
РЕКЛАМА

ПАВЕЛ КАРПОВ МЕЧТАЕТ 
ИЗМЕНИТЬ РЕВДУ
Почему ревдинского стилиста радуют люди 
в зеленых джинсах СТР. 12

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Ручной и электроинструмент, садовый инвентарь,

 лакокраска, крепеж, радиаторы отопления,
счетчики воды, оборудование для скважин,

трубы для канализации и водопровода.

PROTERM 
(пр-во Словакии)

FONDITAL 
(пр-во Италии)

Монтаж отопительного 
оборудования

Отечественное и импортное 
отопительное оборудование
Отечественное и импортное 
отопительное оборудование

Ул. Энгельса, 32а, тел. 33-0-93, 3-19-19,

ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент

МИТИНГ С «ПРОВОКАЦИЕЙ»
Экологи намерены добиться внимания правительства области к проблеме поселка ЖБИ СТР. 2

ОТРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ №10: 
ЕСТЬ ПЕРВЫЕ НАКАЗАННЫЕ
Прокуратура озвучивает 
результаты проверки СТР. 3С
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К РАБОТЕ 
ПРИСТУПИТЬ!!!
Александр Коршакевич 

вышел 
на должность 

главы администрации.
А Андрей Семёнов 

стал директором Ассоциации 
товаропроизводителей 

СТР. 4, 5

Андрей Семёнов Александр Коршакевич

Фото Евгения Зиновьева
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Мы очень 
рассчитываем, 
что область поможет

Светлана 
Ефанова, 
председатель 
региональной 
экологической 
организации 
«Чистый двор — 
Чистый город»:

— Я рассчитываю, что данная акция позво-
лит сдвинуть вопрос переселения поселка 
ЖБИ с мертвой точки путем последующих 
депутатских запросов. Мы прекрасно 
понимаем, что прямо завтра жителей не 
переселят, нет для этого ресурсов. Но 
ситуацию надо как-то решать. Мы очень 
рассчитываем, что область поможет. Есть 
ряд программ, которые можно было бы 
задействовать — это и «Ветхое жилье», и 
программа обеспечения жильем молодых 
семей. Как раз эти предложения мы хотим 
обсудить с председателем правительства 
области Анатолием Грединым. Мы уже 
договорились о встрече, отправили соот-
ветствующее письмо, нас заверили, что 
эта встреча состоится. Но мы считаем 
необходимым и с помощью депутатов Гос-
думы, Областной Думы лишний раз под-
нять эту тему и сказать о ее актуальности.
Что касается сегодняшних действий «Чи-
стой Ревды», то очень жаль, что Екатерина 
в такую ситуацию попала, потому что я 
по-человечески отношусь к ней хорошо. Я 
понимаю, что это не ее инициатива и очень 
надеюсь, что в дальнейшем с ее стороны 
такого больше не повторится.

Мне обидно, что 
все так получается

Екатерина 
Тимохина, 
председатель 
общественной 
организации 
«Чистая Ревда»:

— Мне непонятно, 
почему данный митинг в поддержку 
жителей города Ревды проводится в Ека-
теринбурге. Мы, как экологи, занимаемся 
данными проблемами с 2009 года и можем 
утверждать, что все наши вопросы реша-
ются на местном уровне — с администра-
цией, которая ни разу не игнорировала 
нас. Мы писали много писем, устраивали 
круглые столы, проводили экологические 
инспекции. Мы проработали достаточно 
много времени в этом направлении.
А когда приехала к нам Светлана Ефанова 
и организация «Чистый двор — Чистый 
город», то какой-то конкретной помощи 
от них не было. Только постоянные ми-
тинги, причем, в Екатеринбурге. Да здесь 
сегодня ни одного жителя ЖБИ, по сути. А 
это же жителей в первую очередь должно 
волновать.
Я житель Ревды, приехала сюда, чтобы 
поучаствовать в данном мероприятии, но 
мне не дали — назвали провокатором. Вот 
сейчас ко мне приближаются сотрудники 
милиции, даже не знаю, что будет…
Если честно, мне обидно, что все так 
получается. Светлана Ефанова изна-
чально предлагала нам сотрудничество, 
но на самом деле никакого реального 
сотрудничества нет. У нас много таких 
было экологов в Ревде, никто не помогал.
Но мы продолжаем также работать с 
проблемой поселка ЖБИ, с проблемой 
карьера на Кирзаводе, занимаемся ликви-
дацией несанкционированных свалок. Мы 
комплексную работу по экологии ведем. 
Вот у нас три недели назад был субботник 
на ЖБИ, мы несколько КамАЗов мусора 
вывезли, мы приглашали всех, и Светлану 
Ефанову в том числе, но ведь никто не 
приехал.

