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Депутаты проверили, как идут работы. 
И даже померили рулеткой Стр. 2

Участники комиссии померили ширину проезжей части улицы Карла Либкнехта. Вывод — ровно 9 метров, заужения нет. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КУДА ОТДАТЬ РЕБЁНКА ДЛЯ ЕГО ЖЕ ПОЛЬЗЫ
Список кружков и секций, которые ещё набирают детей Стр. 10

ПОЧЕМУ ЕТК 
МЕДЛЕННО КОПАЕТ
Как идёт ремонт теплосетей  
у «муравейника» 
Стр. 6

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Реанимация переполнена. Третья 
волна оказалась страшнее первых двух 
Стр. 3

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
РЕМОНТ УЛИЦЫ 

КАРЛА ЛИБКНЕХТА
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Ольга Вертлюгова                          

Капремонт улицы Карла Либк-
нехта стал главным событием 
этого сезона. Жители города 
разделились на два лагеря — 
тех, кому нравится, что одна 
из самых убитых магистралей 
Ревды дождалась обновления, 
и тех, кого не устраивало бук-
вально всё. Во вторник, 7 сен-
тября, депутатская комиссия и 
коммунальные чиновники от-
правились на место, чтобы всё 
проверить.

В октябре — ограждения 
и газоны

Представитель компании СК 
СВ Виталий Кузнецов уверя-
ет — сейчас работы идут нор-
мальными темпами. 

— К концу недели начнем 
укладывать верхний слой от 
улицы Жуковского до улицы 

Цветников, — рассказывает 
он. — Сейчас мы устанавли-
ваем лотки с крышками на 
заездах и перекрестках и ра-
диусы. Бордюры на радиусы 
на улицу Горького должны 
привезти сегодня, и устанав-
ливать начнем тоже сегодня. 
Вот без них мы и не могли 
начать укладывать асфальт. 
Понимаю, что все уже устали 
прыгать на новом водоотво-
де. Осталось сделать пере-
крестки с улицами Горького, 
Цветников и шесть заездов во 
дворы. Через две недели ули-
цу Карла Либкнехта полно-
стью заасфальтируем. Ниж-
ний слой будем укладывать 
на этой неделе, верхний — на 
следующей начнем. Хотелось 
бы к концу сентября закон-
чить основные работы. На 
октябрь оставить уже толь-
ко установку ограждений и 
оформление газонов.

Померили рулеткой

— От школы №29 убрали 
ограждения, — говорит ди-
ректор школы Анатолий Са-
занов. — А назад их вернут 
после окончания работ?

Виталий Кузнецов уверяет, 
что подрядчик все поставит 
на место.

— Нам нужны высокие, 
потому что в прошлом году 
мы получили замечания от 
ГИБДД о том, что низкие 
ограждения не обеспечивают 
безопасность детей, — про-
должает Анатолий Михайло-
вич. — А еще хотел сказать 
спасибо за то, что сделали 
нормальный парковочный 
карман для автобуса. У нас 
школьный автобус подвозит 
детей, и это очень удобно. И 
еще вопрос, будут ли установ-
лены водоотводные лотки в 
районе стоматологии?

— Лотки будут только до 
первого съезда перед стома-
тологией, — отвечает Виталий 
Кузнецов. — Они будут пере-
брасываться на ту сторону в 
районе улицы Спартака.

Татьяна Асельдерова озву-
чила мнение некоторых го-
рожан, которые считают, что 
дорогу сильно заузили.

— Дорога по улице Карла 
Либкнехта относится к тре-
тьей категории, — объясня-
ет замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов. — Здесь две по-
лосы движения по 3,5 ме-
тра, краевая полоса с каждой 
стороны по 0,5 метра. Но с 
учетом радиусов, подъездов 
в некоторых местах идет ее 
расширение до 9 метров. Уве-
ряю вас, ширины меньше 8 
метров нет. 

Измерили рулеткой про-
езжую часть в районе пере-
крестка с Больничным пере-
улком — ровно 9 метров.

Ускоряем процесс

По словам представителя 
подрядчика, тротуары готовы 
на 60%. Обещает, что к концу 
следующей недели уже все 
будут заасфальтированы.

На улице оборудуют че-
тыре больших и несколько 
маленьких парковок.  В про-
екте изначально их не было, 
но по ходу ремонта владель-
цы магазинов обращались в 
УГХ, оформляли документы 
на парковки.

— Наша цель — ускорить 
процесс, — подводит итог 
встречи Сергей Филиппов. —  
Все мы прекрасно понима-
ем, что сейчас погода начнет 
портиться. Каких-то особых 
причин для задержки я не 
увидел: материалы все в на-
личии, работников хватает. 
Так что у нас есть буквально 
две-три недели, чтобы сде-
лать все качественно.

НОВОСТИ

Более 11 тысяч обращений поступило 
за две недели на телефон горячей ли-
нии и сайт «Куйвашев.рф». Губернатор 
6 сентября в прямом эфире успел отве-
тить на 42 из них, по остальным пообе-
щал разобраться. 

Самое большое число вопросов было 
по теме здравоохранения. Здесь и 
нехватка кадров, и оснащение боль-
ниц, и отсутствие аптек в отдален-
ных территориях. Губернатор сказал, 
что целевой набор в медуниверситет 
существенно вырос — до 400 врачей 
возвращаются в города области. Так-
же, по мнению Евгения Куйвашева, 
в ФАПах необходимо наладить тор-
говлю препаратами первой необхо-
димости.

От родителей школьников пришло 
немало вопросов про возможный 
переход на дистант. — Сегодня нет 
оснований вводить дистант, — сказал 
губернатор. — Но если вирус будет 

достаточно сильным, такой вариант 
возможен. Давайте подходить серьез-
но к вопросу вакцинации, к соблюде-
нию санитарно-эпидемических норм.

Жители региона поинтересова-
лись у губернатора, есть ли все-таки 
в Свердловской области нефть. Он 
ответил, что, по предварительным 
оценкам, запасы могут достигать де-
сятков миллионов тонн.

— Уже работает геологоразведка, — 
отметил губернатор. — На известных 
мне участках ведется активная раз-
работка документации. Я склоняюсь 
к тому, что нефть мы когда-то всё же 
будем добывать.

Прозвучало множество локальных 
просьб. Например, в Дегтярской боль-
нице губернатора просили сделать 
лифт. А спортивной команде из Вер-
хотурья — помочь с автобусом.

В ближайшее время областные ми-
нистры поедут в территории, откуда 
поступили самые серьезные вопросы.

Прямая линия с Евгением Куйвашевым шла практически 2,5 часа. • Фото Департамента 
информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев провёл «прямую линию» с жителями области

Вот такой ширины
Депутаты проверили, не заузили ли улицу Либкнехта. И узнали, когда закончится ремонт

Сергей Филиппов и Виталий Кузнецов уточняют, что в проекте говорится об одном из будущих 
газонов на улице Карла Ликбнехта. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ

Анатолий Сазанов, 
директор школы №29 и депутат Думы Ревды:

— Строители стараются, как могут. Конечно, каждый из нас 
хотел бы, чтобы — раз! — и всё готово. Но так не бывает. Ясно, 
что есть какие-то проблемы, но они решаемы. У нас дорожка, 
которая проходит мимо школы, всегда была наполнена водой 
после дождей. И мы долго своими силами тут что-то пытались 
делать, но это было бессмысленно. А сейчас здесь сделали 
водоотвод, который позволит даже во время дождя пройти 
по сухому. Так что надо верить в хорошее — в конце месяца 
мы будем ездить по нормальной дороге.

ВИЗУАЛЬНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Татьяна Асельдерова, директор ДМШ и депутат Думы Ревды:

— Обращаюсь сейчас ко всем горожанам — мы мерили доро-
гу рулеткой. И она ровно 9 метров. Это делали всё на наших 
глазах. Так что мнение, что проезжую часть на улице Карла 
Либкнехта заузили, не больше, чем визуальное заблуждение.
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Лариса Хитёва, ТК «Единство»

Больницу Ревды захлестнул по-
ток коронавирусных пациентов. 
На конец августа в отделениях 
находились больше 140 боль-
ных. Многие с инфекцией не 
справились — за месяц от кови-
да умерли 44 человека.

— Да, в августе у нас сконча-
лось 44 человека. Мы видим 
большой разброс по возрас-
там, не то, как было раньше 
— только пожилые. Сейчас 
это достаточно молодые па-
циенты, начиная с 22 лет и 
заканчивая 90 с «копейками». 
Что мы сейчас еще увидели — 
это досуточную летальность 
пациентов, которые приез-
жают в приемный покой уже 
на этапе реанимационных 
мероприятий. Раньше мы 
такого не видели, ковид бо-
лее благоприятно протекал, 
мы их еще успевали в реани-
мации полечить, — говорит 
заместитель главного врача 
Ревдинской городской боль-
ницы Ирина Бусыгина.

Реанимация переполнена. 
Если в первую и вторую ко-
ронавирусные волны хватало 
девяти коек, то сейчас мало 
даже пятнадцати.

— Буквально, не успеет 
— страшно скажу — койка 
остыть, мы ее тут же запол-
няем следующим пациентом. 
Я ежедневно хожу на обход по 
всей больнице, осматриваю 
тяжелых больных — этого еще 
можно повернуть на живот, 
на бочок, добавить кислород, 
добавить какую-то терапию, 
а этот уже все — наш, реани-
мационный. Но у меня нет 
мест, потому что все места 
заняты, — рассказывает за-
ведующая реанимационным 
отделением РГБ Елена Некра-
сова.

На борьбу с ковидом бро-
шены все медицинские силы. 
Отделение неотложки при-
нимает ежедневно по 50-70 
человек. Приемный покой 
круглосуточно госпитализи-
рует пациентов в стационар 
из Ревды, Бисерти, Перво-
уральска, Нижних Серег и 
Дегтярска. На полную мощь 
задействованы все фармако-
логические ресурсы.

— Больница закупает очень 
дорогостоящие лекарства, 
которые мы ставим пациен-
там. Это генно-инженерные 

препараты — предупреждаю-
щая воспалительная терапия. 
Одна ампула препарата стоит 
43-45 тысяч рублей. Мы таки-
ми препаратами пользуемся 
активно. Есть у нас препара-
ты в таблетированной форме, 
так же даем. Наша больница 
пользуется всем арсеналом 
препаратов, которыми поль-
зуются в области, мы не эко-
номим на лечении больных, 
— говорит Ирина Бусыгина.

Врачи говорят, что те им-
муносупрессоры, которые 
успешно лечили пациентов 
в первую и вторую волну, 
сейчас малоэффективны. 
Пациенты, попадающие в 
больницу с 20-процентным 
поражением легких, за два-
три дня достигают 50% и 70%.

— У нас идет гормональная 
терапия, разжижающая кровь 
терапия, противовирусная 
терапия, симптоматическая. 
И даже на фоне всей этой 
массивной терапии глубина 
поражения легких прогресси-
рует — вирус сохраняет свою 
жизнеспособность, продол-
жает углубляться и расши-
ряться зона пневмонии, — го-
ворит Елена Некрасова.

Кроме лекарств, реанима-
ционным пациентам дают 
кислород, практически все 
находятся на искусственной 
вентиляции легких. Под ап-

паратами некоторые больные 
проводят до двух недель.

Тяжело приходится и мед-
персоналу. Врачи и медсе-
стры работают по 11-13 ча-
сов. Всю смену приходится 
проводить в наглухо закры-
том комбинезоне, в масках, 
шлемах, перчатках, постоян-
но проходить санобработку. 
На дежурстве не присядешь 
— больные требуют постоян-
ного внимания. Кроме физи-
ческой, медики испытывают 
еще и психологическую на-
грузку.

— Две недели назад у нас 
в одни сутки умерли семеро 
пациентов. Это было что-то 
страшное. Доктора у меня 
ушли зеленые домой после 
дежурства. К этому невоз-
можно привыкнуть. Когда 
хороним молодых, девчонки 
просто навзрыд рыдают… 
Всех жалко, не только моло-
дых, стариков тоже жалко. 
Они пишут записки родным, 
знаете, как сложно эти запи-
ски передавать, это невоз-
можно... — говорит Елена 
Некрасова.

И даже если пациент 
успешно вышел из реани-
мации, его с трудом можно 
назвать здоровым, говорят 
врачи. Люди, перенесшие тя-
желую форму ковида, могут 
испытывать легочную недо-
статочность, стать кислород-
зависимыми на долгие годы.

Сейчас медики боятся но-
вого наплыва пациентов. С 
наступлением учебного года 
возможен всплеск заражений 
из-за тесного контакта детей. 
Школьники могут принести 
вирус домой и заразить им 
взрослых родственников.

Доктора не устают повто-
рять — снизить вероятность 
заражения и тяжелого тече-

ния болезни способна только 
прививка. Да, вакцинирован-
ные граждане тоже заболева-
ют, но практически не по-
падают в реанимацию. Если 
такое и случается, то тогда, 
когда пациент был изначаль-
но с низким иммунитетом, 
подорванным хроническими 
патологиями — сахарным ди-
абетом, ожирением, онколо-
гией, гипертонией.

— Те, кто привит, они пе-
реносят инфекцию гораздо 
легче и в средней степени 
тяжести, не доходят до ИВЛ. 
Быстрее поправляются, не 
становятся инвалидами, — 
сказала Ирина Бусыгина.

«Когда хороним молодых, 
девчонки навзрыд рыдают»
Как лечат пациентов в «красной зоне» РГБ. И как многие из них умирают

Практически все пациенты реанимации находятся на искусственной вентиляции легких. Под аппаратами ИВЛ некоторые больные проводят 
несколько недель, кто-то — до месяца. Но привитые пациенты в реанимацию практически не попадают. • Фото ТК «Единство»

ЖИТЕЛЕЙ РЕВДЫ СКОРО ПОЗОВУТ 
НА ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

Вакцинация против сезонного гриппа начинается в Сверд-
ловской области. Уже пришел первый крупный транш вакци-
ны — свыше 1,3 млн доз. Сейчас его распределяют по больни-
цам. Ревдинская городская больница уже получила вакцину. 
Скоро объявят, когда и куда нужно приходить жителям Ревды, 
чтобы сделать прививку от гриппа.
«Важно помнить, что одномоментно вводить вакцины от 
сезонного гриппа и коронавирусной инфекции нельзя. Ин-
тервал должен составлять не менее одного месяца», — отме-
чает главный внештатный специалист по медпрофилактике 
Минздрава Свердловской области Александр Харитонов.
При этом в условиях ковидной пандемии особенно важ-
но не упустить момент и своевременно привиться против 
сезонного гриппа: микс этих инфекций может привести к 
трагическим последствиям, отмечают эпидемиологи.
«Многолетний опыт показывает, что активность вируса грип-
па начинается во второй половине ноября-начале декабря, 
а пик заболеваемости в нашем регионе приходится на ян-
варь-февраль. Для формирования защитного иммунитета 
сделать прививку нужно заранее, и сентябрь — самый бла-
гоприятный месяц для вакцинации. Особенно это касается 
категорий, которые больше всего восприимчивы к гриппу, — 
детей, пожилых людей и больных хроническими заболевани-
ями», — сообщает областной департамент информполитики.

Если в первую и вторую 
коронавирусные волны хватало 
девяти реанимационных коек, 

то сейчас мало даже пятнадцати.

Две недели назад у нас в одни  
сутки умерли семеро пациентов. 

Это было что-то страшное. Доктора у меня 
ушли зелёные домой после дежурства…
Елена Некрасова, 
заведующая реанимационным отделением РГБ



ЧТО СДЕЛАНО?
В городе Первоуральск «с нуля» постро-
ены детская многопрофильная больни-
ца, поликлиника, социально-культурный 
центр в посёлке Битимка и пристрой к 
школе № 2, в итоге оказавшийся больше 
самой школы. Еще в одном городе труб-
ников – Полевском – реконструированы 
здания «Скорой помощи», центральной 
городской больницы, бытового корпу-
са психоинтерната и построена первая 
очередь роддома. В Ревде за счёт ФАИП 
была возведена детская поликлиника. В 
городе горняков – Дегтярске – рекон-
струирована уникальная по своим ар-
хитектурным достоинствам школа № 16. 
В том же Дегтярске в рамках ФАИП был 
реконструирован поселковый стадион. 
В самом западном городе Западного 
округа – Красноуфимске – построены 
школа № 7 и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

– Избирательный округ первым 
вошёл в программу «Переселение 
из ветхого жилья». В Первоуральске, 
Верхней Пышме, Дегтярске и Красно-
уфимске люди из довоенных бараков 
наконец-то стали переезжать в новые 
квартиры.

Теперь появились новые федераль-
ные программы. Одна из них – «Ком-
фортная городская среда».

Уже в рамках этого проекта, 
опять-таки благодаря лоббистским воз-
можностям депутата Муцоева, заметно 

похорошели и преобразились города и 
посёлки Западного округа. Реконстру-
ированы набережная городского пруда 
в Бисерти, ул. Советская в Красноуфим-
ске, Бульвар им. академика Кикоина в 
Новоуральске, Бульвар Трояна и Ал-
лея уральских мастеров в Полевском. 
В следующем году будет реализован 
проект «Новая Коммунка».

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Созыв 2016-2021 годов  запомнился, как 
ни грустно это звучит, пандемией коро-
навируса:

– В конце марта 2020-го я впер-
вые ощутил, насколько все происхо-
дящее серьезно. Ко мне в Приёмную 
стали приходить письма от главврачей 
больниц нашего избирательного окру-
га. Они писали о катастрофической 
нехватке средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ). Я тогда сразу же выделил 
несколько миллионов для приобретения 
этих средств. В апреле 2021-го я вручил 
оборудование для отделения реабили-
тации переболевших ковидом в посёлке 
Сарана, где ежегодно восстанавлива-
ют здоровье 550 ветеранов.

Не забуду наводнение в Нижних 
Сергах. Включил в Москве телевизор, 
а там – сюжет про наводнение в моем 
округе. Тут же позвонил в свою Приём-
ную в Первоуральске, связался с адми-
нистрацией Нижних Серёг.

Депутат Муцоев одним из первых от-

реагировал на наводнение. В считан-
ные дни для оставшихся без крова людей 
были закуплены одежда, вода, стираль-
ные машины, сформированы продукто-
вые наборы.

Много внимания депутат Муцоев уде-
лял восстановлению культовых объектов, 
независимо от конфессии. Он помогал 
с реконструкцией и строительством 
православных храмов в Михайловске, 
Нижних Сергах, Шале, Шамарах и селе 
Роща. В Красноуфимске Зелимхан Али-
коевич участвовал в восстановлении 
уральской святыни – храма Святой Тро-
ицы, освященного ещё в 1804 году.

С участием Муцоева по округу были 
установлены мемориальные доски, ре-
конструированы обелиски Славы. В Но-
воуральске, в окрестностях которого ча-
сто охотился Георгий Жуков, установили 
памятный знак Маршалу Победы.

