

ОЛЕГУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РАХМАНОВУ — 89 лет. На фронт он не попал по здоровью, но 
с лихвой отдал долг Родине, работая на заводе: делал «Катюши» и снаряды. Потом 
выучился на строителя и в 1947 году «забил первый колышек на соцгороде». Это он 
— тот самый легендарный главный инженер СУ-5 (а раньше — начальник участка 
РММЗ, а позже — федеральный инспектор по строительству), который с нуля стро-
ил Ревду и руководил сотнями людей. Стать, уверенность в себе, ум — все осталось. 
А вот здоровье подводит.

Даже в 80 лет можно ездить на велосипеде. МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ КОЛМАКОВ так не ду-
мает, он просто делает. Садится в седло и едет в сад. Полжизни он проработал на стро-
ительном участке РММЗ, а в 1958-ом году перешел на жилучасток. Строил «хрущев-
ки», «брежневки», дома новой планировки: поднялся от звеньевого до прораба. Работал 
в Богдановиче, Туринске, Нижних Сергах. Все руками — никогда не гнушался труда. А 
еще юмор любит и балагурит без конца, и начальников, даже самых больших, не при-
вык стесняться. «Поцелую в щечку, как дочку, а потом в губку, как милую голубку», — 
любимая приговорка Михаила Филипповича. И улыбнуться — обязательно.

В сам Кремль поехал в 1990 году монтажник ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ МИНЕЕВ, которому тог-
да было 50 лет. Получал нагрудный знак «Заслуженный строитель РСФСР» — один 
из полутора десятков наград, заработанных Минеевым с 1956 года. В армии строил 
мосты, потом работал на строительстве цехов СУМЗа, жилых домов, школ, детсадов: 
«Не считал, сколько построил домов — когда мы приехали, здесь был один деревян-
ный тротуар». Четыре года назад Павел Сергеевич перестал работать — «все, мужи-
ки, хватит». Теперь занимается строительством в огороде.

Все сам — дом, машина, сад, любые работы. ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИКОННИКОВ при-
вык работать руками. Ему 66 лет (да-да, ему 66 лет), но он бодр и крепок. Показывает 
цветы, которые садит жена, теплицу, которую мастерил сам, яблони, картофель-
ные ряды. И рассуждает: «Когда нас не станет, дети в огороде засеют газон». В СУ-
5 Василий Владимирович пришел работать, окончив училище на арматурщика-бе-
тонщика и сходив в армию. «На стройке всем переробил», — смеется он, когда спра-
шиваю о профессии. Строил на СУМЗе, в городе. А потом взял да ушел на пенсию. И 
сейчас водится с внуками, а когда нужно, слесарит в мастерской.
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ВЛАДИМИР ЩЕПЕТКИН, 

Заслуженный тренер России по легкой 

атлетике, один из первых тренеров ДЮСШ 

Ревды

В субботу, 10 августа, в День физ-
культурника, в ДЮСШ собрались 
бывшие ученики и тренеры этой 
великолепной школы Ревды на ве-
чер встречи. Среди собравшихся 
чемпионка мира, Заслуженный ма-
стер спорта Елена Андреева, чем-
пионы Свердловской области и го-
рода Владимир Хохолков, Виктор 
Рукавичников, Валерий Давыдов, 
Николай Возжаев, Сергей Данилов 
и другие. Многие из нас не виде-
лись друг с другом десятки лет. 
Кто-то приехал из Москвы, кто-
то из Екатеринбурга, Каменска-
Уральского и других городов. 
Вспомнили и помянули трене-
ров, которых нет среди нас — 
Э.Перельштейна, В.Зворыгина, 
В. Овч и н н и кова, Г.Дулесова, 
Б.Вексельшана… Вспомнили и помя-
нули А.Больщикова, В.Новокшенова, 
А.Новикова, С.Вавилова, А.Панова, 
Ю.Седельникова, Л.Кулакову, 
В.Редозубова, С.Маркелова… 
Светлая память нашим коллегам 
и товарищам.