Утром 26 июля в Екатеринбурге, 

возле здания правительства Сверд-

ловской области прошел митинг в 

поддержку жителей ревдинского 

поселка ЖБИ. Митинг был органи-

зован региональной экологической 

организацией «Чистый двор — Чи-

стый город» во главе со Светланой 

Ефановой. В нем также приняли 

участие представители ревдинской 

общественной организации «Эко-

Забота» и политических партий 

— ЛДПР, КПРФ и «Яблока». Ожида-

лось участие «справороссов», но 

они почему-то отсутствовали. Так-

же, по словам Светланы Ефановой, 

приглашение на митинг направили 

в «Общероссийский народный 

фронт», но и его представителей 

замечено не было. Зато организа-

торы митинга столкнулись, по их 

мнению, с попыткой провокации.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Присоединиться к митингую-
щим попыталась группа моло-
дых людей во главе с председа-
телем общественной организа-
ции «Чистая Ревда» Екатериной 
Тимохиной. С собой у них был 
плакат «Правительство! Защити 
нас от псевдоэкологов». Светлана 
Ефанова сразу же обратилась 
к находившимся рядом сотруд-

никам полиции, заявив, что эти 
люди не являются участниками 
разрешенного митинга. А сопред-
седатель «ЭкоЗаботы» Александр 
Клюкин прямо назвал их «прово-
каторами от СУМЗа».

— В тот раз мы мероприятие 
проводили, а их люди встали 
рядом и, пока шел митинг, всем 
СМИ говорили, что им заплати-
ли по 500 рублей за то, что они 
стоят здесь с плакатами. А это не 
наши люди совершенно! — объяс-
нял Александр Клюкин сотруд-
нику полиции.

В результате представителя-
ми «Чистой Ревды» занялись по-
лицейские. С некоторого отдале-
ния за происходящим наблюда-
ла политтехнолог СУМЗа Ольга 
Макарова.

Открыв митинг, Светлана 
Ефанова в первую очередь пре-
дос та ви ла с лово соп редсе -
дателю «ЭкоЗаботы» Ивану 
Гавриленко, которого, в свою оче-
редь, сменил у мегафона депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Георгий Перский.

— Вы видели, как по всей об-
ласти стояли плакаты «Слышать 
людей, работать для людей». Так 
власть, прикрываясь красивы-
ми лозунгами, начинает вести 
избирательную кампанию, — 
сказал он. — Но мы хотим ска-

зать нет загрязнению окружаю-
щей среды, нет тем крохам, ко-
торые выделяются из бюджета 
области на решение экологиче-
ских проблем. КПРФ будет требо-
вать изменения программы соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области с тем, что-
бы в ближайшие несколько лет 
власть нашла деньги и решила 
проблему поселка ЖБИ в Ревде, 
чтобы расселить жителей в эко-
логически чистые места. Это бу-
дет наше выборное требование. 
Уверен, что оно будет поддер-
жано всеми оппозиционными 
силами.

— Ситуация в Ревде застав-
ляет объединяться все полити-
ческие партии, кроме «Единой 
России», — заявил координатор 

Ревдинского отделения ЛДПР 
Юрий Труфанов. — Мы говорим 
громкое нет складированию от-
ходов промышленных предпри-
ятий в городской черте. Налицо 
слияние власти и бизнеса, а это 
есть элементы коррупции. Куда 
мы только ни обращались — и к 
президенту, и к правительству, 
и к губернатору. Но господин гу-
бернатор нас не слышит! Власть 
молчит. А олигархи не спят.

Из Дома правительства к 
участникам митинга никто 
не вышел. Однако Светлана 
Ефанова заверила, что ранее 
областной премьер Анатолий 
Гредин обещал в ближайшем 
будущем встретиться с активи-
стами-экологами и обсудить пер-
спективы переселения поселка.

НОВОСТИ

Это кто тут псевдоэколог?
На митинге у Дома правительства задержали «провокаторов»

Светлана Ефанова ответит на вопросы 
читателей сайта «Ревда-инфо.ru»

С 26 июля по 3 августа на сайте www.revda-info.ru принимают-
ся вопросы к Светлане Ефановой — председателю региональ-
ной общественной экологической организации «Чистый двор 
— Чистый город».