НАГРАДЫ
Муцоев не любит об этом распростра-
няться, но его поездки на Ближний Восток 
сопряжены с определенными рисками. 
Он имеет боевые награды за выполне-
ние ряда военно-политических задач 
на Ближнем Востоке. У него две медали 
первой и второй степеней к ордену «За 
заслуги перед Отечеством», сам орден 
тоже имеется, а также ордена Мужества, 
Почета, Дружбы. Как он сам любит го-
ворить, все его награды – за служение 
Родине, за защиту её интересов.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

ПРОВЕРЕН ДЕЛОМ И ВРЕМЕНЕМ

Зелимхан Муцоев. Откровенно о себе

Зелимхан Муцоев – счастливый отец 
четверых сыновей и дочки Лизы. Он 
– автор и соавтор более ста законо-
проектов. В его депутатском активе – 
пять созывов подряд, десятки важных 
социальных объектов, эффективные 
переговоры на Ближнем Востоке, на 
которых он представлял нашу страну. 
Но главное, он получает удовольствие, 
когда творит добро для людей.
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Бурматов, 
бывший 
директор 
УПП ВОС 
и депутат 
Думы Ревды         

Я внимательно слежу за тем, 
что происходит в публичном 
пространстве нашего города 
в эту предвыборную кам-
панию. И мне бывает очень 
странно, когда говорят, что 
ничего в Ревде не делается.

Может быть, вы не в кур-
се, но за последние пять лет 
поток субсидий и субвенций 
в город увеличился в разы. 
Смотрите, 800 млн рублей — 
это собственные бюджетные 
средства Ревды, а 1 млрд 700 
млн — это деньги, которые 
нам дает область. Это откры-
тые данные, любой из вас 
может зайти на сайт админи-
страции и изучить бюджет-
ный раздел. Такая система 
не только в Ревде, а во всей 
стране. И эти деньги — они 
ведь сами не капают, ручьем 
не бегут.

Я дважды был членом бюд-
жетной комиссии в Палате 
представителей Законода-
тельного собрания Сверд-

ловской области, участвовал 
в формировании бюджета, 
защищал интересы Ревды. 
Так что понимаю: для того, 
чтобы в городе сложилась 
нормальная финансовая си-
туация, нужны два фактора 
— поскольку деньги любят 
«ноги» и «тишину».

Про «ноги» понятно — для 
того, чтобы войти в програм-
му, выбить финансирование 
на тот или иной проект, нуж-
но провести не один десяток 
переговоров, обойти массу 
кабинетов. Тогда, может быть, 
вам улыбнется удача в виде 
согласованной субвенции. А 
может, и нет. И тогда придет-
ся искать другие варианты, 
открывать другие кабинеты, 
пытаться пробиться в другие 
программы.

Программу надо пробить, 
дорогу в область — протоп-
тать. И глупость это несусвет-
ная — утверждать, что адми-
нистрация и без Думы все это 
может делать — по закону, 
деньги из бюджета на любое 
маломальское мероприятие 
могут выделить только депу-
таты.

Что касается «тишины» 
— если бы в городе был раз-
драй, то этих денег мы бы не 

увидели. Да, есть поводы, по 
которым можно критиковать 
нашу Думу, но то, что депута-
ты и администрация приво-
дят немалые деньги в Ревду 
— это бесспорно.

К чему придраться, можно 
найти всегда, но то, что идет 
хорошее движение вперед, 
это очевидно. Сегодня я за 
город рад. Таких ощутимых 
изменений было бы сложно 
добиться, если бы депутаты и 
администрация не работали в 
одной упряжке. А я скажу так 
— это хорошо, что у нас есть 
такая Дума, которая смогла 
выстроить нормальные ра-
бочие отношения и с адми-
нистрацией, и с правитель-
ствами всех уровней, которая 
смогла превратить нашу Рев-
ду в спокойную, стабильную 
территорию, которая сегодня 
уверенно развивается.

Только за эти пять лет в 
Ревде появились два совре-
менных детских сада, вели-
колепная школа на Кирза-
воде. Посмотрите, сколько 
дорог отремонтировали. Я 
в Ревде живу с 1962 года и 
такого состояния дорог, как 
сегодня, в нашем городе не 
было никогда. Появляются 
парки, город становится кра-

сивым, удобным, комфорт-
ным. Скажите, как можно не 
заметить таких позитивных 
изменений?

Я понимаю, что добро 
всегда плохо видится, а не-
достатки всегда выпячи-
ваются. Но, вот, смотрите, 
появились у нас на улицах 
цветы. То есть, получается, 
толчок к тому, чтобы город 
стал красивее, дала Дума, 
которая выделила на это 
деньги. Да мы бы никогда не 
занялись цветами, если бы 
не было такой поддержки на 
всех уровнях. На это просто 
не было бы денег, потому что 
мы бы были озабочены толь-
ко тем, чем платить зарплату 
бюджетникам. А сейчас го-
род по-другому заиграл.

Еще один аргумент «про-
тив» — это «сумзовская 
Дума». А я считаю, да и слава 
богу. Потому что авторитет 

завода в области неоспорим. 
Предприятие вкладывает 
громадные средства в наш 
город. Назовите мне еще хоть 
одно предприятие в Ревде, 
которое сравнится по уров-
ню вложений в городскую 
инфраструктуру?

Ледовый дворец, храм, 
грандиозная реконструкция 
Дворца культуры — это ведь 
все огромные деньги, кото-
рые предприятие и не обяза-
но вкладывать, но продолжа-
ет это делать.

Для ревдинцев сейчас на-
ступил момент, когда нуж-
но подумать о том, есть ли 
смысл ломать отстроенный 
механизм, который нормаль-
но работает и уже доказал 
свою эффективность. Сделать 
выбор в пользу стабильного 
развития, прогресса и спо-
койствия, по-моему, гораздо 
логичнее.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                    

Этот спортивный сезон для 
юных авиамоделистов Ревды 
стал богатым на победы. С мая 
по август ребята участвовали в 
соревнованиях самых разных 
уровней. Ревдинцам удалось 
завоевать порядка трех десят-
ков медалей и кубков.

— У нас был в этом году очень 
хороший старт соревнова-
ний. Мы получили хорошую 
материально-техническую 
поддержку от фонда «До-
стойным — лучшее» и начали 
заниматься очень активно в 
этом сезоне. Детям помогали, 
они сами хотели и выезжали 
на соревнования, готовились 
к этим соревнованиям уси-
ленно, — говорит руководи-
тель авиамодельного кружка 
«Юный авиатор» Сергей Те-
терин.

Самым значимым состя-
занием для юных авиамо-
делистов стало Первенство 
России. Соревнования про-
ходили в августе в Иваново. 
Ревдинцы выступали в соста-
ве команды Свердловской об-
ласти. Ребятам удалось занять 
и призовые места, и стать 
первыми в общекомандном 
зачете среди юниоров. По 
словам авиамоделистов, в тот 
момент, когда они узнали о 
своей победе, эмоции просто 
зашкаливали.

— Гордость за свою коман-
ду, счастье, восторг. Очень 
понравились всероссийские 
соревнования тем, что мож-
но расширить свой кругозор, 
что очень много участников с 
большим потенциалом, очень 
мастерски пилотирование 
у разных участников. Есть 
чему поучиться, — поделился 
впечатлением воспитанник 

Станции юных техников Ки-
рилл Лобачев.

Создавать модели, кото-
рые умеют летать — непро-
сто. Здесь требуются время, 
специальные материалы и 
механизмы, необходимо раз-
бираться в законах физики. 
Именно это и привлекает ре-
бят.

— Это прямо то, что мне 

нравится. Я ходил в плавание, 
но не очень оно мне, а вот 
модель… Я с детства люблю 
что-то делать руками. Возь-
мешь досочку, вобьешь гвоз-
дик, листик повесишь — все, 
кораблик готов, — говорит 
воспитанник Станции юных 
техников Михаил Святный.

— Занимаюсь три года уже. 
Мы начинали с бумажных са-

молетиков, а сейчас уже дела-
ем электрические модели, на 
пультах, — говорит воспитан-
ник Станции юных техников 
Денис Данильченко.

Этим летом принять уча-
стие в нескольких сорев-
нованиях авиамоделистам 
помогли СУМЗ и благотвори-
тельный фонд «Достойным 
— лучшее».

«Деньги любят ноги и тишину»
Почему для стабильного развития Ревды нельзя допустить раздрая 

Да, есть поводы, по которым 
можно критиковать нашу думу, 

но то, что депутаты и администрация 
приводят немалые деньги 
в Ревду — это бесспорно.

Юные авиамоделисты Ревды стали лучшими в России

Михаил Святный говорит, что раньше ходил в секцию плавания. Но ничто его так не увлекало, как авиамоделизм. • Фото ТК «Единство»
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Ольга Вертлюгова                         

В этом ремонтном сезоне у ЕТК 
изначально всё пошло не по 
плану — работы начались гораз-
до позже, чем теплоэнергетики 
хотели сначала, и в меньшем 
объеме. Сейчас компания со-
средоточилась на единствен-
ном объекте, который решено 
отремонтировать в рамках кон-
цессионного соглашения — вну-
триквартальные сети в районе 
«муравейника» (дом №30 по 
улице Горького). В понедель-
ник, 7 сентября, состоялось 
выездное заседание рабочей 
группы депутатской комиссии 
по вопросам ЖКХ. 

График будет

Депутаты по просьбе горожан 
решили лично проверить, как 
продвигаются дела на самых 
больших раскопках города, 
и лично услышать ответы на 
свои вопросы от генерально-
го директора ЕТК Вадима Ве-
ликоречина.

Сейчас без тепла и горячей 
воды стоят 13 домов. Первым 
делом депутаты обратили 
внимание руководителя ком-
пании на то, что вообще нет 
никакого графика работ, на 
который могли бы ориенти-
роваться и они, и жители.

Но Вадим Великоречин 
успокоил, заявив, что все обя-
зательства, которые ЕТК бра-
ла перед муниципалитетом, 
будут выполнены. Сейчас все 
силы брошены на то, чтобы к 
началу отопительного сезона 
успеть запустить кварталь-
ную кольцевую сеть.

— Уже в среду, 8 сентября, 
мы заполним «кольцо», кото-
рое сейчас здесь раскопано, 
— рассказывает Вадим Вели-
коречин. — В этот же день по-
дадим воду, чтобы провести 
гидравлические испытания. 
Если гидроиспытания прохо-
дят нормально, значит, сле-
дующий этап — это промывка 
тепловых сетей и хлориро-
вание. После этого начнется 
завалка трасс выкопанным 
грунтом. Параллельно будет 
проходить подвод тепловой 
сети к домам. Эти работы бу-
дут выполнены в период с 15 
по 25 сентября.

На встречу пришли жите-
ли микрорайона. Маргарита 
Нургалеева волнуется, что 
работы ведутся крайне мед-
ленно:

— В субботу до 15:00  я ви-
дела рабочих, в воскресенье 
вообще никого не было. Се-
годня опять нет никого.

— Несколько раз уже жи-
тели обращались с этим во-
просом, — отвечает Вадим 
Великоречин. — Объясняем 
им, что люди работают. Да, 
не круглосуточно, до 19-20 
часов. Позже люди просто 
устают.

— Усилиться можно? — 
спрашивает депутат Лев Фей-
гельман.

— Подрядчики считают, 
что сил вполне хватает. У 
меня вопросов к ним сейчас 
нет. Работают 4-5 звеньев.

Лев Фейгельман попросил 
составить график работ на 
каждый день, чтобы видеть 
то, что ЕТК планировала, и то, 
что фактически происходит. 
Говорит, тогда можно будет 
проанализировать ситуацию. 
Вадим Великоречин пообе-
щал, что график сделает.

Главное — качество швов

Замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов спрашивает, всё ли 
в этом году в порядке с ма-
териалами, поскольку в про-
шлом году во время работы в 
районе «Дворянского гнезда» 
пришлось приостанавливать 
работы именно из-за того, 
что ждали трубы.

Вадим Великоречин уверя-
ет, что сейчас комплектация 
полная, таких эксцессов, как 
в том году, больше не будет.

Подрядчик тот же самый, 
что делал реконструкцию се-
тей в «Дворянском гнезде» — 
компания «Новые строитель-
ные технологии».

Сергей Филиппов говорит, 
что в прошлом году подряд-
чик справился неплохо — как 
показатель, в этом районе не 
было ни одной аварии с мо-
мента ремонта. 

— Трубопроводы идут уже 
утепленные, поэтому все за-
висит от качества сварных 
швов, — говорит Сергей Фи-
липпов. — Если те же самые 

сварщики будут, это хорошо. 
Депутаты признали, что 

визуально, швы хорошие. А 
Вадим Великоречин сказал, 
что выборочно предстоит 
сделать ультразвуковой кон-
троль швов.

Благоустройство 
не перенести

Не обошлось и еще без одно-
го важного вопроса — благоу-
стройства микрорайона. 

— У нас перекопали и про-
сто напрочь уничтожили 
почти все газоны, — говорит 
Маргарита Нургалеева. — Кто 
будет восстанавливать и бла-
гоустраивать эту террито-
рию?

— Мы будем, — говорит 
Вадим Великоречин. — В том 
году восстановительные ра-
боты проходили в конце сен-
тября — начале октября. Но 
район же прибрали, сейчас 
он выглядит так же, как и до 
работ.

На вопрос, как компания 
собирается асфальтировать 
в октябре, когда, возможно, 
уже будет устойчивый минус, 
дождь и снег, Вадим Леонидо-
вич отвечает — подрядчик за-
валит траншеи несжимаемым 
грунтом в тех местах, где нуж-
но будет восстановить проезд.

В прошлом году комиссии 
по восстановлению благоу-
стройства в районе «Дворян-

ского гнезда» лично прово-
дил Сергей Филиппов. Тогда 
было много препирательств 
с подрядчиками по разным 
вопросам. Сейчас, говорит, 
учли этот опыт — специали-
сты Управления городским 
хозяйством сфотографиро-
вали всю территорию, кото-
рая попала в зону раскопок, 
чтобы избежать конфликтов 
и добиваться от подрядчика 
полноценного восстановле-

ния.
— А есть вариант перене-

сти благоустройство на сле-
дующий год? — задает вопрос 
Сергей Филиппов. — Это было 
бы логично. Вам сложно бу-
дет сделать качественно, нам 
сложно будет принять. Опти-
мально было бы перенести 
всё на май. 

— Это был бы самый ра-
циональный путь,— отвечает 
Вадим Великоречин. — Но по 
концессионному соглаше-
нию мы должны завершить 
и сдать все работы в 2021 
году. Сейчас первая задача — 
обеспечить жителей теплом 
в срок. Остальные вопросы 
будем решать по мере посту-
пления.

Властелин «кольца»
Руководство ЕТК рассказало о планах дальнейших работ в квартале  
у «муравейника». Главное сейчас — вовремя запустить кольцевую теплосеть

Сейчас без тепла 
и горячей воды 
стоят 13 домов 

в центре Ревды.

Сейчас пока весь микрорайон за «муравейником» разрыт. Но ЕТК обещает и отопление, и горячую воду 
подать в срок. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

БЕЗ РАСКОПОК МЫ БЫ НЕ ОБОШЛИСЬ

Андрей Мокрецов, председатель Думы Ревды:

— Вы же понимаете, что старые трубы надо было менять. Эта 
программа микрорайону была жизненно необходима. В лю-
бом случае, без раскопок мы бы не обошлись. Сейчас самое 
главное ускориться по трубной части и не упустить за этим 
ускорением контроль швов. Дальше вопросы благоустройства 
остаются за ЕТК, и Управлением городским хозяйством, а 
также думской комиссией по ЖКХ. Мы гарантируем, что они 
будут контролироваться до тех пор, пока не приведем дворы 
в первоначальное состояние. 

КОГДА ДАДУТ ВОДУ И ТЕПЛО

Вадим Великоречин, генеральный директор ЕТК:

— Вообще график подключения отопления в городе состав-
лен с 15 по 27 сентября. Этот район будет подключаться  25 
и 27 сентября. Те дома, которые выдержат гидравлические 
испытания, будут промыты, прохлорированы, мы подклю-
чим даже в начале 20-х чисел. Остальные работы — засыпка 
грунтом, трамбовка, асфальтирование — будут в октябре. 
Естественно, учитывая, что погода будет меняться, будут до-
жди, будут жители испытывать неудобства. Но здесь ничего 
не сделать, придется потерпеть. А вот начало отопительного 
периода никто срывать не собирается — тепло будет подано 
в срок. Горячую воду, а эти дома у нас с одних труб получают 
и отопление, и горячую воду, возможно, мы начнем подавать 
в 20-х числах.
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В деревне Шарапова Ирбитского 
района 4 сентября запустили в 
эксплуатацию распределитель-
ный газопровод. Доступ к сете-
вому газу получили 56 домов и 
три крупных сельхозпредприятия. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с жителями деревни 
и посетил СПК «Килачевское».

— Радуюсь за каждую семью, за 
каждый дом, в который нако-
нец-то пришел газ! — говорит 
Евгений Владимирович. — Эта 
осень будет для них совсем 
другой — с теплом и комфор-
том. Всего по области в тече-
ние 2021 года почти 3 тысячи 
домов получат техническую 
возможность для подключения. 
До конца года введем в эксплу-
атацию 275 км газопровода. 
Из федерального и областного 
бюджетов на это направлено 1 
млрд 22 млн рублей. 

Продолжает расширяться пе-
речень категорий людей, кото-
рым положены льготы на гази-
фикацию. Малообеспеченные 
граждане, многодетные семьи 
и пенсионеры могут получить 
компенсацию до 70 тысяч ру-
блей. Льготой воспользовались 
более 900 человек.

Пообщавшись с ветеранами, 

Евгений Куйвашев посетил де-
ревню Первомайская, где скоро 
откроется вторая очередь мо-
лочного комплекса.

— Мы будем продолжать под-
держивать развитие молочных 
предприятий, — заключил гу-
бернатор. — За первое полугодие 
из бюджета выделено более 1 

млрд субсидий. Там, где появля-
ются новые фермы, мы занима-
емся комплексным развитием 
— строим детские сады, стадио-
ны, клубы, ФАПы. Например, для 
деревни Первомайская готовим 
заявку в Минсельхоз РФ, чтобы 
включить в бюджет на 2023 год 
строительство новой школы.

На газификацию домов область 
направит более 1 млрд рублей

ДТП произошло в понедельник, 6 сентября, около 
21:50. Пострадавшая переходила дорогу по пеше-
ходному переходу от дома №49 к дому №62 по улице 
Горького.

По данным ГИБДД, 35-летний мужчина на красном 
«Шевроле Ланос» выезжал от магазина на Горького, 
49 в направлении улицы Интернационалистов. На 
переходе он не пропустил 17-летнюю девушку. Ее 
с черепно-мозговой травмой, сотрясением голов-
ного мозга и ушибами доставили в 23-ю больницу 
Екатеринбурга.

Водитель утверждает, что при проезде нерегули-
руемого пешеходного перехода его ослепил встреч-
ный автомобиль, поэтому и не увидел пешехода. 

Госавтоинспекция продолжает устанавливать 
все обстоятельства аварии.

Ольга Вертлюгова                             

На новом тротуаре на улице Не-
красова появилось освещение. 
Вечером в понедельник, 6 сен-
тября, депутаты пятого округа 
Андрей Мокрецов, Александр 
Томилова, Наталья Зиновьева 
и Владимир Южанин в сопро-
вождении замдиректора УГХ 
Сергея Филиппова проверили, 
как работают новые фонари, и 
составили список замечаний.