Большую роль сыграли в органи-
зации этой встречи В.Н. Хохолков 
и В.А. Рукавичников. На встре-
че поздравили с 79-м Днем рож-
дения Александра Васильевича 
Ненарокова, много теплых слов ус-
лышал в свой адрес и автор этих 
строк..

Ревда не хуже 
Хельсинки!
В 30-е годы XX века Финляндию 
называли страной метателей и ма-
рафонцев. И неудивительно — тог-
да эта небольшая северная страна 
являла миру плеяду выдающих-
ся спортсменов. Копьеметатель 
Ярвинен устанавливал мировые 
рекорды, выиграл золотую ме-
даль на Олимпиаде. Легендарный 
Пааво Нурми в беге на средние и 
длинные дистанции — от 1500 до 
10 000 метров — устанавливал ми-
ровые рекорды, девять раз стано-
вился Олимпийским чемпионом. 
Благодарные финны устанавливали 
памятники на Олимпийском стади-
оне в Хельсинки — башня Ярвинека 
высотой в 75 метров и бронзовая фи-

гура бегуна у входа на стадион. К 
чему этот экскурс в историю? Ревда 
сравнительно небольшой город на 
территории нашей страны и уж со-
всем незаметный на нашей планете. 
И, тем не менее, за последние пол-
века в нашем краю появились звез-
ды мировой величины в таком про-
стом и наиболее доступном для лю-
бого человека виде спорта, как лег-
кая атлетика. Если в зимних видах 
спорта имеют возможность отли-
читься, в основном, жители север-
ных стран, то в беге по дорожкам 
стадиона пробуют свои силы все, ко-
му не лень. Поэтому достижения на-
ших земляков особенно удивитель-
ны и уважительны.

Наш город воспитывал 
чемпионов
В 1 9 8 0  г о д у н а  Мо с ко в с ко й 
Ол и м п и а д е Ол ь г а М и не ев а-
Сыроватская завоевала две меда-
ли: серебряную в беге на 800 м и зо-
лотую в эстафете 4x400 м. Чуть рань-
ше, в 1971 году, в Софии воспитан-
ник ДЮСШ Станислав Мещерских 
стал чемпионом Европы в эстафе-
те 4x800 м с результатом 7.17,8 — это 
был мировой рекорд. На следующий 
год во французском Гренобле в со-
ставе той же команды Станислав 
стал серебряным призером. Не ме-
нее яркую страницу в славную исто-
рию легкоатлетических достижений 
вписала Елена Андреева. Она сере-
бряный призер Чемпионата России 
1992 года в беге на 400 м, чемпионка 
мира 1993 года в канадском городе 
Торонто в эстафете 4х400 м, бронзо-
вый призер Кубка Европы 1994 года 
в Бирмингеме (Великобритания) в 
эстафете 4х400 м, серебряный при-
зер Чемпионата Европы 1994 го-
да в эстафете 4х400 м, чемпионка 
России 1994 года на 400 м, серебря-
ный призер Чемпионата мира 1995 
года (Гетеборг, Швеция) в эстафете 
4х400 м, чемпионка Универсиады 
1995 года в эстафете 4х400 м, облада-

тель Кубка Европы 1995 года (Лилль, 
Франция) в эстафете 4х400 м, обла-
датель Кубка Европы среди поли-
цейских 2001 года (Польша), серебря-
ный призер Игр Доброй Воли (Санкт-
Петербург) в эстафете 4х400 м, неод-
нократная чемпионка России.

В 1968 году звание чемпио-
на СССР среди девушек средне-
го возраста в беге на 600 м завое-
вала Надежда Кочкина. Ее резуль-
тат 1.35,8. Это был Всесоюзный ре-
корд! В 1969 и 1970 годах дважды 
на высшую ступень Всесоюзной 
Спартакиады школьников в эста-
фете 4х400 м поднималась Таисия 
Бебенина. Честь Свердловской об-
ласти достойно защищали Юрий 
Логиновских и Владимир Хохолков 
— в прыжках в высоту, Александр 
Козырин — в метании молота. 