К участию в конференциях на сайте www.revda-info.ru при-
глашаются все должностные лица нашего города, депутаты 
Думы городского округа, руководители предприятий, отде-
лений политических партий и общественных организаций. 
Участие в конференции — БЕСПЛАТНОЕ.

Резолюция митинга
(направлена губернатору Свердлов-

ской области Александру Мишарину и 

председателю областного правитель-

ства Анатолию Гредину)

Мы, участники митинга, заявляем, 
что поселок ЖБИ является одним из 
наиболее неблагополучных населен-
ных пунктов региона с точки зрения 
экологии. Там практически полностью 
отсутствует инфраструктура, нет школ 
и больниц. По дороге, проходящей че-
рез поселок, ежедневно циркулируют 
грузовые автомобили, перевозящие 
мусор и отходы с заводов. Они постоян-
но поднимают в воздух пыль, в которой 

содержатся опасные вещества. В то же 
время в поселке проживают 110 детей, 
которым ежедневно приходится дышать 
таким воздухом.

После серии акций и запросов, адми-
нистрация Ревды признала факт суще-
ствования официальных документов, в 
которых указано, что жителей поселка 
необходимо расселить к 2025 году. Од-
нако в настоящее время власти города 
не предпринимают никаких шагов для 
того, чтобы решить указанную проблему в 
срок. На сегодняшний день нет даже про-
граммы по переселению. Между тем, здо-
ровье жителей, а главное, детей, которые 

более восприимчивы к  неблагоприятной 
экологической обстановке, продолжает 
ухудшаться. Со слов жителей, в поселке 
уже несколько раз прошли кислотные 
дожди, а во время залповых выбросов с 
предприятий многие ощущают приступы 
удушья.

В связи с этим участники митинга 
требуют:

— Остановить заселение в поселок 
ЖБИ города Ревды;

— До конца 2011 года составить под-
робный поэтапный план переселения 
жителей поселка ЖБИ; 

— В первую очередь обеспечить пере-

селение семей с детьми;
— Обеспечить максимальную прозрач-

ность и открытость процедуры переселе-
ния, информируя о ходе процесса СМИ и 
представителей общественности; 

— Управлению Роспотребнадзора по 
Свердловской области провести экспер-
тизу на пригодность проживания в жилых 
помещениях поселка ЖБИ;

— До 1 сентября 2011 года провести 
в правительстве Свердловской области 
встречу с представителями обществен-
ности и заинтересованными лицами для 
обсуждения вопроса по переселению 
жителей поселка ЖБИ.

Фото Евгения Зиновьева

В митинге приняли участие около трех десятков человек — экологов, коммунистов, «жириновцев» и «яблочников».

Фото и видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru
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ЧТ, 28 июля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +26°...+28° ночью +13°...+15° днем +23°...+25° ночью +11°...+13° днем +22°...+24° ночью +13°...+15°

ПТ, 29 июля СБ, 30 июля НОВОСТИ

Коллективная ответственность
Отравление в школе №10: прокуратура озвучивает результаты проверки
Прокурор Ревды Алексей Титов озвучил 

«Городским вестям» итоги проверки, про-

веденной по факту массового отравления 

детей в городском лагере при школе №10, 

произошедшего 15 июня*.

— Мы планировали озвучить их позже, когда 

будет ясна полная картина, но поскольку в 

городе уже развернулась дискуссия, думаю, 

следует проинформировать население о 

текущей ситуации, — сказал Алексей Вик-

торович.

ПОДГОТОВИЛ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Прокурор Ревды подтвердил ранее озву-
ченную специалистами Роспотребнадзора 
информацию о том, что непосредственной 
причиной заболевания детей явились на-
рушения в организации питания со сто-
роны индивидуального предпринимате-
ля Т.К.Отеговой, с которой был заключен 
муниципальный контракт.

— В отношении данного предприни-
мателя материалы проверки направ-
лены в следственный отдел при ОВД 
Ревды и Дегтярска для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела по ста-
тье 236 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание или 
отравление людей»**, — сказал Алексей 
Титов. — Максимальное наказание по 
этой статье — исправительные работы 
на срок до одного года.

Однако, по мнению прокуратуры, пред-
приниматель Т.К.Отегова является не 
единственной ответственной за случив-
шееся. Алексей Титов утверждает, что 
нельзя снимать ответственность и с над-
зорных органов, которые своевременно не 
обратили внимания на нарушения сани-
тарно-эпидемиологических правил.