Новый тротуар с белым осве-
щением, которое обеспечива-
ют двухрожковые светодиод-
ные светильники, выглядит 
современно и красиво. Если 
сравнивать с тем, что было, — 

небо и земля. Раньше жите-
лям Барановки приходилось 
идти по проезжей части, ко-
торую освещали старые тус-
клые фонари. Сейчас картина 
изменилась полностью.

Тем не менее, у депутатов 
нашлись замечания. Неко-
торые светильники не рабо-
тали, некоторых просто нет, 
некоторые загораживают де-
ревья.

— Деревья рубить, конечно, 
не надо, — считает Александр 
Томилов. — Они очень краси-
во подсвечиваются. Но веточ-
ки проредить не мешает. То 
есть нужно сделать санитар-
ную подрезку.

Сергей Филиппов связался 

с подрядчиком, который со-
общил, что, действительно, 
некоторые светильники ока-
зались бракованные, так что 
пришлось заказать новые. В 
ближайшее время проблема 
будет решена. 

Между домами №19 и 25 
на тротуар осыпается земля 
— здесь необходимо прове-
сти планировку, кроме того, 
в этом же месте пешеходная 

дорожка проходит в зарос-
лях тополей, которые нужно 
убрать. Также нужно спилить 
несколько сухих деревьев.

Депутаты обратили внима-
ние и на кювет, который про-
ходит от дома №59 до дома 
№ 93 — он явно давно не 
чищен и, по словам Андрея 
Мокрецова, становится при-
чиной вечерних подтопле-
ний. А еще остановка у дома 

№57 нуждается в ремонте. 
Как считают депутаты, листы 
обшивки павильона необхо-
димо закрепить и покрасить.

Замечания Андрей Мо-
крецов пообещал оформить 
письменно и направить в 
Управление городским хо-
зяйством, чтобы специали-
сты обратили внимание на 
эти недочеты до приемки 
объекта.

Губернатор Евгений Куйвашев поучаствовал в запуске распределительного 
газопровода в деревне Шарапова. • Фото Департамента информационной 
политики Свердловской области

Водитель «Шевроле» уверяет, что его ослепил встречный 
автомобиль. • Фото ГИБДД Ревды

На пешеходном 
переходе сбили 
17-летнюю девушку

Белый свет
На тротуаре на улице Некрасова появилось современное освещение

На улице Некрасова уже сейчас стало в разы светлее. Когда подрядчики исправят небольшие недочеты, 
которые выявились во время комиссии, станет еще комфортнее. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КАЧЕСТВЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И НОВЫЕ СЕТИ

Игорь Бедрин, руководитель ревдинского филиала МРСК:

— Мы получили несколько заявлений от жителей поселка на 
низкое напряжение, на основании которых провели обсле-
дование и выявили, что оно не соответствует ГОСТу. По этой 
проблеме начали работать с председателем Думы Андреем 
Мокрецовым. 
Так что до конца 2021 года мы проведем реконструкцию 
линии в правой стороне, там, где у нас улицы Стахановцев 
и Железнодорожников. Затем на очереди левая сторона 
поселка. Плюс с улицы Коммуны мы получили заявку на тех-
присоединение. Так что в ближайшее время вся Барановка 
у нас будет с качественным напряжением и новыми сетями.
Сейчас мы уже завозим материалы. Заменим опоры и 415 
метров провода. Есть проект, расчеты, так что даже в конце 
улиц потребители будут с хорошим напряжением.
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Валерий Гуляков получил знак 
и ленту почётного гражданина
В пятницу, 3 сентября, во Дворце культуры прошло торжественное собрание, 
приуроченное ко Дню города. На нем по традиции награждали отличившихся 
в течение года горожан. А также — чествовали нового почетного гражданина 
Ревды Валерия Гулякова. Глава города Ирина Тейшева лично повязала ему 
ленту через плечо и приколола нагрудный знак.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

У памятника Солдату и Рабочему  
закопали капсулу с землёй из Бреста
У памятника «Землякам-героям, ковавшим победу на фронте и в тылу» (бо-
лее известен, как памятник Солдату и Рабочему) теперь хранится капсула 
с землей, привезённой с места ожесточенных боев у Брестской крепости в 
июне-июле 1941 года. Церемония закладки капсулы прошла в пятницу, 3 
сентября. В ней поучаствовали десятки ревдинцев — в том числе юнармейцы 
ревдинских школ.
Фото ТК «Единство»

Среди привитых в августе ревдинцев разыграли призы
Администрация города разыграла призы среди ревдинцев, привившихся от 
коронавируса в августе. Таких оказалось 1803. Каждому был присвоен по-
рядковый номер. Призы — сертификаты на посещение спортивных занятий 
— предоставили социальные партнёры.

В итоге, курс тренировок в Ледовом дворце достался Ольге Зиминой и Дми-
трию Иванову. Посещать СК «Темп» будут Александр Коробицин и Надежда 
Жернакова. В фитнес-клуб «Витамин» отправится Владимир Сашохин.

Розыгрыш прошел в конференц-зале администрации в присутствии пред-
ставителей администрации, Ревдинской городской больницы и средств мас-
совой информации. Счастливые номера из лототрона достала девочка Настя 
— первоклассница школы №28.

В октябре состоится розыгрыш призов среди граждан, поставивших при-
вивку в сентябре.
Фото пресс-службы администрации Ревды
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Сумзовцы занялись северной ходьбой
В четверг, 2 сентября, в парке Дворца культуры прошла тренировка по север-
ной (скандинавской) ходьбе для работников СУМЗа. Провела ее руководитель 
Свердловской областной федерации северной ходьбы Нелли Никифорова в 
рамках проекта «Северная ходьба — новый образ жизни». Этот проект создан для 
сотрудников предприятий и организаций. В Ревде к нему уже присоединились 

команды НЛМК-Урал и СУМЗа, которые готовятся к областным соревнованиям, 
намеченным на 26 сентября. Кроме того, все желающие ревдинцы могут присо-
единяться к регулярным тренировкам по северной ходьбе, которые проходят по 
понедельникам, средам и пятницам в парке Дворца культуры. Начало в 19:00.
Фото пресс-службы СУМЗа

Ревдинцы в честь Дня города 
сыграли в стритбол
Баскетболисты отметили 287-летие Ревды ежегодным турниром 3х3. Правда, 
из-за погоды соревнования пришлось перенести с улицы в зал спортклуба 
«Темп». 

В младшей категории сыграли шесть команд. Лучшими стали «Гиганты 
и Карлики», второе место заняли «Бебрики». Замкнула тройку призеров 
команда «Урал». В категории до 16 лет участвовали всего три команды. По-
бедителем там стал «Закат».

Восемь команд заявились в мужскую категорию. Их поделили на две груп-
пы, а судьба медалей решалась в плей-офф. Первое место завоевала «7-Я», 
серебро у «Мамбы», а бронза — у «Savages».
Фото Владимира Коцюбы-Белых

СУМЗ выиграл турнир по хоккею
Городские соревнования по хоккею прошли в субботу, 4 сентября. На лед 
вышли три команды. По результатам матчей, команда СУМЗа заняла первое 
место. На второй позиции разместились «Лютые». Третьим стал «Ледокол».
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

 ■ Школа юного вокалиста
Возраст: 7-8 лет (концертная группа 
«ДоМиСолька»), 10-12 лет («Наследие»). 
Руководитель Ольга Валентиновна 
Гришина.
Телефон для справок: 8 (963) 045-57-19

 ■ Вокальная студия «Город песен»
Возраст: 9-10 лет. Руководитель Татья-
на Викторовна Варламова. 
Телефон для справок: 8 (922) 221-01-10

 ■ Народный танцевальный коллек-
тив «Диво»
Возраст: 9-10 лет, 16 лет и старше. Ру-
ководитель Светлана Ивановна Тро-
фимова.
Телефон для справок: 8 (922) 114-72-20.

 ■ Dance project «Stage»
Возраст: 14 лет и старше. Руководи-
тель Степанида Александровна Ти-
хомирова
Телефон для справок: 8 (905) 808-76-97 
(запись по WhatsApp). 

 ■ Театральная студия «Детвора»
Возраст: 9-12 лет. Руководитель Юлия 
Владимировна Бычкова.
Телефон для справок: 8 (908) 905-85-
27

 ■ Образцовый театральный коллек-
тив «Играй-город»
Возраст: 7-10 лет, 14-22 лет. Руководи-
тель Татьяна Александровна Вяткина. 
Телефон для справок: 
8 (922) 601-79-76

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ТЕМП»

 ■ Лёгкая атлетика
Возраст: 7-18 лет. Тренер Денис Вла-
димирович Камалов
Телефон для справок: 8 (922) 177-38-57

 ■ Лыжные гонки
Возраст: 10 лет и старше. Тренер 
Сергей Викторович Берсенев
Телефон для справок: 
8 (922) 144-88-30

 ■ Гимнастика
Возраст: 4-6 лет. Тренер Анастасия 

Александровна Адизова
Телефон для справок: 8 (922) 153-87-27

 ■ Детское плавание (детский бас-
сейн)
Возраст: от 0 до 7 лет. Тренеры Анна 
Викторовна Кандакова, Наталья Вла-
диславовна Тихонова, Татьяна Алек-
сеевна Зинченко.
Телефоны для справок: 
8 (34397) 5-31-61, 8 (34397) 5-31-90

 ■ Оздоровительное плавание 
Возраст: 7 лет и старше. Тренеры: Ев-
гений Витальевич Камаганцев, Эльви-
ра Борисовна Тиминова, Ольга Вале-
рьевна Симашева.
Телефоны для справок: 
8 (34397) 5-31-61, 8 (34397) 5-31-90

 ■ Теннис
Возраст: 7 лет и старше. Тренер Ана-
толий Михайлович Сазанов
Телефон для справок: 8 (34397) 5-31-61

 ■ Волейбол
Возраст: 14 лет и старше. Тренер Сер-
гей Владимирович Галузин
Телефон для справок: 
8 (905) 803-85-54

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

 ■ Греко-римская борьба
Возраст: 8 лет и старше. Тренер Алек-
сей Викторович Лукьянов
Телефон для справок: 8 (34397) 5-45-79

 ■ Бокс
Возраст: 8 лет и старше. Тренер Алек-
сей Викторович Могольников.
Телефон для справок: 
8 (34397) 5-45-79

ДВОРЕЦ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
«МЕТАЛЛУРГ»

 ■ Хоккей с шайбой
Возраст: набираются группы 2013, 
2014, 2015, 2016-17 годов рождения
Телефон для справок: 8 (912) 629-39-
62

 ■ Фигурное катание

Возраст: набираются группы 2015, 
2016, 2017, 2018 годов рождения.
Телефон для справок: 8 (912) 033-30-
55

 ■ Шорт-трек
Возраст: 6 лет и старше.
Телефон для справок: 
8 (904) 986-20-00.

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Техническая направленность:
 ■ «Картинг» (8-18 лет);
 ■ «Юный авиатор» (7-10 лет); 
 ■ «Трассовый автомоделизм» (9-18 

лет);
 ■ «Спортивный авиамоделизм» (11-

18 лет);
 ■ «Волшебная пилочка» (7-12 лет);
 ■ «Чудесная мастерская», керами-

ка (6-14 лет);
 ■ «Деревянные узоры», поделки из 

опила, спичек, дерева (7-15 лет);
 ■ «ПоделКИНО», работа с бумагой, 

картоном, мультипликация (6-11 
лет).

Робототехника:
 ■ «Образовательная робототехни-

ка» (7-14 лет);
 ■ «Роботикс» (6-10 лет);
 ■ «Легокомп» (7-10 лет);
 ■ «Перворобот» (7-12 лет);
 ■ «Роботоделкин» (10-12 лет).

Запись в объединения по сертифи-
кату дополнительного образования. 
Куда обращаться: улица Ленина, 38. 
Записаться можно и через сайт: 
pfdo.ru.
Телефон для справок: 3-27-05. 

ЦЕНТР БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
«MAMRO TEAM»
Возраст: 4 года и старше
Куда обращаться: улица Ярослав-
ского, 9а
Телефон для справок: 
8 (905) 803-18-58

Ученики 4а класса школы №3 
поучаствовали в акции «Собе-
ри ребёнка в школу». В День 
знаний, 1 сентября, вместе с 
букетами цветов для учителя 
ребята принесли в школу кан-
целярские принадлежности 
для детей из реабилитацион-
ного центра «Данко».

Родители учеников благо-
дарят классного руководителя 
Елену Владимировну Бледно-
ву за то, что она поддержала 
инициативу учеников своего 
класса

«Благодаря её чуткому вни-
манию, умению воспитать в 
детях отзывчивость для помо-
щи другим, раскрыть сердца 
для добрых дел, нам удалось 
собрать несколько пакетов со 
школьным принадлежностя-
ми, которые мы передали в 
центр», — написала в редак-
цию мама одного из учащихся 
А.С. Мизина.
Фото предоставлено родительским 
комитетом класса

Ученики школы №3 помогли собраться в школу сверстникам из «Данко»

Куда отдать ребёнка?
Кружки и секции Ревды, которые ещё набирают детей на новый учебный год

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

 ■ «Детский информационный центр 
«Спектр»
Возраст детей: 10-17лет. 
Руководитель Ольга Федоровна Си-
лачева. 
Куда обращаться: ул. Чайковского, 27, 
каб. 22. 
Телефоны для справок: 
8 (34397) 3-44-03; 8 922 214-14-10

 ■ Объединение «Сувенир» (деко-
ративно-прикладное творчество, 
бумагопластика).
Руководитель Елена Николаевна 
Супликова.
Куда обращаться: улица Цветников, 
д.46, детский клуб «Юность»
Телефон для справок: 8 (34397) 5-48-22

 ■ Объединение «Цветной каран-
даш» (изобразительное творчество)
Педагог Юлия Вячеславовна Азизова.
Куда обращаться: улица Чайковского, 
27, каб. 2
Телефоны для справок: 
8 (34397) 3-44-03; 8 992 023-28-87

 ■ «Ансамбль народной песни «Вес-
нушки»
Руководитель Татьяна Григорьевна Су-
негина.
Куда обращаться: улица Чайковского, 
27, кабинет 34
Телефоны для справок: 
8 (34397) 3-44-03; 8 906 808-91-02

 ■ «Турклуб «Синильга» (горный, 
лыжный, пеший, водный туризм)
Руководитель Владимир Васильевич 
Бельков.
Куда обращаться: ул. Советских кос-
монавтов, 8а. Телефоны для справок: 
8 (34397) 5-38-99; 8 922 128-28-46

 ■ «Турклуб «Вентус» (лыжный, пе-
ший, водный туризм)
Руководитель Елена Юрьевна Бага-
ева.
Куда обращаться: улица Советских 
космонавтов, 8а
Телефоны для справок: 
8 (34397) 5-38-99; 8 904 548-00-72
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06:00, 07:30, 11:20 Итоги недели
06:55, 11:15, 12:20, 14:15, 16:25, 17:25 
«Погода на «ОТВ». 6+
07:00 «Прокуратура. На страже закона». 
16+
07:20 «Новости ТМК». 16+
08:30, 14:20 Х/ф «Серебряный бор» 16+
10:20, 13:20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
16+
12:25 «Поехали по Уралу».
12:40 «Национальное измерение». 16+
13:00 «О личном и наличном». 12+
16:15, 20:30, 22:30, 01:30, 02:30, 03:30, 
04:30, 05:30 «События. Акцент». 16+
16:30 «Выборы-2021»
17:00 «Легенды цирка» РФ, 2017г. 12+
17:30 «Рецепт». 16+
18:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
19:00, 21:00, 23:40 «Новости ТАУ «9 
1/2». 16+
20:00 «События»
20:40, 00:40, 01:40, 02:40, 03:40, 04:40, 
05:40 «Патрульный участок». 16+
22:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 
«События». 16+
22:40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 16+

07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 12+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР»
10:00, 17:05 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
16+
11:00 «ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ». ПРЯМОЙ ЭФИР 
16+
11:20 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
13:10, 20:00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА»
14:05 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 16+
15:50 «36.6». 16+
16:10 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
18:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР». 16+
19:00, 22:00, 03:00 «НОВОСТИ. Итоги 
дня»
19:20, 22:20, 03:20 «СТЕНД» «. 16+
19:30, 22:30, 02:00 «9 1/2». НОВОСТИ 
ТАУ» 16+
21:00 Д/ф «Живые символы планеты. 
Вьетнам. Растения»
21:30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ». 16+
23:30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

ЗВЕЗДА

06:10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе»
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 05:40 Д/с «Сделано в СССР»
09:30, 10:05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацупа. Поединок 
на границе» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
10:25, 13:15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия»
14:05 Т/с «Танкист»
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера»
19:40 «Скрытые угрозы»
20:25 Д/с «Загадки века»
21:25 Шоу «Открытый эфир»
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Рожденная революцией»
02:20 Х/ф «Тайна двух океанов»
04:45 Д/ф «Выбор Филби»

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
16+
12:30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» 16+
15:05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 
16+
16:55 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
22:40 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00:45 «Кино в деталях» 18+ ОТВ

05:00, 05:40, 11:00, 12:00, 02:30, 
03:20, 04:10 Орел и решка
06:20 Зачарованные 16+
10:00 Орел и решка
13:00, 14:00, 16:10, 17:00, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:40 «Мир наизнанку»
23:00 Теперь я Босс Винодельни 16+
00:00 Адмиралъ 16+
02:00 Пятница New 16+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЕТЕРБУРГ 

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ ТНВ

БСТ

ТВ 1000КИНОПОКАЗ

ДОМ КИНО

МАТЧ ТВ

07:00 Выборы 0+
08:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 К 70-летию Александра Розен-
баума. «Сны у розового дерева» 16+

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 16+
09:25 «Утро России». 16+
09:55 Шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+
11:35 «Судьба человека». 12+
12:45, 18:45 Шоу «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21:20 «Частная жизнь» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчёт.» 12+
00:00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 
среди своих» 16+
01:05 Х/ф «Гром ярости» 16+

6:00, 12:30, 19:00, 23:00 
НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО» 

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 Д/с «Засекреченные списки» 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/с
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война»
22:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
18+
03:15 Х/ф «В активном поиске» 16+

08:20 Х/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
09:40 Х/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
11:05 Х/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» 6+
12:40, 21:10 Т/с «Сваты» 16+
17:30 Т/с «Дальнобойщики» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Александрия»
08:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «На все времена. Евгений 
и Татьяна Самойловы», 1992г.
12:10 Д/с «Забытое ремесло». 
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25, 17:05 Цвет времени
13:35 70 лет Александру Розенбауму. 
Линия жизни
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Шоу «Агора»
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17:20, 01:45 Д/с «Московская консерва-
тория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты. 
Наталья Гутман, Олег Каган, Геннадий 
Рождественский и Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР. Запись, 1985г.
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Запечатленное время». 
22:45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл»

07:05 Т/с «Кома» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:25, 13:25 Т/с «Перелетные птицы» 
16+
13:45 Х/ф «Наставник» 16+
17:45 Х/ф «Условный мент»
19:30, 00:30 Т/с «След»
23:10 Т/с «Свои-4. Пропащий человек» 
16+