«Я совершенно 
не думал, что 
тренируюсь, бегу и все»
Все эти спортсмены были воспи-
танниками ревдинской ДЮСШ, 
тренеров Леонида и Владимира 
Щепеткиных, Надежды Камаловой. 
Нынешнему молодому поколению 
трудно представить, что в «замеча-
тельное советское время сплошного 
дефицита» заниматься было в чем. 
Тренеры командировали кого-ни-
будь в Москву, в Ленинград и заку-
пали для своих воспитанников не-
обходимую экипировку — кеды ки-
тайского производства, мячи, спор-
тивные костюмы. Стадион РММЗ 
больше напоминал площадку для 
выгула скота, а спортзал в подва-
ле Школы рабочей молодежи был 
размером 15х7 метров.

Но еще чуть раньше первым и 
совершенно самостоятельно про-
топтал легкоатлетическую дорож-
ку Владимир Трубинов. В 1961 
году в Москве на молодежном 
Первенстве России он становится 
чемпионом в беге на 5000 метров. 
В 1964 году в Краснодаре он побе-
дил в Первенстве РСФСР на мара-

фонской дистанции 42 км 195 м с 
отличным результатом 2.20,38. На 
следующий год Владимир выпол-
нил норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Постоянной 
тренировкой выносливости у не-
го были забеги на 44 км — Европа-
Азия — то есть Свердловск-Ревда. 
«Маршрут был тем для меня хорош, 
что пробегая его, я совершенно не 
думал, что тренируюсь, бегу и все. 
Домой бегу, к матери», — рассказы-
вал Владимир Трубинов. 1967 год — 
пик достижений нашего земляка. 
Владимир Трубинов — серебряный 
призер Спартакиады народов СССР 
в марафоне. Спортивная жизнь и 
успехи Владимира Трубинова по-
казывают, что, тренируясь самосто-
ятельно в сложных жизненных и 
природных условиях, имея высо-
кую цель, можно добиться замеча-
тельных результатов.

Есть кумиры — 
появятся поклонники
С целью в популяризации бега на 
средние и длинные дистанции спор-
тивная общественность Ревды и 
Дегтярска начала в последние годы 
проводить соревнования по легкой 
атлетике. В Дегтярске — на призы 
Ольги Минеевой, в Ревде — соревно-
вания на призы Елены Андреевой 
и Дениса Камалова, и кроссы, по-
священные памяти Владимира 
Трубинова.

В 2010 году в мемориале Влади-
мира Трубинова приняли участие 62 
спортсмена, в 2011 году — 77, в 2012 
году — 110, в 2013 году — 88. Видна 
явная тенденция в росте числа 
участников. Надеюсь, что с ростом 
количества вырастет и качество. 
Главное, на настоящий момент, воз-
родить у молодого поколения инте-
рес к занятиям бегом. Есть яркий 
пример, есть кумиры — появятся 
поклонники. И пускай не все из них 
станут Трубиновыми, Минеевыми, 
Мещерских и Андреевыми, но сот-
ни девчонок и мальчишек будут 
оторваны от вредных привычек, 
воспитают в себе целеустремлен-
ность, силу духа, силу воли, кото-
рые помогут им в будущем прео-
долевать жизненные препятствия. 
Ведь в жизни, как и на дистанции, 
надо идти вперед через «не хочу», 
через «не могу».

СПОРТ

В начале августа из спортивного лаге-
ря на берегу Черного моря вернулась 
вторая смена каратистов. Ребята научи-
лись совмещать отдых, спорт и веселое 
времяпрепровождение. 

Все участники поездки, а это 80 чело-
век от шести лет, вернулись довольными, 
здоровыми, загорелыми и отдохнувшими. 
Организатором спортивных сборов вновь 
стал Евгений Мамро, руководитель шко-
лы карате Кекусинкай, который ежегодно, 
совершенствуя свою программу подготов-
ки воспитанников, возит в Анапу детей на 
морские тренировки.

— Представьте: морской бриз, запах 
морской волны, закат и на песке у моря 
в кимоно стоят рядами каратисты, отта-
чивают технику ударов, выполняют сило-
вые упражнения, — рассказывает Евгений 
Мамро. — На сборах проходят тренировки, 
ориентированные на развитие быстроты, 
силы, гибкости, ловкости, выносливости, 
формирование силы воли и боевого духа.