Так, 27 мая лагерь проверялся специ-
алистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии по Свердловской области» в 
Ревдинском районе и городе Дегтярске, ко-
торые выдали положительное экспертное 
заключение. Согласно этому экспертно-
му заключению, была проведена ревизия 
спортивных сооружений, холодильного и 
технического оборудования пищеблока, 
систем канализации и водоснабжения. В 
результате этой ревизии нарушений тре-
бований нормативных документов не бы-
ло установлено, и 1 июня главный госу-
дарственный санитарный врач по Ревде 
и Дегтярску А.Н.Ульянов выдал заклю-
чение о том, что школа №10 соответству-

ет государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам. На 
основании этого заключения лагерь и на-
чал функционировать.

— Но в итоге проверки мы получили 
акт эпидемиологического расследования, 
которое было проведено Ревдинским тер-
риториальным отделом Роспотребнадзора 
и утверждено А.Н.Ульяновым, — продол-
жает Алексей Титов. — В этом акте ука-
зано, что помимо непосредственных при-
чин, которые повлекли заболевание детей, 
были выявлены многочисленные наруше-
ния санитарно-эпидемиологических пра-
вил, которые способствовали формирова-
нию эпидемического очага. Здесь указано 
28 пунктов нарушений. 

Прокуратурой было установлено, что 
отдельные нарушения санитарных норм 
и правил имели место и на начало рабо-
ты оздоровительного лагеря, и должны 
были быть выявлены при проведении экс-
пертизы 27 мая. В частности, отсутствуют 
необходимые документы на жарочный 
шкаф, где указывается температурный 

режим приготовления различных блюд; 
отсутствуют приборы для измерения от-
носительной влажности и температуры 
воздуха. Нет инструкций о правилах мы-
тья посуды, инструкций по эксплуатации 
моечных машин. Отсутствуют мерные ем-
кости для дозирования моечных средств. 
Отсутствует необходимая маркировка на 
оборудовании, в том числе используемом 
для уборки помещений. Кроме того, одна 
из сотрудниц была допущена к работе 
без проведения необходимой вакцинации.

Именно в связи с этим прокурор внес 
представление в адрес главного врача 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области» в Ревдинском рай-
оне и городе Дегтярске Е.Ю.Башмаковой и 
дал месячный срок для рассмотрения дан-
ного представления, принятия мер реаги-
рования и ответа в прокуратуру.

— Данное представление должно быть 
рассмотрено с участием работников про-
куратуры — это наше требование. Но оно 
пока еще не рассмотрено и меры, соответ-
ственно, не приняты, — говорит Алексей 
Титов. — Поэтому я полагаю, что со сто-
роны главного санитарного врача Ревды 
и Дегтярска Александра Ульянова ком-
ментировать в средствах массовой инфор-
мации данный акт прокурорского реаги-
рования, который, кстати, не ему адре-
сован, просто некорректно (коммента-
рий А.Н.Ульянова был опубликован в №57 
«Городских вестей» от 20 июля — Ред.).

В связи с выявленными нарушени-
ями, которые имели место на начало 
функционирования лагеря, было выне-
сено представление и главе городского 
округа Ревда В.А.Южанину. Оно было 
рассмотрено 20 июля в присутствии про-
курора, помощника прокурора, с участи-
ем начальника Управления образования 
Т.В.Мещерских. Глава городского окру-
га и начальник Управления образования 
с доводами прокуратуры согласились и 
приняли решение о привлечении к дис-
циплинарной ответственности директо-
ра школы №10 Н.Н.Усольцевой, которая 
не подготовила должным образом пище-
вой блок к работе детского оздоровитель-
ного лагеря.

Кроме того, к административной ответ-
ственности уже привлечены руководства 
школы №10, управлений образования и 
здравоохранения, Ревдинской детской го-
родской больницы.

— В соответствии с законом, все субъе-
кты профилактики правонарушений, без-
надзорности должны незамедлительно 
сообщать в прокуратуру обо всех нару-

шениях прав несовершеннолетних, — по-
яснил Алексей Титов. — Несмотря на то, 
что об отравлении детей было известно 
Управлению образования, Управлению 
здравоохранения, руководствам школы 
№10, Детской городской больницы, ни 
один из этих субъектов профилактики в 
прокуратуру о случившемся не сообщил. 
Фактически мы узнали об этом из других 
источников.

В связи с этим в отношении всех ру-
ководителей данных учреждений были 
возбуждены дела об административном 
правонарушении по статье 19.7 КоАП***, 
и все они привлечены мировым судьей к 
административной ответственности.