08:00, 11:00, 13:55, 17:10, 19:25 
Новости 16+
08:05, 14:00, 20:30, 01:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 
12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины»
13:25 Еврофутбол. Обзор 0+
15:00 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
17:15 Х/ф «Игры киллеров» 16+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар». 16+
23:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
00:30 Тотальный футбол 12+
01:45 Х/ф «Мистер Олимпия»

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила Гурченко»
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 23:00, 06:20 
Выборы-, 2021г. 12+
11:00 Итоги недели
11:45, 17:45 История одного села 12+
12:05, 05:30 Счастливый час 12+
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости
13:40 Бахетнама
14:30 «Бай». 12+
15:00 Выборы-, 2021г. Дебаты 12+
15:30 Д/ф «Вижу музыку»
16:15 «Гора новостей». 6+
17:30 Ради добра 12+
18:00 «Пофутболим?» 12+
18:15, 20:30 Интервью 12+
19:05 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости 12+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
20:45 «Курай даны». 6+
21:00 Нурбостан сэйэхэте 6+
22:00 Спортивная история 12+
23:10 Кустэнэс 12+
23:30 Топ 5 клипов 12+
00:00 Х/ф «В двух шагах от Рая»
02:00 Бахетнама 12+

05:00 «Давайте, споём!» 6+
05:50, 07:00 Новости Татарстана 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30 Новости Татарстана 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 23:30 Т/с «Второе дыхание» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Босоногая девчонка 
2»
11:00, 14:00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
11:30 «Татары» 12+
12:00, 22:40 Т/с «Полнолуние»
13:00 «Семь дней». 12+
14:50 «Шаян ТВ» представляет про-
граммы для детей 0+
16:00 «Переведи!» 6+
16:30 Золотая коллекция. «Песни 
Таслимы Низами» 6+
17:50 00» «Выборы-2021» 12+
19:00, 20:00 «Точка опоры» 16+
21:00 «Соотечественники»
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
00:20 «Чёрное озеро». Смертельная 
попутка 16+

07:00, 19:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
08:40 Х/ф «Забытое» 16+
10:15 Х/ф «Страшно красив» 16+
11:55 Х/ф «Академия вампиров» 16+
13:45 Х/ф «Монстры на каникулах»
15:30 М/ф «Монстры на каникулах 2»
17:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
16+
21:00 Х/ф «Такси» 16+
22:35 Х/ф «Такси 2»
00:10 Х/ф «Такси 3» 16+
01:45 Х/ф «Такси 4»
03:25 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
05:15 Х/ф «Свадьба лучшего друга»

07:30 Х/ф «Брат» 16+
09:10 Х/ф «Брат 2» 16+
11:35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» 16+
14:05 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
16:05 Х/ф «Селфи» 16+
18:05 Т/с «За час до рассвета» 16+
20:00 Т/с «Красная королева» 16+
22:15 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
00:20 Муз/ф «Стиляги» 16+
02:55 Х/ф «Одесса» 18+
05:00 Х/ф «Единичка»

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19:00 Х/ф «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Импровизация» 16+

06:30, 06:10 Шоу «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 Т/с «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45 Т/с «Давай разведемся!» 16+
09:50 Т/с «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:40, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Замуж после всех» 16+
19:00 Х/ф «Она, он и она» 16+
23:10 Х/ф «Восток-Запад» 16+
02:25 «Реальная мистика» Докудрам 
16+
05:20 Шоу «Тест на отцовство» 16+

02:00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
16+
03:30 Х/ф «Рыцарь дня» 18+
05:10 Х/ф «Достать коротышку» 18+
06:50 Х/ф «Что могло быть хуже?» 18+
08:20 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 18+
10:00, 17:20, 00:40 Х/ф «Девушка из 
Джерси» 18+
11:40, 19:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
14:00, 21:20 Х/ф «Дежурный папа» 
16+
15:25, 22:45 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
18+

06:00, 11:00, 03:15 Улетное видео 16+
07:00 Улетное видео. Лучшее 16+
07:30, 20:30 «Решала» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» 16+
09:00, 18:30 «Дорожные войны 2.0» 
16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты»
23:30 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06:00 М/ф
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 14:40, 
15:15, 15:45, 16:20, 16:55, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с «Слепая»
11:50, 12:25, 13:00 Д/с «Гадалка»
13:35 «Добрый день с Валерией» 16+
19:30 Т/с «Историк» 16+
20:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
01:15 Х/ф «Конан-разрушитель»
02:45 «Сверхъестественный отбор». 
16+

07:35 Выборы-, 2021г. 12+
07:50 «Настроение». 16+
08:10 Х/ф «Верные друзья»
10:20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00 
События. 16+
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:10 Х/ф «Коломбо»
13:40 «Мой герой. Александр Розен-
баум» 12+
14:55 Город новостей. 16+
15:10 Х/ф «Акватория» 16+
17:00 Выборы-, 2021г. Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Роман с детективом»
22:35 «Крым. Соль земли». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК. 13 СЕНТЯБРЯ
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МАТЧ ТВ

08:00, 11:00, 13:55, 17:05 Новости 16+
08:05, 18:45 Все на Матч! 16+
11:05, 14:40 Специальный репортаж 12+
11:25 Т/с «Пять минут тишины. »
13:25 «Правила игры» 12+
14:00 «МатчБол» 16+
15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 16+
16:00, 17:10 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+
19:25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, Изра-
иль) - «Фейеноорд» (Нидерланды). 16+
21:30 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 16+
23:45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). 16+

09:00, 14:30, 21:05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 16+
09:25 «Утро России». 16+
09:55 Шоу «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
ВЕСТИ. 16+
11:35 «Судьба человека». 12+
12:45, 18:45 Шоу «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21:20 «Частная жизнь» 12+
23:30 ВЫБОРЫ, 2021Г. ДЕБА-
ТЫ. 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня»
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19:00 Х/ф «Патриот» 16+
21:00, 00:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
08:35, 13:35 Цвет времени
08:45 Легенды мирового кино
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи»
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:45 Д/ф «Дрейден. Представление»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатленное время». 
17:20 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Запись, 1988г.
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 85 лет Александру Кушнеру. 
«Белая студия»
22:15 Д/с «Запечатленное время». 

07:00 Выборы 0+
08:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 НОВО-
СТИ 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 К 80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
НОРШТЕЙНА. «ВЫШЕЛ 
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 12+

ПЕРВЫЙ НТВ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТНТ

ТВЦ

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЕТЕРБУРГ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 СЕГОДНЯ. 16+
08:25, 10:25 Х/ф «Морские дьяволы»
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:50 Х/ф «Бирюк» 16+

6:00, 12:30, 19:00, 23:00 
НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО»

05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 Д/с «Засекреченные списки» 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА»
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Специалист» 16+

08:15 Х/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
09:40 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
11:05 Х/ф «Три богатыря. Ход Конём» 
6+
12:30, 21:10 Т/с «Сваты» 16+
17:30 Т/с «Дальнобойщики» 16+

07:50 Х/ф «Разведчицы» 16+
08:40, 09:25 Х/ф «Гаишники» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
10:05, 13:25 Т/с «Гаишники» 16+
17:45 Х/ф «Условный мент»
19:30, 00:30 Т/с «След»
23:10 Т/с «Свои-4. Механик» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

06:00, 11:00, 03:15 Улетное видео 16+
07:00 Улетное видео. Лучшее 16+
07:30, 20:30 «Решала» 16+
08:30 «Вне закона. Преступление и 
наказание» 16+
09:00, 18:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:30, 02:30 Т/с «Солдаты»

ТВ-3

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Д/с «Слепая»
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка»
14:40 «Мистические истории»
16:55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
18:30 Т/с «Историк» 16+
20:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение 
кровавой королевы» 18+

07:35 Выборы 12+
07:50 «Настроение». 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива»
11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 00:00 Собы-
тия. 16+
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:05 Х/ф «Коломбо»
13:40 «Мой герой. Елена Ханга» 12+
14:55 Город новостей. 16+
15:10 Х/ф «Акватория» 16+
17:00 Выборы-, 2021г. Дебаты 12+
18:05 Х/ф «Роман с детективом»
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» 16+

ВТОРНИК. 14 СЕНТЯБРЯ

ДОМ КИНО

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
КАЛМЫКОВА КАЛМЫКОВА 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ 
КУКУШКИН КУКУШКИН 

В ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ —  
    ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН!

НАША ЗАДАЧА —
                                 ДЕЛАТЬ!

Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
четырехмандатному избирательному округу №1 Калмыковой Евгении Брониславовны. 

Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
четырехмандатному избирательному округу №1 Кукушкина Алексея Николаевича. 

КОМАНДА 
РЕВДЫ

КОМАНДА 
РЕВДЫ

ОКРУГ 
№1

ОКРУГ 
№1
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05:30, 10:00, 19:30, 22:30, 02:00 «9 
1/2». НОВОСТИ ТАУ» 16+
06:30, 19:00, 22:00, 03:00 «НОВОСТИ. 
Итоги дня»
06:50, 19:20, 22:20, 03:20 «СТЕНД» 
«. 16+
07:00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 12+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР»
11:00 «ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ». ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+
11:20, 17:05 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
11:50, 16:10 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
12:45 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА»
13:40 Концерт «ИОСИФ КОБЗОН. 
ВЕЧЕР - ПОСВЯЩЕНИЕ»
18:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР». 16+
20:00 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ»
21:00 Д/ф «ЧЕЛОВЕК МИРА. ПОЛИ-
НЕЗИЯ. ПО ДОРОГЕ В РАЙ. ТАМ, НА 
ТАИТИ…»
21:50 Д/ф «ЯПОНСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
Возрождение Фукусимы» 16+
23:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»

08:00 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
12:45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
14:55 Шоу «Сеня-Федя» 16+
18:30 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» 12+
23:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
01:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+

06:00, 07:30, 13:00, 19:00, 21:00, 23:40 
«Новости ТАУ «9 1/2». 16+
06:55, 11:15, 12:20, 14:15, 16:25, 17:55 
«Погода на «ОТВ». 6+
07:00, 22:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00, 05:00 «События». 16+
08:30, 14:20 Х/ф «Серебряный бор» 
16+
10:20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 16+
11:20, 17:00 Х/ф «Людмила Гурченко» 
16+
12:25 «Легенды цирка» РФ, 2017г. 12+
14:00, 20:40, 00:40, 01:40, 02:40, 
03:40, 04:40, 05:40 «Патрульный 
участок». 16+
16:15, 20:30, 22:30, 01:30, 02:30, 
03:30, 04:30, 05:30 «События. Акцент». 
16+
16:30 «Выборы-2021»
18:00 Тревел-шоу «Навигатор». 12+
20:00 «События»
22:25 «Вести настольного тенниса». 
12+
22:40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
16+

07:50 Т/с «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55 Т/с «Давай разведемся!» 16+
10:00 Т/с «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:35 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Сорок розовых кустов» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-
ника» 16+
23:10 Х/ф «Восток-Запад» 16+

ТВ 1000 КИНО

ДОМАШНИЙСТС

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛОТВ ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила Гурченко»
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 23:00, 06:20 
Выборы-, 2021г. 12+
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30 
Новости
11:15 Республика LIVE #дома 12+
11:45 Дорожный патруль
12:05, 05:30 Счастливый час 12+
13:40 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму». 0+
15:00 Выборы-, 2021г. Дебаты 12+
15:30 «Войлочная страна». для детей 
6+
15:45 Брифинг Министерства здра-
вохранения РБ по коронавирусу. 0+
16:15 «Гора новостей». 6+
17:30 Автограф 12+
18:00 «Криминальный спектр». 16+
18:15, 20:30 Интервью 12+
19:05 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости 12+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
20:45 «Курай даны». 12+
21:00 Детей много не бывает 6+
22:00, 05:00 Тормош 12+

05:50, 07:00 Новости Татарстана 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:30, 18:30 Новости Татарста-
на 12+
08:10 «Здравствуйте!» 12+
09:00, 23:00 Т/с «Второе дыхание» 
16+
10:00, 17:00 Т/с «Босоногая девчонка 
2»
11:00 «Родная земля» 12+
11:30, 16:30 «Точка опоры» 16+
12:00, 22:10 Т/с «Полнолуние»
13:00 «Песочные часы» 12+
14:00 «Не от мира сего...» 12+
14:15 «Фолиант в столетнем переплё-
те» 12+
14:50 «Шаян ТВ» 0+
16:00 «Переведи!» 6+
17:50 «Выборы-2021» 12+
19:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 6+
22:00 «Вызов 112» 16+
23:55 «Видеоспорт» 12+
00:20 «Соотечественники»
00:45 «Черное озеро». Страшнее 
хищников (банда Сметанина) 16+
01:10 Т/с «Запретная любовь» 16+

07:00, 19:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
08:45 Х/ф «Такси» 16+
10:15 Х/ф «Такси 3» 16+
11:55 Х/ф «Такси 2»
13:30 Х/ф «Такси 4»
15:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
17:05 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
21:00 Х/ф «Васаби» 16+
22:40 Х/ф «Маска Зорро»
01:10 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
03:30 Х/ф «Нецелованная» 16+
05:15 Х/ф «Страшно красив» 16+

08:35 Х/ф «Единичка»
10:50 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
13:00 Х/ф «Край» 16+
15:10 Муз/ф «Стиляги» 16+
17:40 Т/с «Красная королева» 16+
22:15 Х/ф «Благословите женщину»
00:25 Х/ф «Граница. Таёжный роман» 
16+
02:55 Х/ф «Мне не больно» 16+
04:35 Х/ф «Брат» 16+

02:20 Х/ф «Каратэ-пацан»
04:40 Х/ф «Жатва» 18+
06:25 Х/ф «Хоть раз в жизни» 18+
08:10 Х/ф «Жизнь, как она есть» 18+
10:00, 16:35, 23:05 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда» 18+
11:45, 18:15, 00:45 Х/ф «Трое в 
каноэ» 18+
13:20, 19:50 Х/ф «Вундеркинды» 18+
15:05, 21:35 Х/ф «Вышибала» 18+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+
09:25 Д/с «Сделано в СССР»
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Когда 
растаял снег» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера»
19:40 «Легенды армии»
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 Шоу «Открытый эфир»

ВТОРНИК. 14 СЕНТЯБРЯ

05:00, 05:40, 01:50, 02:40, 03:20, 04:00 
Орел и решка
06:20 Зачарованные 16+
10:50 Кондитер 2 Казань 16+
12:00 Кондитер 4 Регионы России 16+
13:20 Кондитер 3 Новосибирск 16+
14:40 Кондитер 3 Регионы России 2 
16+
16:00 Кондитер 5 16+
23:00 Теперь я Босс 6 Фитнес-клубы. 
Баттл 16+
00:30 Адмиралъ 16+
01:20 Пятница New 16+

МАКСИМ МАКСИМ 
СЛАДКОВСЛАДКОВ

ДМИТРИЙ ДМИТРИЙ 
ШУРЕКОВ ШУРЕКОВ 

ДЛЯ ЭТОГО У НАС 
                          ЕСТЬ ОПЫТ.

ДЛЯ ЭТОГО У НАС 
                ЕСТЬ КОМАНДА!

Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
четырехмандатному избирательному округу №1 Сладкова Максима Михайловича.

Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
четырехмандатному избирательному округу №1 Шурекова Дмитрия Андреевича. 

КОМАНДА 
РЕВДЫ

КОМАНДА 
РЕВДЫ

ОКРУГ 
№1

ОКРУГ 
№1
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05:30 «9 1/2». НОВОСТИ ТАУ» 16+
06:30 Д/ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 
Технозависимость»
08:10 Шоу «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 
16+
09:00 Шоу «НАВИГАТОР»
10:00 «36.6». 16+
10:20, 22:00 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12:10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14:00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 16+
16:00 Д/ф «ЯПОНСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
КУХНЯ» 16+
16:30 Д/ф «ЧЕЛОВЕК МИРА. ГРАН-КА-
НАРИЯ. ЛЮДИ ИЗ НИОКУДА»
17:30 Шоу «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. 
ЧЕРНОГОРИЯ»
18:20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20:00 Х/ф «К ЧУДУ»
23:55 Д/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 
16+
00:50 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 18+
02:20 Д/ф «ЛЮДИ РФ»
03:40 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. РАК: 
СПАСИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»

06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Просто кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
13:30 Х/ф «Астерикс на олимпийских 
играх» 12+
16:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
23:40 Х/ф «Чужой против хищника» 
16+

06:00, 08:00 «Навигатор». 12+
06:55, 11:00, 13:30, 13:55, 15:50, 16:35 
«Погода на «ОТВ». 6+
07:00 «События». 16+
07:30 «События. Акцент». 16+
07:40, 13:35 «Национальное измере-
ние». 16+
09:00 Х/ф «Женщина для всех» 16+
10:30 «Неделя УГМК». 16+
10:40 «О личном и наличном». 12+
11:05 Х/ф «Не чужие» 16+
12:30 «Рецепт». 16+
13:00, 04:00 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина»
14:00, 05:10 «Патрульный участок. На 
дорогах». 16+
14:20, 02:40 Х/ф «Кавказская рулетка» 
16+
15:55, 04:55 «Прокуратура. На страже 
закона». 16+
16:10, 05:35 Итоги недели
16:40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
16+
21:00 Х/ф «Кромовъ» 16+
22:50 Х/ф «Вспоминая 1942» 16+

06:45 Х/ф «Лучше всех» 16+
10:50, 02:00 Х/ф «Три сестры» 16+
18:45 Шоу «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21:50 Т/с «Скажи, подруга» 16+
22:05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+
05:35 Х/ф «Есения» 16+

ТВ 1000 КИНО

ДОМАШНИЙСТС

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛОТВ ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

07:00 «Доброе утро!»
08:00, 19:05, 21:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха». 12+
08:45 «Курай даны». 6+
09:00 Кустэнэс 12+
09:30 М/ф
10:00 «Физра». 6+
10:15 «Выше всех!» Телепроект 6+
10:30 «Гора новостей». 6+
10:45 Х/ф «Книга сказок»
11:00 «Сыйырсык». 0+
11:15 Бишек. 0+
11:30, 05:00 Уткэн гумер 12+
12:00 Автограф 12+
12:30 Колесо времени 12+
13:30, 03:45 Башкорттар 6+
14:00 Концерт «Дарю песню»
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /
Уфа/ - «Динамо Мн» /Минск/
19:30, 04:15 Вопрос+Ответ=Портрет 
6+
20:15 «Сэнгелдэк». 0+
20:30 «Байык-2021». 12+
22:00 Караоке по-башкирски 12+
22:30, 01:30 Новости недели
23:15 «Башкорт йыры-2021». 12+
00:00 Х/ф «Первый троллейбус»
02:15 Спектакль «И в шутку, и все-
рьез»
03:30 История одного села 12+

05:00, 13:45 Концерт
07:00 «SMS». Музыкальные поздрав-
ления 6+
09:00 «Судьбы человеческие». 12+
10:00 Хит-парад 12+
11:00 «Я» 12+
11:30 «Там, где кипит жизнь». 12+
12:00 «Каравай» 6+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Закон. Парламент.Общество» 
12+
13:30 «О, мой родной язык...» 6+
15:00, 03:30 «Литературное наследие» 
6+
15:30 «Путник» 6+
16:00 «Уроки татарского языка» 6+
17:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК «Сочи». Прямая 
трансляция 6+
19:30, 21:30 Новости в субботу 12+
20:00 «Ступени» 12+
20:30 «Споёмте, друзья!» 6+
22:00 «Кунак БиТ-шоу». 12+
23:00 Х/ф «Притворись моим парнем» 
16+
00:35 «Вехи истории». Большая нефть 
Татарии 12+

07:00 Х/ф «Академия вампиров» 16+
08:45 Х/ф «Дракула» 16+
10:20 Х/ф «Интервью с вампиром» 
16+
12:35 Х/ф «Такси» 16+
14:10 Х/ф «Такси 2»
15:50, 02:55 Х/ф «Такси 3» 16+
17:20, 04:10 Х/ф «Такси 4»
19:00 Х/ф «Ранго»
21:00 Х/ф «Отчаянный» 16+
22:55 Х/ф «Однажды в Мексике» 16+
00:40 Т/с «Поезд на Юму» 16+
05:35 Х/ф «Маленький Манхэттен»

07:30 Х/ф «Бык» 16+
08:55 Х/ф «Сёстры» 16+
10:30 Муз/ф «Стиляги» 16+
12:55 Х/ф «Граница. Таёжный роман» 
16+
15:15 Х/ф «Восьмёрка» 16+
16:50 Х/ф «Блокбастер» 16+
18:20 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
20:15 Х/ф «Как я стал русским» 16+
22:05 Х/ф «Пара из будущего»
23:55 Х/ф «Давай разведёмся!»