По словам тренера, много внимания бы-

ло уделено оттачиванию техники в поедин-
ках. А в конце сборов проходил тест куми-
те (поединок в карате), где каждый побе-
дитель остается на следующий бой, до тех 
пор, пока противник не сдастся. Такой ме-
тод принято называть — бои на выжива-
ние. На сборах проходят тренинги по разби-
ванию внутренних барьеров, возникающих 
у юных каратистов в поединках. Ребята по-
сетили аквапарк, ездили в походы.

— На таких сборах дети принадлежат 
сами себе, под нашим чутким контролем, 
конечно, — говорит Евгений Мамро. — Но 
они сами принимают решения, распреде-
ляют свои карманные деньги, учатся жить 
и налаживать контакты в социуме, заво-
дят новых друзей, живут без компьютеров. 
Этот период их очень меняет, они стано-
вятся взрослее, самостоятельнее, сильнее. 
Теперь, после активного отдыха, начина-
ются новые активные тренировки. Спасибо 
родителям, которые доверяют мне своих 
детей и воспитывают их в спортивном, здо-
ровом направлении.

Все это было, кажется, так недавно…
За полвека в Ревде появились звезды-легкоатлеты мировой величины

Со спортивных сборов вернулись каратисты школы Евгения Мамро

Достижения наших 

земляков в спорте 

особенно удивительны 

и уважительны

ВЛАДИМИР МИХАЙ-
ЛОВИЧ ЩЕПЕТКИН
Родился в 1939 году в 

городе Богдановиче 

Свердловской обла-

сти. Окончил Омский 

институт физкультуры 

в 1961 году. Приехал в 

Ревду и начал работать 

тренером в детской 

спортивной школе. В 

1970 году Владимира 

Михайловича пригласи-

ли тренером в «Спор-

тивный клуб армии», он 

переехал в Свердловск. 

Всего Щепеткин был 

тренером 24 года и под-

готовил много хороших 

легкоатлетов. После 

завершения тренерской 

деятельности Владимир 

Михайлович стал пре-

подавателем Екате-

ринбургского колледжа 

физической культуры. В 

1991 году ему присвоено 

звание «Заслуженный 

тренер России». В 1998 

году награжден почет-

ным знаком «Отличник 

физической культуры 

и спорта», в 2009 году 

— почетным знаком 

«За заслуги в развитии 

Олимпийского движения 

в России».

Совершенно самостоя-

тельно протоптал легко-

атлетическую дорожку 

Владимир Трубинов

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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УСАДЬБА

Здесь живут катьки
Найти дом Риммы Кузьминых в коллективном саду «Рябинка» 
очень просто: он похож на сказочный домик
Римма Евгеньевна — аккуратная, 
вежливая и добродушная женщи-
на с выразительным взглядом. 
Нас встречает молча. Во взгляде 
читается: да-да, вам не кажется, 
все это — мое. Добро пожаловать. 
В беседке, прямо у входа, — три 
куклы, или «катьки», как она их 
зовет: одна с волосами Пугачевой, 
другая с усами Боярского, третья — 
белокурая малышка с оранжевыми 
бантами на голове. Они — первые 
из пятнадцати. 

Тапочки для кукол
— Вот этот мужичок — копия мо-
его мужа, — рассказывает масте-
рица. — Вообще, все началось с 
того, что мне подарили двух по-
купных кукол. Сначала я их про-
сто переодевала, а потом реши-
ла: почему бы не сделать их са-
мой, с нуля? Помню, была зима 
— заняться-то все равно нечем, 
ну, я и взялась за дело. 

Парнишка в теплом свите-
ре напоминает Страшилу из 
«Волшебника изумрудного горо-
да». Он стоит, хитровато улыба-
ясь. За ним пристально следит 
девчонка в косичках. Элли?