02:25, 10:00 Х/ф «Рэмбо IV» 18+
08:25 Х/ф «Рэмбо 3» 18+
11:20, 17:55, 00:40 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 18+
13:00, 19:40 Х/ф «Сотовый» 16+
14:35, 21:15 Х/ф «Хаос» 18+
16:10, 22:55 Х/ф «Книга Илая» 18+

06:30, 08:15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Крузо». 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой». 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 6+
10:15 «Легенды музыки» 6+
10:45 «Улика из прошлого» 16+
11:35 Д/с «Загадки века»
12:30 «Не ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:30 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 16+

СУББОТА. 18 СЕНТЯБРЯ

05:00, 05:50, 06:30, 07:30, 09:00, 
12:00, 13:00, 03:40 Орел и решка
08:30 Мамы Пятницы 16+
10:00 Блогеры и Дороги 16+
11:00, 14:10, 15:30, 16:30, 17:40, 
19:00, 20:00, 21:10, 22:30 «Мир 
наизнанку»
23:40 Правдивая ложь 16+

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
ТОМИЛОВТОМИЛОВ
ВМЕСТЕ 
         У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
четырехмандатному избирательному округу №5 Томилова Александра Николаевича. 

КОМАНДА 
РЕВДЫ

ОКРУГ 
№5

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
ЮЖАНИНЮЖАНИН
СДЕЛАТЬ ГОРОД 
                                  ЛУЧШЕ!
Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
четырехмандатному избирательному округу №5 Южанина Владимира Андреевича.

КОМАНДА 
РЕВДЫ

ОКРУГ 
№5
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ПЕТЕРБУРГ 

07:15 Т/с «Лучшие враги»
08:10 Т/с «Мама в законе» 16+
11:55 Х/ф «Раскаленный периметр» 
16+
15:35 Х/ф «Ментозавры»
22:25 Х/ф «Барсы» 16+

07:00 «Доброе утро!»
08:00 Новости
08:15 «Йома». 0+
08:45 «Бай». 12+
09:15 «Курай даны». 6+
09:30 Тормош 12+
10:00 «Бейе». 0+
10:15 «АйТек?!» 6+
10:30 «Гора новостей». 6+
10:45 «Сулпылар». 0+
11:15 Нурбостан сэйэхэте 6+
11:30 «Кош юлы. Балалар» 6+
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет 6+
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма». 0+
14:00 Концерт «Дарю песню»
15:00 Посмотрим... 6+
15:45 «Дорога к храму». 0+
16:15 Историческая среда 12+
19:30 «Свадьба наизнанку». 12+
20:15 Эллэсе... 12+
21:00, 22:30 Республика LIVE #дома 
12+
22:15, 06:45 Специальный репортаж 
12+
23:00 «Вассалям!». 12+
23:30, 04:30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
01:00 Спектакль «Путем взаимной 
переписки»
03:15 Д/ф «Млечный путь»

07:05 М/ф «Лиса и заяц». «В стране 
невыученных уроков». «Вовка в 
тридевятом царстве»
08:00 Большие и маленькие
10:05 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15, 00:55 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк
12:55 Д/с «Коллекция». «Музей Фран-
ко Дзеффирелли»
13:25 «Игра в бисер»
14:10 Хибла Герзмава, Юрий Башмет, 
Николай Луганский, Александр Кня-
зев, Никита Борисоглебский, Рубин 
Абдуллин в гала-концерте к юбилею 
Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского
15:50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17:10 «Пешком. Другое дело». Циол-
ковский
17:40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
18:35 «Романтика романса». Леониду 
Дербенёву посвящается...
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Голливудская история»
21:40 Анна Нетребко в опере Дж. 
Верди «Сила судьбы». Театр Ко-
вент-Гарден, 2019г.
01:35 Искатели

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 «АННА» 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 Х/ф «Во веки вечные» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+
11:00 Х/ф «21 мост» 16+
12:55 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние» 16+
15:45 Х/ф «Человек-муравей и Оса»
18:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20:40 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

06:00, 08:00 Тревел-шоу «Навига-
тор». 12+
06:55, 07:55, 16:55, 21:25 «Погода на 
«ОТВ». 6+
07:00 «Легенды цирка» 
09:00, 12:05, 15:05 Х/ф «Серебряный 
бор» 16+
12:00, 15:00, 21:10 «События. Выбо-
ры-2021». 16+
16:05 Х/ф «Чайф». «С чего начинает-
ся Родина»
16:35 «О личном и наличном». 12+
17:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «ЦСКА» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». 6+
19:20 Х/ф «Кромовъ» 16+
21:30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
23:15 Х/ф «Женщина для всех» 16+
00:45 Х/ф «Не чужие» 16+
02:00 Х/ф «Вспоминая 1942» 16+
04:15 «МузЕвропа: Delgres». Герма-
ния, 2021г. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 19 СЕНТЯБРЯ

07:05 Д/ф «РОЖДЁННЫЕ БЫТЬ СВО-
БОДНЫМИ. МЕДВЕЖЬЯ ШКОЛА»
07:30 Д/ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ С 
АЛЕКСАНДРОМ ХАБУРГАЕВЫМ. ИНТ-
РОДУКЦИЯ. ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ 
ОКРАСКА»
08:30, 04:35 Д/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ИПОХОН-
ДРИКА. ЛЕЧИТЬ ПО-ЗАНЗИБАРСКИ»
09:25 Д/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 16+
10:20, 21:25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12:10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
15:30 Д/ф «ЯПОНСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
КУХНЯ» 16+
16:05 Д/ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 
Разрушительная погода»
17:40 «36.6». 16+
18:00 Х/ф «К ЧУДУ»
20:00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ КУХНЯ» 16+
23:20 Шоу «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 
16+
00:15 Шоу «ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. 
ЧЕРНОГОРИЯ»

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ

ОТВ

ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

МАТЧ ТВ

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Ко дню оружейника. «Панцирь», 
или Идеальная защита» 12+
14:50 К 70-летию Александра Розен-
баума. «Сны у розового дерева» 16+
15:55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» 16+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головоломка» 
18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+

07:15 «Устами младенца». 16+
08:00 Местное время. Воскресенье. 
16+
08:35 «Когда все дома «. 16+
09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». 16+
10:10 «Сто к одному». 16+
11:00 «Большая переделка». 16+
12:00 «Парад юмора». 16+
13:40 Х/ф «Беглянка 2» 12+
18:00 Премьера ТЕЛЕСЕЗОНА. Музы-
кальное гранд-шоу «Дуэты». 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин. 16+
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
01:30 Х/ф «Другой берег» 16+

08:05 Х/ф «Пришельцы» 16+
09:55 Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры 
времени» 16+
12:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+
14:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» 12+
16:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18:25 Х/ф «Такси» 16+
20:00 Х/ф «Такси-2» 16+
21:40 Х/ф «Такси-3» 16+
23:15 Х/ф «Такси-4» 16+
01:00 Х/ф «Васаби» 16+

08:00 Профессиональный бокс 16+
09:00, 10:45, 15:25 Новости 16+
09:05, 15:30, 20:30, 01:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
10:50 М/ф «Маша и Медведь»
11:20 Х/ф «Ущерб» 16+
13:30 Х/ф «Хранитель» 16+
15:55 Смешанные единоборства 16+
16:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Кастамону» 
(Турция). Прямая трансляция 16+
18:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер». Прямая 
трансляция 16+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
23:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая транс-
ляция 16+

06:00 Юбилейный концерт Асафа 
Валеева 6+
08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30 Новости Татарстана 12+
08:10 М/ф
08:45 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» 6+
09:15 «Тамчы- шоу» 0+
09:45 «Молодёжная остановка» 12+
10:15 «Откровенно обо всём». 12+
11:00 «Уроки татарского языка» 6+
12:15 «Рыцари вечности» 12+
12:30 «Закон. Парламент.Общество» 12+
13:15 «Каравай» 6+
13:45 Вечер, посвящённый 100-летию со 
дня рождения Гамиля Афзала 6+
16:00 «Песочные часы» 12+
17:00 «Видеоспорт» 12+
18:00 «Татары» 12+
19:00 «Народ мой…» 12+
20:00 Концерт «Радио Болгар»
21:00 «Судьбы человеческие». 12+
22:00 «Семь дней». 12+
23:00 Х/ф «Лучшее предложение» 16+

07:00 Х/ф «Ранго»
08:35 Х/ф «Отчаянный» 16+
10:20 Х/ф «Однажды в Мексике» 16+
12:15 Т/с «Поезд на Юму» 16+
14:30 Х/ф «Маска Зорро»
17:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
19:25 Х/ф «Аисты»
21:00 Х/ф «Стажёр» 16+
23:10 «Доброе утро»
01:10 Х/ф «Голая правда» 16+
03:00 Х/ф «Счастливый случай»
04:50 Х/ф «Давайте потанцуем»

08:00 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
10:35 Х/ф «Танки»
12:15 Х/ф «Проигранное место» 16+
14:00 Х/ф «Смешанные чувства» 16+
15:35 Х/ф «Пара из будущего»
17:30 Х/ф «Давай разведёмся!»
19:15 Х/ф «30 свиданий» 16+
21:00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина»
22:35 Х/ф «Горько!» 16+
00:30 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:10 Х/ф «Война полов» 16+
03:45 Х/ф «Духless» 18+
05:20 Х/ф «Духless 2» 16+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
07:55 Т/с «СашаТаня»
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
10:00 Х/ф «Патриот» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23:30 «STAND UP» 16+

06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:00 Шоу «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
12:45 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» 12+
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
18:40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
21:05 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23:45 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» 18+
01:35 Шоу «6 кадров» 16+

05:00, 05:40, 06:30, 07:30, 09:00, 
13:30, 01:40, 02:30, 03:20, 04:00 Орел 
и решка
08:30 Мамы Пятницы 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00, 12:10 «Мир наизнанку»
14:40 На ножах 16+
23:00 ДНК шоу 2 Анна Ардова 16+
00:00 Возвращение героя 16+

06:30 Х/ф «Есения» 16+
08:00 Х/ф «Помощница» 16+
10:15 Х/ф «Двойная петля» 16+
14:30 Х/ф «Цена ошибки» 16+
18:45 Т/с «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21:50 Д/с «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» 16+
02:05 Х/ф «Три сестры» 16+
05:10 Д/ф «Восточные жёны в России» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 Шоу «6 кадров» 16+

06:00, 15:30, 02:00 Улетное видео 
16+
06:30 КВН Best 16+
07:00 Улетное видео. Лучшее 16+
08:50, 12:30 «Утилизатор 5» 16+
09:50 «Утилизатор 4» 16+
11:00 «Утилизатор 2» 12+
11:30 «Утилизатор 3» 12+
12:00 «Утилизатор» 12+
13:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17:30 Улетное видео. ТОП - 35 16+
19:30 «+100500» 16+
22:00 «iТопчик» 16+
23:00 «+100500» 18+

ТВ-3

06:00, 05:45 М/ф
09:30 «Вернувшиеся» 16+
10:30 Х/ф «Заложница 2» 16+
12:30 Х/ф «Медальон» 16+
14:30 Х/ф «Джон Уик» 16+
16:30 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
19:00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21:15 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «Шутки в сторону: Миссия в 
Майами» 16+
01:45 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Тайные знаки»

08:20 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти»
10:15 «Страна чудес» 12+
10:50 «Без паники» 6+
11:30 События. 16+
11:50 Х/ф «Три плюс два»
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя. 16+
15:05 «Прощание. Сергей Филиппов» 
16+
15:55 «90-е. Королевы красоты» 16+
16:50 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+
17:40 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 События. 
Специальный +
21:10 «Шахматная королева». Продол-
жение детектива 16+
22:15 Х/ф «Взгляд из прошлого»

07:20 Х/ф «Если враг не сдается...»
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы»
11:30 Д/с «Секретные материалы»
12:20 «Код доступа»
13:10 «Специальный репортаж» 12+
13:50 Т/с «Обгоняя время» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой. 16+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
23:00 Шоу «Фетисов»
23:45 Х/ф «Американская дочь»
01:35 Х/ф «Дерзость»
03:10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+
04:35 Х/ф «Самый сильный»

02:25, 08:30 Х/ф «Сотовый» 16+
03:55 Х/ф «Хаос» 18+
05:35 Х/ф «Книга Илая» 18+
07:20 Х/ф «Хижина в лесу: Новая 
глава» 18+
10:00, 17:20, 00:45 Х/ф «Бумер» 18+
11:50, 19:10 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» 18+
13:40, 21:00 Х/ф «Брат» 18+
15:15, 22:40 Х/ф «Брат 2» 18+

РОССИЯ

ДОМ КИНО
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Надежда Губарь              

Так уж совпало, что «Петровых в 
гриппе» Алексея Сальникова я чи-
тала в болезни. Вныривала в текст, 
как под одеяло, и медленно плыла в 
полудреме. Вероятно, поэтому кни-
га показалась мне слегка затянутой. 
Все ждала какого-то катарсиса по-
сле удара, оказалось — напрасно.

На фильм Кирилла Серебрен-
никова, снятый по мотивам этой 
книги, шла без ожиданий. Хотя нет, 
вру. Исполнитель роли Петрова, Се-
мен Серзин, был мне известен как 
режиссер фильма «Человек из По-
дольска». Фильма, который я еле 
высидела.

С прелюдиями всё. А что по 
сути?

По сути, это было по-хороше-
му больное кино. Грипп предстал 
вполне себе осязаемым персона-
жем. Как тот, из-за кого, почему и 
благодаря кому.

Зритель увидит некий срез дей-
ствительности. Историю из домыс-
лов, воспоминаний, фантазий и 
галлюцинаций, у которой, кажется, 
нет ни начала, ни конца. Эта дей-

ствительность хватает цепкими 
пальцами, давит на виски: смотри, 
не отвлекайся!

«Петровы в гриппе» в киновари-
анте — отдельная самостоятельная 
история. Будто режиссер Кирилл 
Серебренников взял детский ка-
лейдоскоп и основательно так по-
встряхивал.

Для любителей артхаусного кино 

— это подарок. Они, думаю, и без 
первоисточника способны собрать 
воедино все нити сюжета. Хотя, 
опираясь на книгу, смотреть «Пе-
тровых» можно практически в 3D: 
настолько объемными предстают 
некоторые детали.

Это похоже сразу и на пьесы Ни-
колая Коляды, и на «Страну ОЗ» Ва-
силия Сигарева, и на беспробудные 
новогодние каникулы в уральской 
глубинке. Символы, аллюзии, ус-
ловности. «Петровы в гриппе» — 
для зрителя, привыкшего в киноте-
атре работать, а не созерцать.

Если честно, не знаю, сколько 
таких трудоголиков найдется в 
отдельно взятой Ревде. Хотелось 
бы, чтобы немало. Потому что по-
смотреть предстоит кино про нас. 
Про нас больных, бредящих, сло-
няющихся по неделе от пятницы 
к пятнице, ждущих чудес вопреки 
очевидному, отмеряющих полной 
ложкой — что любовь, что нена-
висть… Просто никто не учил дру-
гому.

Больным людям в больной стра-
не очень нужно больное кино. Но 
они почему-то вместо этого пред-
почитают принимать забугорные 
безвредные приторные леденцы. А 
то мало ли чего неподтвержденно-
го в организм попадет да вступит 
там в реакцию…

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
13.09 8.00

Седмица 13-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Положение честного Пояса Пресвятой
Богородицы. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
14.09 8:00 Божественная литургия. Начало индикта - церковное новолетие.

Прп. Симеона Столпника. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СР 
15.09 8.00 Божественная литургия. Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских. Молебен 

свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
16.09 8.00 Божественная литургия. Сщмчч. Анфима Никомидийского.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
17.09 8.00

Божественная литургия. 
Обретение мощей свт. Иоасафа Белгородского, епископа.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
18.09 8.00 Божественная литургия. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Пред-

течи. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
19.09

7.30
8.00
8.30

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных. 
Божественная литургия.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывщего в Хонех.

17.00 Акафист Божией Матери.

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 13.09 4:07 6:25 12:58 16:24 17:17 19:26 21:34
ВТ 14.09 4:10 6:27 12:58 16:22 17:15 19:23 21:31
СР 15.09 4:13 6:29 12:58 16:20 17:12 19:21 21:28
ЧТ 16.09 4:16 6:31 12:57 16:18 17:10 19:18 21:24
ПТ 17.09 4:18 6:33 12:57 16:17 17:08 19:15 21:21
СБ 18.09 4:21 6:35 12:56 16:15 17:06 19:13 21:18
ВС 19.09 4:24 6:37 12:56 16:13 17:03 19:10 21:14

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари, и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает, 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В расписании указано точное время намазов, а также время восхода солнца 
в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время 
утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует 
время вечернего намаза (Магриб). При расчете времени намаза использован 
метод Всемирной Мусульманской Лиги. 5namaz.com

МЕРОПРИЯТИЯ
9 сентября
19:00 — Концерт-спектакль «Живая память 
поколений». 6+. Дворец культуры. Цена 
билета — 250 рублей. Покупка билетов 
онлайн: ekb.kassir.ru. Телефон для спра-
вок: 5-11-45.

18 сентября
16:30 — День рождения развлекательного 
центра «Кин-дза-дза». 6+. РЦ «Кин-дза-
дза», Клевер-холл. Концерт, лотерея, фур-
шет. Цена билета — 650 рублей. 15% от 
сборов пойдёт на операцию Сергею Фети-
сову. Заказ билетов по телефону: 3-39-00.

КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-
дза-дза». Возможны изменения. Актуаль-
ное расписание сеансов на сайте kino.
kzzfun.ru.

9-15 сентября
«Петровы в гриппе», 18+
15:30, 21:50
«Небесная команда», 12+
11:45, 19:05
«Вокруг света за 80 дней», 6+
10:00, 11:35, 15:40, 18:10
«Злое», 18+
13:25, 19:45, 22:50
«После. Глава 3», 18+
12:35, 14:25, 17:15, 20:45
«Шан-чи и легенда десяти колец», 
16+
10:05(3D), 13:10, 20:15(3D), 22:35
«Босс-Молокосос 2», 6+
09:45, 16:15, 18:15(3D)

«Петровы в гриппе» 
(Россия), 18+ 
Авторское кино

Петровы — самая 
обычная российская 
семья. Он — обычный 
автослесарь, она — 
обычный библиотекарь, у них есть сын, 
но вместе они не живут. Казалось бы, 
ничего выдающегося. Но вся повседнев-
ная реальность взрывается и разлета-
ется на осколки именно в тот момент, 
когда семья заболевает гриппом. После 
этого вся жизнь Петровых наполняется 
ужасающим безумием, фантастикой и 
сюрреализмом.

«Злое» 
(США, Китай, 
Румыния), 18+ 
Ужасы

В центре истории — 
молодая женщина Мэ-
дисон, которую в ран-
нем детстве посетил сам дьявол, и из-за 
этого она теперь видит убийства в пуга-
юще реалистичных снах. Жизнь Мэдисон 
превращается в настоящий кошмар. Но 
что, если ужасающие ночные видения — 
это не страшный сон, а на самом деле 
жестокая реальность? Есть ли у Мэди-
сон шанс предотвратить волну крови и 
смертей невинных людей?

«Небесная 
команда» 
(Россия, Беларусь), 12+ 
Спортивная драма

Они — болельщики 
хоккейного «Локомо-
тива» из Ярославля: 
жены хоккеистов, сотрудники стадиона, 
молодые спортсмены и фанаты-ветера-
ны. Все они отправляются в Минск, на 
первый матч нового сезона КХЛ, чтобы 
поддержать команду. Никто не знает, 
что эта поездка навсегда изменит жизнь 
каждого, а трагедия, которая случится с 
«Локомотивом», разделит спортивный 
мир на «до» и «после».

«Вокруг света 
за 80 дней» 
(Франция, Бельгия), 6+
Мультфильм

Умнейший Паспарту 
всегда мечтал о путе-
шествиях. На его уда-
чу безрассудный Филеас Фогг согла-
сился на совершенно безумное пари 
— обогнуть земной шар всего лишь за 
80 дней. Теперь двум совершенно не-
похожим друзьям предстоит совершить 
невозможное, а заодно увидеть весь 
мир, полный фантастических созданий, 
живописных мест и умопомрачительных 
приключений.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Больное кино
Про фильм «Петровы в гриппе»
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Летопись окрестных 
История Петровских дач и кордона Перепальная — глава из новой 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. 
В прошлом номере речь шла 
о деревне Медяковке, заимке 
Михалихе и Октябрьском кор-
доне. А сейчас — о Петровских 
дачах и кордоне Перепальная.

Деревянный особняк — Пе-
тровскую дачу — на берегу 
реки Животовки построил 
Пётр Алексеевич Демидов в 
1841 году на том месте, где 
сейчас находится двор пяти-
этажки в совхозе (ул. Лесная, 
1). Умер он в 1873 году, а дачу 
и само место стали называть 
его именем.

По устному преданию, 
Пётр Алексеевич построил 
дачу для своей престарелой 
матери Марии Денисовны, 
которая постоянно жила в 
Мариинском заводе и лишь 
иногда выезжала в Ревду. 
Дорога из Мариинска была 
грунтовая и очень плохая. 
Марию Денисовну сильно 
растряхивало в дороге, и она 

могла передохнуть на этой 
даче. Кстати, и корабельная 
сосновая роща, простираю-
щаяся от Животовки до реки 
Глубокой, называлась в честь 
Марии Денисовны — Марьи-
ной рощей.

Ниже дачи располагались 
конный двор, псарня, дом для 
прислуги, хозяйственные по-
стройки. В парке были каче-
ли, клумбы, беседки. Парк тя-
нулся до самого берега пруда, 
где был причал для лодок.

Речка Петровка (сейчас 
Животовка) была запружена 
ещё в 1826 году — получился 
небольшой прудик. Позже на 
нём разводили уток, гусей, 
лебедей. Отсюда и нежное 
название прудика — Лебяжка. 
Воды его хватало, чтобы кру-
тить водяное колесо мельни-
цы, которая стояла на том ме-
сте, где сейчас пятиэтажка. На 
другом берегу плотины была 
кузница. А на южной стороне 
лога жила своей тихой жиз-
нью деревня Починок.

С 1880-х годов Петров-
ская дача использовалась как 
летняя резиденция управ-

ляющих Ревдинскими за-
водами. Вот как описывает 
ее писатель Александр Его-
ров-Шторм:

«В детские воспоминания 
вошли приятным впечатле-
нием поездки в Петровское. 
В пяти километрах выше по 
пруду, на лесистом краси-
вом берегу были располо-
жены летние дачи Стенбок 
— Петровское. Граф Михаил 
Максимович Стенбок осу-
ществлял опекунство над 
Ревдинскими заводами с 1878 
по 1890 год.

Очень часто в эстрадном 
театре Петровского стави-
лись детские спектакли и 
феерии, на которые мы при-
возились из Ревды на мотор-
ном катере. Сами поездки 
по воде на катере, вкусные 
завтраки и обеды, красивые 
клумбы и дорожки в старин-
ном сосновом бору, красивые 
причудливые павильоны 
беседок и домов, чистый со-
сновый воздух, разнообраз-
ные организованные игры 
на свежем воздухе, фейер-
верки, бенгальские огни и 

всевозможные транспаран-
ты тут и там, освещающие 
лесные поляны, оставляли 
сильное впечатление в на-
шем детском уме.

Особенно Пет ровское 
было красиво летом — в день 
Петра и Павла (29 июня). Тог-

да приготовлялся и сжигался 
богатый, специально приго-
товленный фейерверк, весь 
лес и берег иллюминировал-
ся плошками с салом, полу-
бочками с нефтью. Все это 
создавало феерический вид 
на фоне зелёного леса».

КОРДОН ПЕРЕПАЛЬНАЯ

Кордон Перепальная был расположен на речке Перепальной 
— истоке реки Кислянки (правый приток реки Ревды, ныне 
впадает в Новомариинское водохранилище). Основан в 1921 
году. Кордон состоял из одной избы и бани. Зимой в домике 
на Перепальной тепло так быстро выдувалось, что приходи-
лось ходить в верхней одежде и спать, не раздеваясь.
В начале ХХ века на кордоне жил егерь Фёдор Егорович 
Шумков (1857-1926) с женой Степанидой Даниловной и 8 
детьми. Здесь он и умер в 1926 году. После возвращения с 
войны в 1918 году на кордоне проживал с семьёй и его сын 
Пимен Фёдорович Шумков (1888-1946).
Пимен Фёдорович — участник Первой мировой войны. При-
зван на фронт в 1914 году. Рядовой пехоты. Демобилизо-
ван в 1918 году из-за отравления ядовитыми газами. После 
возвращения с фронта работал в лесничестве. Проживал на 
кордоне Перепальная.
В 1927 году переехал с семьёй в Ревдинский завод. В Ревде 
Пимен Фёдорович жил по улице Мухорина (ныне Димитрова) 
в крайнем двухэтажном доме на Вознесенской горе.

Петровская дача. Служащие Ревдинского завода на пикнике. 1908 год.
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деревень. Часть XXVI
книги ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

АЛЕКСАНДР 
ЕГОРОВ-ШТОРМ 
(1885-1957)

Родился в Ревдинском заводе в се-
мье учителей Егоровых — Алексан-
дра Николаевича и Елены Никола-
евны.

По окончании земской школы 
Егоров поступил в Екатеринбургское 
духовное училище. Потом учился на 
историко-филологическом факуль-
тете Московского университета. В 
1904 году приехал в Екатеринбург, 
где поступил учиться в художествен-
но-промышленную школу. В этот же 
период сотрудничал в екатерин-
бургских газетах «Урал» и «Ураль-
ская жизнь».

В 1910 году Александр Алексан-
дрович Егоров был призван на во-
енную службу и по своему страстно-
му желанию попал на флот. Служил 
на нескольких кораблях, в том числе 
и на крейсере «Аврора». В 1911 году 
Александр Александрович напе-
чатал в нелегальном журнале «За 
народ» несколько очерков о жизни 
матросов. Возможно, именно тогда 
Егоров и взял себе литературный 
псевдоним Шторм.

В 1912 году Егоров был аресто-
ван за революционную деятель-
ность и выслан в Сибирь, где на-
ходился вплоть до Февральской 
революции 1917 года. Вернувшись 
на Урал, Александр Александрович 
активно участвовал в революцион-
ных событиях. Во время пребывания 
в Екатеринбурге войск Колчака Его-
ров-Шторм продолжал вести рево-
люционную работу, был арестован 
и едва избежал расстрела.

По окончании Гражданской вой-
ны Александр Александрович жил и 
работал в Башкирии, Челябинской 
области, Крыму, Поволжье, Сред-
ней Азии. Был в числе учредителей 
Всесоюзного общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
Несмотря на его бесспорную пре-
данность идеям коммунизма, Алек-
сандр Александрович неоднократно 
подвергался репрессиям — его аре-
стовывали в 1933, 1937, 1942, 1949 
годах. Он прошёл советские лагеря 
и ссылку.

Всю свою жизнь Егоров-Шторм 
занимался просветительской и 
пропагандистской работой. Прочёл 
огромное количество популярных 
лекций, делал доклады на обще-
ственно-политические темы, много 
писал. Он сотрудничал в 35 пери-
одических изданиях, в том числе 
— в газетах «Уральский рабочий», 
«Правда», «Известия», в журнале 
«Каторга и ссылка» и других. Его 
очерки «Балтийский флот в годы 
реакции» в 1927 году вышли отдель-
ной книгой в издательстве «Каторга 
и ссылка».
Последние годы жил на родине, в 
Ревде. Работал старшим воспита-
телем ремесленного училища №7, 
лектором Свердловского областно-
го отдела народного образования, 
председателем родительского коми-
тета школы №27, начальником пла-
нового отдела Ревдинского ОРСа.

Петровская дача. 1916 год. Особняк был разобран в середине 1930-х годов. До этого в нём размещалась починовская школа и столо-
вая для рабочих. В эти же годы Марьина роща была почти полностью вырублена для строительства СУМЗа. Остался лишь небольшой 
островок на правом берегу реки Глубокой напротив Суворовской дачи (Южный посёлок). 

В наше время от Петровской дачи остался только дом для прислуги. Он до сих пор стоит 
во дворе совхозной пятиэтажки.

На речке Петровке. 1913 год.

Александр Александрович Егоров-Шторм.

Пимен Федорович Шумков.
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Надежда 
Губарь                     

«Если вам немного за тридцать, 
можно выйти замуж за прин-
ца», — гомонила в переполнен-
ной маршрутке Сердючка. Аня 
слушала ее вполуха.
«Странная это штука — любовь, 
— думала она, глядя в окно, — 
вроде бы и жил без нее, да все 
как-то серо. А с ней вроде бы и 
радостно, только…»
Додумать она не успела. Мысли 
прыгнули на сиюминутное — на 
то, что скажут дома.

Меня зовут Керим

Добра от того, как ее встретят 
дома, Аня не ждала вот уже 
три месяца. Ровно три месяца 
длились военные действия, 
разделившие квартиру на две 
неравные части. Три месяца 
ее любви, такой детской и та-
кой непокорной. Три месяца 
встреч со странным парнем 
из Узбекистана.

С Керимом Аня познако-
милась на рынке. Она тогда 
пришла покупать какую-то 
мелочь.

— К «чуркам» не ходи, — 
предупредила мать. — обяза-
тельно надуют. Знаю я их.

Аня отоварилась у самых 
что ни на есть русских пред-
ставителей рынка. Уже вы-
ходя, заметила, что нет ко-
шелька. Жалко было до жути 
— мамин подарок. Денег в 
кошелечке — кот наплакал, 
но слезы покатились из глаз, 
будто потеряла миллион.

— Девушка, хорошая, зачем 
плачешь? — тронул за плечо 
кто-то. Анна оглянулась и 
увидела удивительно теплые, 
сострадательные глаза.

— Ко…шелек потеряла.
— Денег было сколько? 

Скажи, я дам, — парень смо-
трел с такой готовностью 
помочь, что плакать как-то 
расхотелось.

— Не было в нем денег. 
Спасибо. Меня Аней зовут, — 
протянула руку в ярко-крас-
ной варежке.

— Меня Керим. Я здесь ра-
ботаю, торгую.

Раньше Ане казалось, что 
все узбеки, казахи… все на 
одно лицо. И выражение глаз 
у них общее, просительное 
какое-то. А Керим был дру-
гим. Он был добрым и уди-
вительно солнечным, теплым 
человеком. Дома, в кишлаке, 
у него остались мама и три 
сестренки. Все вырученные 
деньги он посылал им.

— Нет, Аня, ты не думай, 
мы — честные. Зря на нас го-
ворят. Да зла я не держу, всех 
людей понимаю.

Ане казалось, что она тоже 
понимает. Если не всех, то 

хотя бы большую часть лю-
дей. Тех, которые спокойно 
смотрели на них с Керимом, 
прогуливающихся вечером 
по улице.

Немытые-нечёсанные

— Ты нас с парнем-то позна-
комь, доча, — как-то завела 
разговор мать. — А то ходишь 
ночь-полночь, а с кем, зачем, 
мы и не знаем.

— Хорошо, мама, я вас по-
знакомлю.

Но Керим почему-то не 
выразил особой радости по 
поводу будущей встречи. По-
сле уговоров согласился, даже 
по обычаю подарков купил.

Мать открыла дверь гостю 
и… замолчала. Не пригласила, 
но и не выгнала. Так и сто-
яли бы они с Керимом друг 
напротив друга в коридоре, 
если бы Аня не пригласила в 
комнату. Мать с каменным 
лицом прошла на кухню, от-
куда и позвала дочь.

— Ты кого в дом ведешь? 
— зашептала зло. — Это же… 
Это же…Я и сказать-то тол-
ком не знаю, как! Понаехали 
к нам, немытые-нечесанные, 
а ты и рада стелиться!

— Мама, что ты говоришь! 
Керим очень хороший чело-
век.

— Хороший! Да ему пропи-
ска нужна! Гони его в шею!

Аня не помнит, как тогда 
они ушли на улицу. Не пом-
нит и того, что говорила Ке-
риму. То ли жаловалась, то ли 
оправдывалась.

— Бывает так. Я не сержусь. 
Не любят нас. Я знаю. Значит, 
надо ждать, думать надо, как 
быть.

— А… давай уедем куда-ни-
будь! К твоим, например.

— Нельзя, Аня. Нельзя от 
родителей втайне. Да и у нас 
не будут тебя любить. И жить 
там не на что. Думать буду.

Думал Керим долго. Две 
недели не появлялся на рын-
ке, не звонил. Аня сидела 
дома и молча выслушивала 
пространные доводы матери. 
Ни согласиться, ни спорить 
не было ни сил, ни желания. 
Мать, иссякнув, обозвала ее 
шалавой и на этом закончила 
экзекуцию.

«Странная штука — лю-
бовь, — думала Аня, — без 
нее жизнь серая, а с ней кра-
сочная вроде бы, да только не 
бывает любовь без непонима-
ния, без боли, без обиды».

Я посадил твои цветы

Иногда Ане казалось, что их 
отношения с Керимом стали 

холоднее. Его коллеги-тор-
говцы смотрели на русскую 
девушку выжидающе. Чего, 
мол, нужно тебе? Подруги 
Анины, родственники пред-
почитали зубоскалить на эту 
тему. Но потом стало легче. 
Оказалось, что ее это уже не 
трогает. Осада создала уве-
ренность, что все будет хоро-
шо. Керим откладывал часть 
денег на будущую свадьбу и 
все чаще называл Аню неве-
стой.

— Надо мне домой съез-
дить, матери все рассказать. 
Скажет слово свое — женюсь 
на тебе. Вместе жить будем.

— А ты надолго уедешь?
— Нет, не надолго. Звонить 

буду.
И Керим уехал. А Аня стала 

ждать. Время текло медлен-
но, но это имело свои преи-
мущества. Матери вдруг на-
доело ругаться, и она вроде 
бы пошла на попятную.

— Бог с ним, киргизом тво-
им.

— Он узбек, мама.
— Ну, ладно, ладно. При-

веди еще раз, знакомиться 
будем. Ты ж упертая, не от-
ступишься.

Но Керим все не звонил, не 
возвращался. Потом написал 
сообщение. Длинное, путанное.

«…Мама умерла у меня, се-

стренки одни остались. Пока 
не могу я приехать, Анечка. 
Но маме про тебя успел рас-
сказать. Согласие свое дала 
она. Так легко мне от этого. 
Чтобы помнить о тебе ка-
ждую минуту, посадил твои 
цветы дома в большом горш-
ке. Все равно приеду и же-
нюсь...»

— Мам, какие цветы мои? 
— непонимающе подняла от 
листка голову Аня.

— Анютины глазки, дура. 
Знать, хороший человек он, 
Али твой. Вон как любит.

— Он Керим.
— Сама знаю, — отмахну-

лась мать.

***
Керим и Аня переписывались 
и перезванивались больше 
года. Потом Аня не выдержа-
ла — бросила все и уехала к 
любимому. Они поженились 
и сейчас живут в Узбекистане. 
Аня пишет, что там, как и в 
России, к их семье относятся 
по-разному:

«Но здесь никто не считает, 
что мне нужна прописка, по-
тому что домик у Керима ма-
ленький и неказистый. Зато 
свой. А анютины глазки я рас-
садила, и они теперь цветут 
по всей улице. И я счастлива, 
мама».

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Влюбленные». • Художник Акмаль Нур (Узбекистан)

Анютины глазки
Иногда всё-таки бороться гораздо проще, чем смириться
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ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Квартира в общежитии, 2/2, 

21,8 кв. м. Балкон, вода, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (953) 823-43-74, после 
20.00.

 � Комната, 15 кв.м. в общежи-
тии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода, 
подвал. Цена: 430 тыс. руб.  Воз-
можно мат.капитал. Собственник. 
Тел. 8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Комната 23,8 кв. м, ул. Азина. 
2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
292-82-60

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. Тел. 8 
(901) 434-70-01

 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. кв-
ре, теплая, светлая. Тел. 8 (922) 
204-83-94

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 32.8 

кв. м, 2/5, комната 18,7, р-н Боль-
ничного городка. Цена 980 тыс. 
руб. Светлая, стеклопакеты. Тел. 8 
(922) 612-72-76

 � 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв. м, 2 
эт., ул. Чехова, 47, теплая. Пласти-
ковые окна, новая газ. колонка, 
счетчики, освобождена, никто 
не прописан. Собственник. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8 (952) 137-
11-47

 � 1-комн. кв-ра в центре горо-
да, сделан хороший ремонт, 2\5, 
площадь 32,9 кв. м. Рядом вся ин-
фраструктура. Заезжай и живи. 
Цена: 1790 тыс. руб. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 221-71-63

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4 
этаж, ул. Российская 20Б. Кварти-
ра торцевая, балкон на юг. Цена 
1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 633-
40-21

 � 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
52, 2 этаж, Цена 1300 тыс. руб. 
Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 
кв. м, высокие потолки, есть под-
пол, центр. Тел. 8 (922) 124-80-50

 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 643-47-29

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр. 