Пошив кукол — дело непро-
стое: нужно подобрать правиль-
ный материал, который прослу-
жит долго:

— Их головы набиваю холло-
файбером (шариками, каждый 
из которых изготовлен из силь-
но извитых волокон, обработан-

ных силиконом, — ред.). Конечно, 
можно было бы заполнять это 
дело ватой, но она под дождем 
сильно намокает, и образуются 
комки. А надо, чтобы головы бы-
ли объемными, — рассказывает 
Римма Евгеньевна. — Волосы де-
лала сначала из мочала, потом 
стала покупать шерсть, теперь 
беру парики. Они дольше служат.

Еще одна сложность заключа-
ется в том, что для игрушек труд-
но найти подходящую одежду.

— У меня с туфлями пробле-
ма, — делится рукодельница. — 
Раньше ездила на рынок и там 
покупала, теперь соседи отдают 
ненужную обувь, но ее все равно 
не хватает. Бывает, зайду в бе-
седку, а там куча мешков стоит с 
барахлишком всяким — принес-
ли. Приятно, что окружающие не 
остаются безучастными. К тому 
же, так денег уходит меньше — 
рублей пятьсот на куклу. 

Фонтан с проблемами
Римма Евгеньевна свои творения 
не продает — дарить ей намного 
приятнее.

— Часто дарю их на дни рож-
дения. Последний мой подарок 
— кукольный железнодорожник. 
Помню, хорошо вышел. А еще от-
даю игрушки тем, кто мне прия-
тен. За все время, пока занима-
юсь этим делом, продала только 
одну куклу.  

Наверное, каждому творческо-
му человеку хочется, чтобы дети 
пошли по его стопам, но одного 
желания мало. 

К ру коде л и ю у дочер ей 
Риммы Евгеньевны душа не ле-
жит. Зато они готовы помогать 
ей с работой по саду. 

— Девочки мои садят цветы, 
пропалывают грядки, — расска-
зывает хозяйка дома. — Когда я 
фонтан делала, мы со старшей 
дочерью ездили на карьер за кам-
нями. Вообще, у меня два сезо-
на ушло на то, чтобы его соору-
дить: сначала вырыла яму для 
воды, потом поняла, что надо 
расширять — этим занялась в 
следующем году. Проблемный 
он: иногда вода переливается че-
рез край, потому что фонтан с по-
катом, часто пленка, которой его 
обтягиваю, рвется. 

В фонтане наслаждаются по-
следними летними деньками де-
коративные утки и лебеди, рас-
крыли свои лепестки разноцвет-
ные кувшинки. В богатом ска-
зочном саду рядом с Бабой-Ягой 
есть даже колодец, правда, во-
ду из него не начерпать — бу-
тафория. Рядом веселятся озор-

ные садовые гномы со смешны-
ми лицами.

—  Глиняных гномов раньше 
делали на Кирзаводе, где я рабо-
таю. Сейчас этого цеха, к сожа-
лению, нет, — вздыхает Римма 
Кузьминых. — У себя в саду из 
года в год высаживаю одни и те 
же цветы. В основном — пету-
нии и бархатцы. Еще есть флок-
сы, дельфиниум, хризантемы, 
немного гладиолусов и, конеч-
но, моя любовь — пионы. У меня 
их 138 кустов. Вы представить 
себе не можете, какая здесь не-
вероятная красота, когда все это 
начинает цвести!

Цыган с картонной 
гитарой
Излюбленный уголок хозяйки в 
саду — беседка:

— Несмотря на то, что люблю 
свой участок настолько, что раз-
говариваю с цветочками, так 
приятно порой отдохнуть имен-
но здесь, в беседке. 

Тут же стоит небольшой сто-
лик (настоящий раритет!), кото-
рый достался Римме Евгеньевне 
от мамы.

— Коля, муж, говорит: давай 
выбросим, а я ему: нет, нужно 
«подгонять» под интерьер все, 
что у нас есть, — смеется она.

В другом конце сада, у неболь-
шой баньки, сидит игрушечная 
цыганская пара. Он в шикар-
ном костюме  с гитарой, как по-

ложено, она — в длинном пла-
тье в пол. 

— Моя последняя кукла — 
цыган, — признается мастери-
ца. — В поисках гитары объез-
дила половину Екатеринбурга. 
Жалко только, что из-за дождей 
она отклеивается, но это дело 
поправимое. 

Цыгана, «Страшилу», «Элли», 
мужичка с усами Боярского и 
всех остальных никак не зовут. 
Вообще. Длинные истории появ-
ления в кукольной семье новых 
членов Римма Евгеньевна не со-
чиняет. Они для нее — прежде 
всего декоративные элементы. 
Красивые и разные.

— Имя есть только у одной из 
кукол, — говорит рукодельница. 
— Зову ее Обиженкой, потому 
что у нее голова всегда накло-
нена вниз. Наверное, обижается, 
что у нее теперь много соседей. 
Остальные игрушки — «катьки». 
Так уж повелось. 

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция газеты 

«Городские вести»

Всем этим делом 

занимаюсь для 

души. В саду я отды-

хаю. А как приятно, ког-

да люди говорят слова 

благодарности! Ко мне 

даже на экскурсии из 

Екатеринбурга ездят. 

При большом 

желании одну 

куклу можно сделать за 

вечер. 
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Дети войны
Рассказ о том, что сильнее бедности
Подготовила 

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА

1948 год, школа №6, 4 «а» класс. Ия 
Афанасьевна  Мишарина (в деви-
честве Шмакова), участница на-
шего фотоконкурса, в третьем ря-
ду снизу, вторая справа. Верхний 
ряд почетный, в нем цвет класса, 
отличники. Хотя… 

Посмотрите на лица ребят. Я 
не заметила ни одной скучной 
посредственной мордашки. У 
каждого живой и умный взгляд. 
Кто-то серьезный, кто-то сдер-
живает смешинку, другой поло-
жил руку на плечо товарищу. А 
вот двое, просто сидят рядом, но 
уже видно, что друзья закадыч-
ные. И среди этих юных прекрас-
ных лиц попробуйте разгляди-
те учительницу. Не сразу полу-
чилось, верно? Рассказывает Ия 
Афанасьевна Мишарина.

Грамота и хороводы
— В свою первую учительницу, 
Клару Васильевну Заколюкину 
(Никулина после замужества), 
мы влюбились с первого взгля-
да. Нас встретила молодая кра-
сивая женщина, в сущности де-
вушка, ей тогда было лет 19, она 
только закончила педагогическое 
училище. Сама сирота, росла с 
тетей, рано потеряла родителей.

Я пришла 1 сентября домой 
и всем сказала, что у нас самая 
красивая и добрая учительница. 
Хорошо помню ее платье в горо-
шек. Она не только учила нас 
грамоте, она и танцевала с нами, 
и пела, и хороводы водила. Клара 
Васильевна ныне здравствует, 
живет в Миассе, Челябинской об-
ласти, у сына. Хорошо бы най-
ти ее. Если кто-то из ревдинцев 
знает адрес, буду благодарна за 
любые сведения (информацию 
можно передать через редакцию 
«Городских вестей» по телефону 

3-46-29 или по адресу Чайковского, 
33. Спросите Евгению Белянину 
— прим. ред.).

На фотографии видно: одеты 
ребята неказисто и во что при-
дется. Мы, дети войны, бега-
ли в школу в домашнем, о вы-
ходной, нарядной одежде и ре-
чи не было, а форму еще не вве-
ли. Большинство ребят жили на 
улице Красной, и я в том числе. 
На Угольной горе в бараках оби-
тали семьи беженцев. Дети из 
бараков были очень талантли-
вые. Люда Гефан, Боря Гуревич, 
Тамара Кошкина. Тамара пре-
красно рисовала, Люда — отлич-
но декламировала. После шко-
лы мы оставались делать стен-
газету. Клара Васильевна меня 
хвалила за то, что я очень тон-
ко писала.

А еще Клара Васильевна на-
учила нас любить литературу. 
После уроков она нам читала 
вслух разные интересные кни-

ги. Я была записана во взрослую 
библиотеку с четвертого класса.