Сейф дверь, стеклопакеты, счет-
чики, душевая кабина. Развитая 

инфраструктура. Тел. 8 (912) 692-
42-55

 � 2-комн. кв-ра, БР, 5\2, район 
аптеки на ул. Спартака. Тел. 8 
(953) 005-06-84

 � 2-комн. кв-ра, 1/5 эт., ул.О.Ко-
шевого, 21 (напротив ГАИ), ком-
наты раздельные, теплая, водо-
нагреватель 50 л. Все в шаговой 
доступности. Цена 1450 тыс. руб. 
Скидка реальному покупателю. 
Тел. 8 (922) 149-87-06

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5, 
в Дегтярске или меняется на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Тёплая и 
светлая, космет. ремонт, установ-
лены стеклопакеты, балкон за-
стеклен, новая сейф дверь. Рядом 
детский сад, автовокзал. Тихий 
район. Тел. 8 (902) 273-90-44

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному поку-
пателю, торг. Возможна ипотека, 
материнский капитал. Цена 890 
тыс. руб. Собственник.Тел. 8 (912) 
277-81-79

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Квартира 
без обременений. Требуется кос-
метический ремонт. Цена 2300 
тыс. руб. Торг возможен (при 
осмотре). Тел. 8 (919) 369-66-21, 
Юлия 

 � 2-комн. кв-ра, р-н рынок «Хи-
трый», 3/5 этаж, 45 кв. м. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Бара-
новки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 039-75-87

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, Цветни-

ков, 38, Цена 2350 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 123-74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Коттедж рядом с лесом и пру-

дом 300 кв. м, участок 16 соток, 
ул. Рябиновая, 16. Все коммуни-
кации. Тел. 8 (950) 200-50-06

 � Садовый участок на Гусевке, 
11 соток, рядом озеро, цена 30 
тыс. руб. Тел. 8 (932) 606-51-05

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке 
имеется бревенчатый домик с 
печным отоплением, 2 теплицы, 
насаждения. Тел. 8 (922) 124-80-
50

 � Земельный участок в КС «Заря 
5», Гусевка. Имеется баня 20 кв. 

м, 2 теплицы, скважина, колодец, 
овощная яма, электричество. Тел. 
8 (922) 203-47-49, 8 (912) 298-
82-89

 � Участок в КС «Факел», 6,9 со-
ток, имеются теплицы, деревья и 
кустарники, колодец, скважина 
сада. Тел. 5-18-92, 8 (922) 201-
96-71

 � Садовый участок в СОТ «Фа-
кел», 6 сот., дом (требует ремон-
та), электричество, разработан, с 
урожаем, 3 теплицы. Есть ёмкость 
под воду 1,5 куб., также имеется 
общая скважина, летний водо-
провод. Тел. 8 (909) 004-68-61 

 � Два участка на Гусевке, 10 со-
ток, расположены рядом, имеется 
электричество. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 � Участок в к/с «Мечта-2», 
Совхоз, 5,5 соток. Недорого. Тел. 
8 (912) 668-45-23

 � Земельный участок в саду 
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27

 � Сад СОТ «Факел», участ. 6 со-
ток, с урожаем, 3 теплицы, дом с 
эл-вом (требует ремонта). Общая 
скважина. Летний водопровод. 
Насаждения. Тел. 8 (909) 004-68-
861

 � Недостроенный дом в Совхо-
зе, Петровские дачи, ул. Светлая, 
26. Цена 1,5 мл. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 226-
61-53 (Валентина)

 � Сад «Сумз-2», 6,5 соток за 
«Темпом», дом, веранда, теплица, 
насаждения. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 197-42-54

 � Земельный участок под ИЖС, 
р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом за ДК, деревянный, 34 кв. 
м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, тепли-
ца, гараж, овощная яма, на участ-
ке недостроенный 2-этажный 
кирпичный дом. Собственник. Тел. 
8 (922) 026-34-88

 � Дом в пос. Барановка, 45 кв. м, 
газ, большой крытый двор, сква-
жина. Тел. 8 (912) 600-04-79

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодичного 
проживания, баня. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

 � Сад в КС «СУМЗ 6» с выходом 
в лес, насаждения, домик, цена 
440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-
13

 � Земельный участок за биатло-
ном. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Участок в КС «Восток». Тел. 8 
(953) 604-34-27

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5», 10 соток, разработан, подве-
дено эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 143-52-58 Алексей

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5». Тел. 8 (982) 651-49-74

 � Земельный участок, 24 сотки, 
эл-во, разрешение на строитель-
ство, ул. Советская, 82 (пос. Ле-
дянка). Собственник. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 � Земельный участок, 10 соток 
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой 
доступности, деревья убраны, 
границы определены. Тел. 8 (922) 
161-95-74

 � Садовый участок «СУМЗ 5», 
6,5 соток, имеются плодово- 
ягодные деревья. Тел. 8 (950) 634-
95-66

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 со-
ток. Дешево, возможна рассрочка 
или аренда на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Участок в саду на пос. Южном 
«Труженик», 5,5 соток, 2 большие 
теплицы, посадки, домик. Тел. 8 
(922) 026-34-56, 3-51-46

 � Сад в КС «Труженик». Тел. 8 
(912) 204-71-41

ГАРАЖИ
 � Гараж в ГК «Южный». Тел. 8 

(950) 199-13-82
 � Капитальный гараж «Чусов-

ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 � Гараж в центре города. Тел. 8 

(953) 055-52-75
 � Гараж капитальный, прива-

тизированный, Дегтярск (район 
стадиона). Тел. 8 (967) 852-43-83

 � Гараж в ГСК «Чусовской-1», 
28,8 кв. м. Овощная, смотровая 
яма. Тел. 8 (950) 550-12-05

 � Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (950) 205-72-31

 � Гараж в ГСК «ЖД 4», 23,5 кв. 
м, отштукатурен, перекрытие из 
плит, свет, без ям, без долгов. Соб-
ственник. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 � Гараж в ГК «Ельчевский». Тел. 8 
(950) 205-72-31

 � Гараж капитальный, ул. К. Либ-
кнехта, 84, вместе с оборудова-
нием и слесарным инструментом. 
Цена договорная. Тел. 5-01-68 

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Отопле-

ние, смотровая яма. Тел. 5-14-91, 
8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

КУПЛЮ

 � 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 542-
15-00

 � Сад. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (901) 436-07-50

ОБМЕНЯЮ

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа третьей 
комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15

 � 2 смежных комнаты, имеется 
балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. на 
2 отдельные комнаты или про-
дам. Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (992) 348-54-80 

 � 1-комн. кв-ра и комната 15 кв. 
м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3 этаж. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

СДАЮ

 � Квартира, район ж/д вокзала, 
для 1-2 человек, мебель, техника. 
Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 1-комн. квартира-студия с ре-
монтом, новостройка, через до-
говор. 11 тыс. руб., к/у включены. 
Тел. 8 (952) 743-69-37. Собствен-
ник

 � 1-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка». Тел. 8 (912) 699-69-32

 � 1-комн. кв-ра, Энгельса 51а. 
Тел. 8 (950) 191-27-18

 � 3-ком. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

СНИМУ

 � Гараж. Предложения по тел. 8 
(952) 143-30-44

 � Сниму жилье в городе, в пре-
делах 5000 руб. Тел. 8 (953) 607-
19-81

 � Семья снимет 1-комн. кв-ру 
или небольшой дом в черте го-
рода с мебелью и техникой по 
разумной цене на длит. срок. Без 
агентств. Тел. 8 (999) 636-84-39

РЕКЛАМА

Муниципальное
унитарное предприятие «ОБЕЛИСК»
Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(912)651-50-34

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ
При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Тел. 3-43-57
           8(912)651-50-34
ул. К.Либкнехта, 72а

Тел. 3-29-11
           8(982)668-67-20
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

АКЦИЯ осень-зима
Рассрочка без %  
(сентябрь-май)

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

Адрес: ул. Чехова, 14
Тел.: 8-999-368-64-11,

 8-982-671-03-59

4 СЕНТЯБРЯ 
НА 86 ГОДУ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ

ГОНЧАРОВА НАДЕЖДА МАТВЕЕВНА

Ветеран труда, более 30 лет проработавшая 
в РГБ акушеркой в женской консультации. Её уважали 

и ценили коллеги и пациенты. 
Светлая ей память.

Администрация, профком, 
совет ветеранов РГБ 

выражают  соболезнования 
родным и близким
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ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Собака-лайка светлого окра-
са, 2 года, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок-девочка рыжего 
окраса, 3 мес., привита, стери-
лизована. Будет ниже колена. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Рыжий кот, 2 года, желатель-
но в свой дом. Тел. 8 (902) 502-
93-02 

 �Щенята-подростки, 6 мес., 
бородачи, компактного разме-
ра, выросли в темном сарае, 
поэтому боятся людей. Помо-
гите им! Привиты, стерилизо-
ваны. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок-подросток среднего 
размера, похож на шнауцера, 
бородатый, 6 мес. Можно в 
квартиру и звоночком во двор, 
привит, кастрирован. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

ПРИМУ В ДАР

 �Постельное белье и полотен-
ца разных размеров б/у в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (999) 
636-84-39

 �Инвалид, ограниченный в 
передвижении, примет в дар 
компьютер с Windows 10 в ра-
бочем состоянии. Буду благо-
дарен. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Вещи на девушку, р-р 46-48, 
и обувь р-р 37-38 на весенний 
период. Тел. 8 (999) 636-84-39

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
212-33-96

РАЗНОЕ

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику, 
холодильники, стиральные ма-
шины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-
46-97

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Отрезок трубы 100/100/3, 
длина 1,3 м. Тел. 8 (953) 045-
87-20

 �Бытовку любых размеров. Тел. 
8 (901) 436-07-50

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Брезент, полог. Тел. 8 (922) 
115-59-61

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ 

 �Шуба новая женская, р-р 50-
52, искусственных мех, импорт-
ная, в хорошем состоянии, за 
символическую цену. Тел. 2-53-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки все в упаковке, новое. 
Тел. 3-42-94

 �Сейф-двери с 2 замками, цена 
6 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Яблоки и свекла со своего 
огорода, недорого. Тел. 8 (902) 
253-79-35

 �Детская кроватка в отличном 
состоянии. Тел. 8 (952) 143-30-
44

 �Бочки для сада из пластмас-
сы, без крышек. Тел. 8 (952) 143-
30-44

 �Холодильник «Мир» 2-камер-
ный, цена 5 тыс. руб. Холодиль-
ник «Чинар» 1-камерный, цена 
5 тыс. руб. Тел. 8 (908) 632-64-40

 �Вещи женские, р-р 58 (осень, 
зима, лето), недорого. Тел. 8 
(922) 607-44-74 

 �Чайный гриб от 100 руб., ин-
дийский молочный гриб 150 
руб. Тел. 8 (922) 122-93-89

 �Стол деревянный. Тел. 8 (912) 
049-97-60

 �На запчасти холодильник 
«Норд», двухкамерный, цена 
2000 руб. Тел. 8 (902) 440-96-32

 �2-ярусная кровать с ящика-
ми, полками для хранения, без 
матрасов, светлая. Цена 13 тыс. 
руб. Тел. 8 (922) 292-22-46

 �Памперсы №3. Доставка. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 �Домашняя тушенка. Тел. 8 
(919) 363-00-61 

 �Дешево! Cкладная тележ-
ка-ходунок на колесах (пр-во 
ФРГ) для лиц, ограниченных в 
передвижениях. Оборудована 
сидением для отдыха, тормоз-
ными устройствами и регуля-
торами высоты ручек, для дома 
и улицы. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Керамическая белая ракови-
на новая, с постаментом в ком-
плекте. С настенным смесите-
лем и сифоном. Цена 1500 руб. 
Тел. 3-46-51 

 �Подушки диванные новые, 
чехлы съёмные. Ресивер «Теле-
карта». Тел. 8 (912) 633-86-04

 �Длинное вечернее платье, р-р 
46-48, цвет красный. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Ткань плащевая, цвет тем-
но-коричневый и темно-синий. 
Ситец красный в белый горох. 
Ткань шерстяная, платьевая, ко-
ричневая, 2,5 м. Тел. 8 (982) 618-
06-35, 3-12-46

 �Новые спортивные брюки 
мужские, р-р 52, цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Футболки хлопок и трикотаж, 
мужские, размер 48. Новые, 
цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Мебель б/у, в хорошем состо-
янии: сервант двухстворчатый с 
зеркалом, шифоньер трехствор-
чатый, тумба под ТВ. Холодиль-
ник «Бирюса» б/у, в рабочем 
состоянии. Швейная машинка 
(ПМЗ) с ножным приводом (сто-
лешница на чугунных ножках). 
Ковер 2,3х1,5 м. Самовывоз. 
Недорого. Тел. 8 (922) 151-62-68

 �Пылесос для автомобиля, ра-
ботает от прикуривателя. Тел. 8 
(912) 698-04-65

 �Мужская куртка-парка, новая. 
р-р 56, удлиненная, новая, зеле-
ная, торг. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Вешалки настенные хромиро-
ванные, 2 шт., в подарок — мяг-
кое сиденье со спинкой. Тел. 8 
(996) 183-23-59

 �Новые мужские ботинки из 
натуральной кожи, р-р 41. Тел. 
8 (912) 633-84-99

 �Лотки для кошек. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Картофель «Гала» желтый, 
красный, вкусный, внутри жел-
тый, 180 руб./10 л. ведро. Тел. 8 
(912) 388-90-80

 �Картофель «Гала», красный, 
желтый, желтый внутри, ц. 180 
руб./10 л. ведро. Тел. 8 (982) 
906-47-87

 �Картофель без болезней, 
желтый внутри, 180 руб./ве-
дро, 720 руб./сетка. Тел. 8 (982) 
748-70-87

 �Канистра новая полиэтиле-
новая для воды, 1,5 литра. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Банки стеклянные 1 литр, 900 
г, 700 г. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Металлические двери с про-
тивовзломным устройством. Тел. 
8 (965) 544-33-51

 �Палас 2,5х4 м, темно-беже-
вый с коричневым рисунком. 
Хорошее качество, отличное со-
стояние. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер 1,4х2 м, темно-беже-
вый с коричневым рисунком. 
Цена 400 руб. Хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Линолеум б/у, размер 2,8х3,9 
м, темно-бежевый с рисунком. 
Цена 600 руб. Тел. 8 (904) 160-
15-22

 �Мотоблок «Каскад» на запча-
сти. Тел. 8 (982) 718-91-49

 �Циркулярная пила не боль-
шая, 220 вольт, цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Рассада земляники ремон-
тантной, безусой Тел. 5-35-95

 �Мужские брюки новые, чер-
ные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51

 �Компьютерный стол, светлый, 
с полочками. Недорого. Тел. 8 
(912) 657-41-12

 �Костюмчики детские от 1 ме-
сяца до 1 года. Новые. Произ-
водство Чехия, Словакия. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Мужские шорты из плащевой 
ткани, длина до колена, новые 
р-р 48. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Прихожая, шкаф-купе с зер-
калом. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Проф. труба 100/60/3, дли-
на 3 метра. Металлический 
лист 2500/1250/2 – 2 шт. , 
2000/1000/3 – 2 шт. Бензорез. 
Тел. 8 (953) 045-87-20

 �Флоксы разных цветов. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Остатки кафельной плитки, 16 
шт., цена договорная. Тел. 5-31-81

 �1-местная 2-ярусная кровать 
со шкафом и столом. Тел. 8 (904) 
982-36-20

 �Петли для ворот 2 штуки. Ба-
гажник для взрослого и под-
росткового велосипеда, для пе-
реднего и заднего колеса. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �Баллон газовый б/у 50 л., пли-
та 1-конфорочная. Тел. 8 (900) 
040-86-90

 �Мужские ботинки, натураль-
ная кожа, р-р 44, не маломерят, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 696-
92-41

 �Конверт летний на выписку 
для новорожденного мальчика, 
цена 500 руб. Тел. 8 (904) 168-
44-54

 �Переноска для кошек, длина 
35 см, цена 800 руб. Тел. 8 (904) 
168-44-54

 �Ноутбук новый «Lenovo», цена 
15 тыс. руб. Паласы 4,5х2 м, 3,5х2 
м, в отличном состоянии. Унты 
оленьи, р-р 37-38. Комнатные 
цветы. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Телевизор Sony. Труба стальная 
б\у, диаметр 80 мм. Тел. 8 (953) 
055-52-75

 �Одежда для девочки 10 лет, 
для школы, отличное состояние. 
Недорого. Тел. 8 (922) 143-45-95

 �Посуда фарфоровая, пр-во ГДР, 

антиквариат, 70-е годы. Отличное 
состояние. Тел. 8 (922) 143-45-95

 �Подставка под телевизор, тол-
стое черное стекло. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8 (904) 165-95-01

 �Детское автомобильное крес-
ло, 0-7 лет, цена 2 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 583-03-34

 �Замок новый гаражный цилин-
дрованный ЗГЦ-02, не менее 50 
тыс. секретов. Тел. 8 (906) 802-47-
97

 �Цветы комнатные: большой 
кактус, фикус Бенджамина, моло-
чай беложильчатый, сансевиерия 
3 сорта. Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Плиты ДСП, 3,5 м х 1,75 м х 16 
см. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Цветы комнатные: алоэ от 1 до 
4 лет, золотой ус, фиалки. Пчели-
ный подмор, прополис. Тел. 5-35-
95

 �Одежда детская на девочку от 
0 до 1,5 лет (боди, комбинезоны, 
кофты, платья и пр.). Тел. 8 (982) 
752-47-21 

 �Телевизор Akai, швейная нож-
ная машина. Тел. 8 (965) 510-80-
51

 �Двери межкомнатные новые, 
со скидкой. Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Вещи женские, р-р 52-54, недо-
рого. Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Листы железа 2,5 х 1,25 х 0,003 
м. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Клей для кладки блоков 
Brozex, недорого. Тел. 8 (912) 213-
90-03

 �Костюмы строгие мужские, 
р-ры 42, 44, 46, на выпускной, 
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Памперсы для взрослых №3, 
возможна доставка. 8 (995) 088-
19-42

 �Двигатель УД-2, цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Куртки женские осенние, со-
временный крой, р-р 46-48, 44-
46. Вечернее платье, р-р 46-48. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Мягкие игрушки большие: мед-
ведь и кошка. Палас 3,5 х 1,9 м. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Карнизы потолочные 2 шт. , 
длина 2,85 м и 2 м. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Шкафы кухонные навесные 
новые 2 шт. Тюль, высота — 2,50 
м, ширина — 3,60 м, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Алоэ листьями и в горшках. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 �Кухонный гарнитур светло-ко-
ричневого цвета, б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61

 �Женские вещи, р-р 46-48, в от-
личном состоянии. Недорого. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 �Памперсы для взрослых № 4, 
цена 600 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пеленки впитывающие, р-р 60 
на 60, цена 10 руб./1 шт. Тел. 8 
(950) 658-48-22

 �Шкаф-купе встроенный, с пол-
ками, дверца с зеркалом. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная большая 
с пультом, несколько режимов. 
Тел. 8 (902) 410-45-86

 �Раковина из нерж. стали. Тел. 8 
(992) 348-54-80 

 �Кровать импортная 2-спальная 
170×190, 8 т.р. Матрас ортопедич. 
новый 170×190, 8 т.р. Тумбочки 
прикроватные 2 шт, 1500 р. Тел. 8 
(922) 609-90-24

 �Принтер «Epson» 312, б/у, 6000 
р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 �Прогулочное инвалидное крес-
ло-коляска, б/у, модель «Пикник». 