Трудная задача
Во втором ряду слева — Геннадий 
Утюмов. Он математик от бога. 
Помню, решит свой вариант кон-
трольной и по ряду передает. Или 
вообще  решает задачи другим. 
Бывало, все свои работы сдали, а 
он еще копается. Товарищам по-
мог, а свое решить не успел. Мне 
же математика давалась усидчи-
востью. Просыпалась рано утром, 
только птички запоют. И сидела, 
решала дополнительно.

Од н а ж д ы п р ои з ош е л с о 
мной казус. На уроке присут-
ствовал наш директор Василий 
Никифорович. Меня вызвали к 
доске. Задача была очень труд-
ная, я половину решила и раз-
ревелась: не знаю как дальше. 
Заплакала, потому что не надо 
было ни «тройки», ни «двойки». 

Потом Василий Никифорович и 
говорит: «Клара Васильевна, где 
вы только такую задачу слож-
ную выкопали? Ее, наверное, ни-
кто не сможет решить. Не ставь-
те Шмаковой оценку».

Василий Никифорович часто 
вызывал в школу моего отца, 
Афанасия Логиновича Шмакова, 
но не из-за меня. Папа был участ-
ковым милиционером. Хулиганы 
били стекла, стреляли из рога-
ток, а он их ловил.

Мы были тимуровцами, юн-
натами, увлечений — масса! Все 
успевали. Летом ходили по дво-
рам, мальчики кололи дрова, де-
вочки носили воду из колодца и 
с Угольной горы для семей, в ко-
торых погибли на фронте отцы и 
старшие братья. На воротах появ-
лялись красные звездочки из же-
сти… Я ходила в кружки хоровой 
или вышивки, а, например, Аля 
Мамонова и Люда Хорошавина — 
в авиаконструкторский.

Я дружила с Валей Большу-
хиной, с улицы Азина (на фото 
она во втором ряду снизу, в белом 
платье). Семья у них была боль-
шая, я помогала Вале водиться с 
младшим братом.

Птички с изюмом
После войны питались мы по сути 
одной картошкой. Настоящим ла-
комством была жженка — крош-
ки, которые оставались на ли-
стах после выпечки хлеба. У од-
ного мальчика мама работала на 
хлебозаводе, и он нас угощал. А 
в моей семье была корова, но ее 
пришлось зарезать, потому что 
сенокос далеко и косить некому. 
А больше, конечно, из-за налога. 
Надо было за месяц собрать два 
килограмма  масла, сколько-то 
молока. Налог заплатим, самим 
ничего не остается. А какие бы-
ли очереди! Я бегала в магазин: 
маленькая, мне натычут бока, и 
ничего не куплю. Стала ездить 
сестра, она высокая, покупала на 
талоны хлеб и две «птички», та-
кие маленькие булочки с изюмом 
— деликатес по тем временам.

На пять копеек мы должны 
были покупать пирожки, чтобы 
как-то питаться в школе, горя-
чих обедов ведь не было. А мы 
вместо пирожка покупали себе 
мороженое, потом сидели голод-
ные все уроки.

А вот девочки-близнецы, Соня 
и Люда. После школы они шли 
продавать фуфайки, которые ши-
ли их старшие сестры. И этим 
кормились. Отец у девочек погиб 
на фронте, а мать очень болела.

Вот так мы жили, дети во-
йны. Никакие невзгоды не ме-
ша ли нам дружить и быть 
счастливыми. Хочется сказать 
огромное спасибо нашей Кларе 
Васильевне, ведь это ее заслуга, 
что мы и сейчас не теряем связи 
друг с другом.

НАШИ АКЦИИ

На прошлой неделе участники 
«Большой игры» для подведения 
итогов недели  собрались не в сре-
ду, как привыкли за эти три ме-
сяца, что длится акция, а в пят-
ницу. Повод был особый. Ребята 
под предводительством кура-
тора акции, сотрудницы редак-
ции Светланы Сухининой, по-
бывали на митинге, посвящен-
ном памяти нашего земляка, 
Героя России, летчика-испытате-
ля Игоря Ржавитина. 9 августа ис-

полнилось ровно пять лет со дня 
гибели знаменитого ревдинца в 
небе над Южной Осетией.

Ребята серьезно и задумчи-
во выслушали историю подви-
га нашего земляка в горячем не-
бе над Осетией — в той никому 
не нужной, пусть короткой, но 
страшной войне, которая унесла 
немало жизней. На митинге при-
сутствовали сослуживцы Игоря 
Ржавитина, бравые летчики, а 
также подтянутые воспитанники 

патриотического клуба «Омега» 
Василия Мокроусова. Они пооб-
щались с нашими ребятами о 
том, каким должен быть насто-
ящий Солдат, Воин, Защитник 
родины, и сфотографировались 
с ними.

Когда митинг был завер-
шен, ребят не отпустили домой. 
Сотрудники Центра по работе с 
молодежью поиграли с мальчиш-
ками и девчонками, провели кон-
курсы на меткость, быстроту, вы-
носливость, смекалку и умение 
прыгать на скакалке. А затем от-
ряд «Бременские музыканты» ув-
лек всех в любимую многими по-
колениями игру «Если нравится 
тебе, то делай так»: ведущие под 
музыку демонстрировали ряд не-
затейливых движений, а осталь-
ные  повторяли за ними.

Ребята расходились группа-
ми и, не уставая, делились впе-
чатлениями: всего за полтора 
часа они узнали столько ново-
го и, главное, познакомились с 
настоящими летчиками! А ка-
кой мальчишка не мечтает о та-
ком счастье?

Юрина щука на спининг
Интересно, что пока фото на наш конкурс присылали род-
ственники или друзья тех, кто гордо позировал с рыбинами 
фотографам. А вот Юрий Тымченко взял да выслал свою фо-
тографию — двухлетней давности. Щуку весом 5,5 кило Юрий 
поймал на спиннинг в Волчихинском водохранилище.

Уважаемые рыбаки, жены рыбаков, дети рыбаков и их 
друзья! Мы по-прежнему принимаем фото на наш конкурс. 
Присылайте снимки по адресу konkurs@revda-info.ru с помет-
кой «Улов по-ревдински». Обязательно напишите, где, когда и 
на какую удочку поймали свой трофей. И приложите номер 
телефона. Итоги конкурса подводим в сентябре. Ждем!

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89
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И с летчиками познакомились
Участники «Большой игры» побывали на митинге памяти 
Героя России Игоря Ржавитина

Улов по-ревдински  

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

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



РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №65   14 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 36

ЦЕНА
за 1 шт

РИС
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
круглый
800 г

ВАФЛИ
КОРОВКА
со вкусом 
топленого молока
150 г

ГОРОШЕК 
ЗЕЛЕНЫЙ 
ГЛОБУС
Нежный 
425 мл

ЧАЙ
ПРИНЦЕССА НУРИ
Высокогорный
100 пакетиков

НАБОР КОНФЕТ
АЛЬПЕН ГОЛЬД 
КОМПОЗИШН
ассорти
204 г

СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ
ФЕЙРИ
Сочный лимон
500 мл

ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО
ДОМЕСТОС 
Свежесть атлантики 
1л

СМЕТАНА 
ПРОСТОКВАШИНО 
15% 
350 г

ХИНКАЛИ
1 кг (Элика ООО)

КОФЕ
ЖОКЕЙ 
«По-восточному»
в/с., молотый
250 г

БАТОН 
НАРЕЗНОЙ 
классический
350 г

МАЙОНЕЗ
РЯБА
Провансаль 
Оливковый  67% 
372 г

19 90
руб

23 88
руб

22 90
руб

27 48
руб

26 90
руб

32 28
руб

84 90
руб

101 88
руб

114 90
руб

137 88
руб

32 90
руб

44 30
руб

93 90
руб

112 68
руб

34 90
руб

41 90
руб

59 90
руб

85 90
руб

74 90
руб

89 88
руб

12 90
руб

16 10
руб

22 90
руб

33 90
руб

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

Цены действуют
в гипермаркете г. Ревда 
по адресу: ул. Павла Зыкина, 27.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Период  действия цен с 09. 08. 2013 г. по 20. 08. 2013 г.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru
Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.