10 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61
 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-

85-22
 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-

81
 �Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 

3-51-11
 �Ходунки для инвалидов и 

кресло-туалет на колесиках, все 
в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 
123-91-84

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87

 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 8 
(982) 702-85-22

 �Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80

 �Черные мужские брюки, р-р 54, 
рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 8 
(912) 612-31-83

 �Кресло-кровать б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 293-24-11, 
5-45-33

 �Новая женская одежда им-
портная, р-р 48. Недорого. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Брюки мужские черные, р-р 56. 
Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 853-
49-86

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Стенка светло-бежевая новая, 
шифоньер двухстворчатый, ко-
мод. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недорого. 
Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Вешалка с полкой под шапки. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер М. Тел. 8 (922) 610-37-99

 �Капуста в 3-литровых банках, 
доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23, 
3-42-65

 �Ветровка женская, р-р 50. Тел. 
3-51-11

 �Комбинезоны детские махро-
вые, 2 шт., р-р 80-89. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Плед с кистями, новый, состав 
— шерсть, р-р 160 х 160 см. Не-
маркий, красивый. Цена 700 руб. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11
 �Памперсы для взрослых №2, 

пеленки 90х60 (10 шт.). Дешево. 
Тел. 8 (999) 636-84-39

 �Памперсы № 3, 4 и пеленки 
р-р 60х90 за полцены. Возможна 
доставка. Тел. 8 (922) 104-33-98

 �Карты Cвердловской области, 
1936 г. Тел. 3-51-11

 �2 новых кресла, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 200-81-54, 8 (904) 
987-64-54

 �Пластинки виниловые. Тел. 8 
(922) 163-67-09

 �Компрессор 380V. Вентилятор, 
вытяжной 380V. Тел. 8 (953) 045-
58-12

 �Циркулярная пила с рубанком, 
380 вольт. Тел. 8 (950) 635-74-34

 �Люстра «под хрусталь», ка-
стрюля эмалированная новая, 
подставка под ТВ б/у, телевизор 
цветной небольшой. Тел. 8 (922) 
156-86-28

 �Телевизор Samsung, б/у. Недо-
рого. Тел. 5-34-18

 �Детские платья на девочку от 
3 до 7 лет, одежда на мальчика 
0-3 лет, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �Швейная ножная машина, 
2-кассетный магнитофон в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
698-04-65

РЕКЛАМА
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ТРЕНИРОВКИ ПРОХОДЯТ:
 ■ в специализированном зале  

(Додзё) по адресу ул. Вокзальная, 1 
(ж/д вокзал)
ПН — СБ
Группы с 6 лет.

Тренировки проводят: 
Балашов Николай Юрьевич (5 дан), 
Шекунов Андрей Геннадьевич

 ■ в ДЮСШ (ул. Жуковского 22) и  
в зале школы №2 «ПРЕСТИЖ»  
(ул. П. Зыкина 18а, с торца).
ВТ, ЧТ Группа начинающих и общая.

Тренировки проводят: 
Балашов Николай Юрьевич (5 дан) и 
Мамонова Светлана Юрьевна (1 кю,  
1 разряд, Призерка Первенства Мира) 

ТЕЛЕФОН Д ЛЯ СПРАВОК 8(922)297-37-87 НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
Ж ДЁМ ВАС В НАШУ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ!

СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ 
«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

РЕБЯТ С 5 ЛЕТ  И СТАРШЕ 

РЕКЛАМА

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
МОЛОКОВОЗА

з/п от 45 тыс. руб.
Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

  12 СЕНТЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6500 РУБ. 
ЦИФРОВЫЕ ОТ 13500 РУБ. (Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ.

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

Зарплата при 
собеседовании

ООО «АЛМАЗ»
ТРЕБУЕТСЯ

3-56-15

ДОРОЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �МАСТЕР по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 �Ремонт телевизоров. Надежно. 
Гарантия Тел. 8 (963) 038-62-33

 �Навоз, щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 267-91-25

 �Услуги сантехника. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �Услуги электрика. Замена про-
водки, розеток, счетчиков. Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �СТРОИТЕЛЬСТВО домов (кир-
пич, твинблок, брус). Фасадные, 
кровельные, земляные работы. 
Разработка проектной докумен-
тации. Укладка ламината, уста-
новка межкомнатных и сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �ЗАМЕНА труб. Установка ради-
аторов отопления, водонагрва-
телей, счетчиков, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-98

 �РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 �ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (воз-
врат за лечение, обучение, 
покупку недвижимости). Тел. 8 
(901) 230-30-42

 �Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Тел. 8 (922) 600• 
65-96

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. Тел. 8 (901) 
220-95-71

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 �ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город, межгород, груз-

чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан-
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

КУПЛЮ АВТО

 �Автомобиль «Нива» недорого. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 �Прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТО

 �А/м «Ока», 2004 г.в., цвет беже-
вый, 2 комплекта колес на дис-
ках, новые зима, лето. Цена 60 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �ВАЗ-2107, 2002 г.в. Недорого. 
Тел. 8 (982) 627-94-13 

 �ВАЗ-2107, 2011 г.в. Тел. 8 (950) 
542-05-02

 �Daewoo Matiz, 2011 года, цвет 
черный, 86 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55 

 �«ГАЗ -33021». Тел. 8 (953) 045-
87-20

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Комплект шин «Forvard 
Professinal 219», р-р 225/75 R16. 
Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

 �Автомобильное зарядное 
устройство новое для аккуму-
ляторов, цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 363-
00-61

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля ОКА. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Запчасти к автомобилю 
Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. Тел. 
8 (992) 348-54-80

 �Запчасти к Renault Logan I: пе-

редние тормозные колодки 400 
руб., фильтр салона 100 руб. Тел. 
8 (922) 102-12-30

ВАКАНСИИ

 �Приглашаем разнорабочих. 
З/п от 22 000 руб. Спец. оде-
жда. Выплата з/п каждые 10 
дней. Тел. 8 (922) 610-67-47

 �Для перекопки земли в саду 
требуется помощник. Тел. 8 
(902) 502-93-02

 �Для работы на стройпло-
щадке РЗОЦМ требуются раз-
норабочие. Тел.8(922)106-81-
91

 �Требуется печник. Тел. 5-35-
95

 �Требуется сиделка для по-
жилой женщины 1 час на 
утро ул. Жуковского. Тел. 
8(953)007-79-87

 �Требуется инструктор по 
вождению категории B. Тел. 8 
(922) 222-14-73

 �Требуется мастер по рестав-

рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-
40 тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-
92-97

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщи-
ки на раму и ленту, рабочие на 
дровокол и производство под-
донов. Оплата еженедельно. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. ЗЕРКАЛО. 
ТЕЛ. 8 (922) 107-61-77

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ХВОЯ. 

ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ 
ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

СРУБЫ
ТЕЛ. 8 9000-315-900

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

Купим ваш авто 
(кроме Жигулей). 
Быстро, дорого, 

деньги сразу! 
Тел. 8(900)043-70-17

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB 

Тел. 8(996)172-72-42

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
С ЛЮЛЬКОЙ. Маз 15 т. 

Стрела 4 т., 14 м. 
В наличии ДОСКА, БРУС. 

8(912)237-45-10
8(912)607-06-16

Скидка на аккумулятор

1000 руб. 
при сдаче старого

АМ «ФОРСАЖ»
ул. К. Либкнехта, 11 
на «Угольной горе»

Тел. 3-55-44

КУПЛЮ 
СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Урал», «Иж», «Днепр» и 

запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним.

Тел. 8 (992) 330-00-27

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, снегоходы) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

Срочный выкуп 
АВТО, МОТО 

(квадроциклы, снегоходы). 
В любом состоянии.

 Быстрый расчет. Выезд 
Тел. 8 (901) 436-07-50

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗАМКИ ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

МАЛЯР. 
УЛ. НАХИМОВА, 1

З/П ОТ 25000 РУБ. 
ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 ■ Водитель категории С, 

з/п от 40 тыс. руб.
 ■ Водитель категории СЕ, 

з/п от 40 тыс. руб.
 ■ Слесарь по ремонту 

грузовых автомобилей и 
автобусов (с опытом)

 ■ Механик по выпуску ТС, 
з/п от 30 тыс. руб.

8 (34397) 6-16-32 
8 (912) 662-40-73

Дегтярск, ул. Исток, 1Б

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯР, 
ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ. 

ТЕЛ. 8 (922) 613-43-12

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
ГРАФИК 2/2. 

ТЕЛ. 8 (922) 165-33-33

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
В РЕСТОРАН, РЕВДА 

(МОЖНО БЕЗ ОПЫТА). 
З/П ВЫСОКАЯ. 

ТЕЛ. 8(950)559-43-51

ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
ГРАФИК 5/2. З/П ПРИ 

СОБЕСЕДОВАНИИ. 
ТЕЛ. 2-44-74

На производство 
с. Курганово требуются 

сотрудники: разнорабочие, 
слесаря-сборщики, сварщики, 

технолог на лазерную резку, 
оператор листогиба с ЧПУ. 

З/П сдельная, своевременно. 
Тел. 8(912)637-28-79

РЗ ОЦМ приглашает рабочих 
на производство с обучением, 

а также мастера участка, 
механика (по кранам), токаря, 
слесаря КИПиА, шлифовщика. 

8(343)97-98-590
8(912)699-49-79 

Анастасия Александровна

ООО ЧОО «Монолит» 
г. Ревда требуются 

охранники 6 разряда — 
зарплата 29 200 руб.,

охранники 4 разряда — 
зарплата 21 000 руб. 

График работы: 
сутки через трое. 

Тел. 2-45-26, 2-43-36

НА ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

(работа пооперационно)  
Тел. 8(953)053-53-56

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА JCB. 
ТЕЛ. 8 (996) 172-72-42

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ■ СВАРЩИК  
(на полуавтомат),  
з\п от 30 000 руб.

 ■ СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ, з/п от 30 000 руб.
 ■ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 

ГПО з/п от 30 000 руб.
Занятость: полная.
График работы: 5/2

Место работы: г. Ревда, 
ул. Нахимова, 1

Тел. 8 (906) 812-75-67

ПРОДАЮТСЯ 
КОТЯТА

1 МЕСЯЦ
Вислоухие — 2 тыс. руб.
Британцы— 1 тыс. руб. 

8 (902) 265-87-86
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РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 34 400-42 800
• СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЗП 46 900 
• СЛЕСАРЯ ПО КИПиА 
ЗП 31 900-37 500
• СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 36 500
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И 
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 
ЗП 40 000
• СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 28 700
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 41 200
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 34 400-39 600
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 48 000
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
ЗП 46 900
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• МАШИНИСТА КРАНА НА Ж/Д ХОДУ 
ЗП 38 000
• МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА) 
ЗП 34 400
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
ЗП 42 300
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 42 000
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000

• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 500
• СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 500
• ПЛОТНИКА 
ЗП 37 300-42 900
• АППАРАТЧИКА ОЧИСТКИ ГАЗА 
ЗП 36 000
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ 
И ПЫЛИ ЗП 28 700
• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЗП 28 700
• ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
(высшее образование, опыт работы 
в области декларирования) 
ЗП от 40 000
• ЭКОНОМИСТА 
(высшее экономическое или инженерно-
экономическое образование)
ЗП от 40 000
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, 
опыт работы по специальности не менее 
3-х лет) 
ЗП от 45 000
• НАЧАЛЬНИКА РАЙОНА 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, опыт 
работы по специальности не менее 3-х 
лет) 
ЗП от 45 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (высшее 
экономическое образование, стаж 
работы в сфере закупок от 3-х лет) 
ЗП от 50 000

Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1

М Ы  Г А Р А Н Т И Р У Е М
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

ФЛАГМАН
СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
 z Компьютеров, ноутбуков, планшетов
 z Телефонов
 z Оргтехники, заправка картриджей
 z Телевизоров
 z Бытовой техники

Настройка сетевого, серверного 
оборудования.

Продажа запчастей и аксессуаров 
для мобильной и бытовой техники.

8 (34397) 3-77-85

ул. Спартака, 9а 
(ТЦ «Березка»)

ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6

ПН-СБ 09.00 — 19.00

flagman.repair

flagman_repair

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВО 
РЕВДА

 теплицы — усиленные 40×20, загнуты на 
ребро 
 парники  беседки  оградки  цветники  
 навесы для автомобилей 
 ворота  калитки  
 опоры уличного освещения 
 ограждения по безопасности  
 другие металлоконструкции по индивиду-
альным чертежам, эскизам и фотографиям.

ПРОДАЖА ЕВРОКУБОВ И БОЧЕК

8(922)188-13-26
8(343)328-13-26

MEKO.COM

СТУДИЯ 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 
«BRITISH CAT»

НАБОР ГРУПП 
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 21/22 ОТКРЫТ

 ■ зарубежная программа
 ■ интересные занятия
 ■ индивидуальный подход
 ■ отличный результат
 ■ утренние и вечерние группы

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ К НАМ!

ул. Мичурина, 38, оф. 25

8(999)564-16-19

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
11 И 12 СЕНТЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ВНИМАНИЕ! НА НАШЕЙ ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПОДЛИННЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ              
 ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО, РЫБА ХОЛОДНОГО 
       И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
 ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №34
По горизонтали: Скородум, Зодчий, Орда, Повидло, Пюре, Саквояж, Рис, Айва, Сурок, 
Дырокол, Пани, Тварь, Котелок, Тарарам, Лицемер, Гена, Жито, Берет, Шмат, Громила, 
Нимфа, Тур, Бидон, Минин, Озон, Обелиск, Егерь, Яхонт, Давка.

По вертикали: Кивер, Радикал, Дворник, Мопс, Фора, Засада, Декарт, Иголка, Список, 
Рей, Гжель, Опережение, Овраг, Орлан, Нонет, Ожирение, Запор, Рецидив, Мазанка, 
Митинг, Рошфор, Мазь, Таня, Утро, Грот, Обед, Мила, Лоск.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 13 — 19 СЕНТЯБРЯ

Накопившиеся про-
блемы вам придется 
решать без посторон-
ней помощи. Поста-
райтесь разобраться 
в неотложных делах. 
Вас порадуют новые 
встречи и впечатле-
ния, успех в партнер-
ских отношениях. В 
выходные вам не по-
мешает осторожность 
в действиях и выска-
зываниях. Важная за-
дача - уверенно и во-
время сделать выбор. 

Вам  необходимо 
проявить терпение и 
сдержанность в эмо-
циях, тогда не возник-
нет сложных ситуаций 
на работе и в семье. 
Лучше не планиро-
вать деловых встреч. 
Постарайтесь не быть 
чрезмерно упрямым, 
в яростных спорах и 
вежливых дискуссиях 
необходимо не только 
придерживаться сво-
ей точки зрения, но и 
слышать аргументы 
своих оппонентов. 

Вас ждет исполнение 
желаний. Работать у 
вас получится по сво-
бодному графику, и 
это позволит вам по-
дойти к делу творче-
ски. Вам необходима 
спокойная и гармо-
ничная обстановка, 
так вы сможете до-
биться больших успе-
хов. Закройте глаза, 
прислушайтесь к себе, 
и вы почувствуете, в 
какой поток вам во-
йти, чтобы ощутить 
счастье и покой. 

Обстоятельства могут 
потребовать от вас 
сосредоточенности в 
поступках и свежести 
в идеях. Сохраняй-
те душевное равно-
весие. Вам просто 
необходимы новые 
впечатления. Гоните 
прочь от себя лень, 
если не хотите упу-
стить птицу удачи. В 
выходные вас могут 
одолеть сомнения и 
недовольство собой. 

Накопившаяся уста-
лость может проя-
виться самым непод-
ходящим образом. 
Если вы еще работа-
ете, то самое время 
заняться бумажными 
и организационными 
делами. Постарайтесь 
не давать никаких 
обещаний, вам будет 
сложно сдержать сло-
во. Охватить необъ-
ятное невозможно, 
поэтому в выходные 
завершайте только то, 
что вам по силам. 

Количество дел все 
увеличивается, вам 
может даже пока-
заться, что все дни вы 
проведете в трудах 
без права на отдых, 
еду и сон. Не пережи-
вайте, все проблемы 
решаемы, если вы 
проявите собран-
ность, внимательность 
и сосредоточенность. 
Не стесняйтесь по-
просить о помощи 
коллег, это значитель-
но ускорит дело. 

События, которые мо-
гут повлиять на вашу 
судьбу, произойдут, и 
ваша жизнь изменится 
к лучшему. Все идеи, 
которые будут при-
ходить к вам, будут 
замечательны, дело 
остается за малым - 
воплотить их в жизнь. 
Вы можете ощутить 
недовольство собой 
или разочароваться в 
ком-то из близких. В 
выходные готовьтесь 
к необыкновенной 
встрече.

Вы поймете, что при-
шло время изменить 
устаревшие взгляды 
и сказать «да» че-
му-то новому. Хватит 
размышлять, пора 
действовать. У вас 
накопилось много 
проблем, но именно 
сейчас вы сможете их 
решить наилучшим 
для себя образом. 
Перемены, происхо-
дящие с вами, будут 
весьма позитивны. К 
тому же вас ждет со-
лидная прибыль. 

Не время для прояв-
ления личных иници-
атив, лучше плыть по 
течению и быть ча-
стью коллектива. Вам 
потребуются сосредо-
точенность и макси-
мальная ответствен-
ность для решения 
накопившихся про-
блем. Не пытайтесь 
объять необъятное, 
планируйте только то, 
что сможете реально 
осуществить. Выход-
ные посвятите домаш-
ним хлопотам. 

Вооружитесь терпе-
нием и собранностью. 
Не провоцируйте кон-
фликтных ситуаций на 
работе, лучше не по-
падаться на глаза на-
чальству. Ваши идеи 
всем понравятся, ваш 
авторитет возрастет. 
Но постарайтесь рас-
сказывать о себе как 
можно меньше, осо-
бенно посторонним 
людям. Гоните прочь 
страхи и сомнения, 
ведь на самом деле 
нет никаких преград.

Некоторые из ваших 
планов грозят раз-
рушиться, но это не 
повод для огорчений, 
они лишь уступят ме-
сто новым, более реа-
листичным целям. Бу-
дут успешны деловые 
переговоры, не упу-
скайте шанса завязать 
новые полезные зна-
комства. Больше вре-
мени уделяйте близ-
ким людям, вы можете 
вдохновить их. Лучше 
не принимать серьез-
ных решений.

Любая ваша инициа-
тива будет востребо-
вана, пригодятся даже 
довольно фантастиче-
ские ваши идеи. Хоро-
шее время для новых 
знакомств. Упорный 
труд будет оценен по 
заслугам, можете рас-
считывать на премию. 
Вас ждут позитивные 
события на работе и в 
личной жизни, однако, 
не теряйте голову от 
успеха. В выходные 
устройте себе отдых 
на природе.
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