Алексей Титов пообещал информи-
ровать читателей «Городских вестей» о 
дальнейших результатах рассмотрения 
дела об отравлении детей.

* ПРЕДЫСТОРИЯ. 15 июня 2011 года в вечернее время на станцию скорой помощи Ревды начали поступать массовые со-
общения о кишечных инфекциях у детей. В конечном итоге за помощью обратились 25 детей, 11 из них были госпитализированы. 
Детям был поставлен диагноз — острый гастроэнтероколит. Специалисты Роспотребнадзора определили, что возбудителем 
заболевания стал стафилококк.

** ЧТО ГРОЗИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
Т.К.ОТЕГОВОЙ
Статья 236 УК РФ. Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей.
Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до 180 часов, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на 
срок до одного года.

*** ЗА ЧТО НАКАЗАЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРАЗУ ЧЕТЫРЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕВДЫ
Статья 19.7. КоАП. Непредставление сведений 
(информации).
Непредставление или несвоевременное пред-
ставление в государственный орган (долж-
ностному лицу) сведений (информации), пред-
ставление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельно-
сти, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (ин-
формации) в неполном объеме или в искаженном 
виде <…> влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 300 рублей; на должностных 
лиц — от 300 до 500 рублей; на юридических 
лиц — от 3000 до 5000 рублей.

По информации главного государ-
ственного санитарного врача в Ревде 
и Дегтярске Александра Ульянова, за 
6 месяцев 2011 года среди жителей 
городского округа Ревда было заре-
гистрировано 11020 случаев инфек-
ционных заболеваний, что в 1,72 раза 
больше, чем за аналогичный период  
2010 года.
Наибольший удельный вес в структуре 
заболеваемости составляют: грипп и 
острые респираторные заболевания — 
94%, ветряная оспа — 1,26%, жиардиаз 
(лямблиоз) — 0,5%. Наибольшие темпы 
роста, в сравнении с предыдущим 
годом, имели острые кишечные ин-
фекции, сезонный и высокопатогенный 
грипп, острый вирусный гепатит А, пи-
щевые токсикоинфекции и клещевые 
инфекции.
Наряду с этим, не в полной мере 
проводились мероприятия по вак-
цинопрофилактике инфекционных 
заболеваний. За первое полугодие 
текущего года неудовлетворительно 
было обеспечено проведение обяза-

тельных профилактических прививок 
против инфекционных заболеваний, 
в том числе по инфекциям: вирусный 
гепатит А (вакцинация детей до 17 лет 
— 7,1%), ветряная оспа (вакцинация 
детей до 1-12  лет  — 15,2%), пневмокок-
ковая инфекция и папилломовирусная 
инфекция — 0%.
— В летний период отмечается рост 
числа заболеваний кишечными ин-
фекциями, что зачастую связано с 
употреблением некачественных пи-
щевых продуктов, питьевой воды и не-
соблюдением правил личной гигиены, 
— подчеркивает Александр Ульянов. 
— Чтобы уберечь себя от подобных не-
приятных сюрпризов, продукты питания 
необходимо приобретать в магазинах, 
а скоропортящиеся — в хороших ма-
газинах, обращая внимание на сроки 
годности и условия их хранения в торго-
вом зале. Воду из колодцев и родников 
употреблять для питьевых целей только 
в кипяченом виде и, конечно, мыть ово-
щи и фрукты перед употреблением, не 
лишним будет и вымыть руки.

Ревдинцы стали болеть инфекционными 
заболеваниями почти в два раза чаще

Я полагаю, что со стороны Алек-

сандра Ульянова комментировать 

в СМИ акт прокурорского реаги-

рования, который, кстати, не ему 

адресован, просто некорректно.

Алексей Титов, прокурор Ревды
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По улицам Ревды прошел «Парад невест»
В субботу, 23 июля, в Ревде впер-
вые прошел «Парад невест». 
Организатором праздника выс-
тупила туристическая сеть 
«Элита Трэвэл». Всего в пара-
де участвовали 50 невест, при-
чем не только из Ревды, но и 
из Первоуральска, Дегтярска, 

Екатеринбурга. Девушки в свадеб-
ных платьях прошли от Дворца 
культуры до площади Победы. 
Попутно была проведена благо-
творительная акция в помощь 
детям из Дома ребенка. 

На площади невест ждали 
конкурсы, призы, розыгрыши, 

выступление танцевального кол-
лектива «Нелегалы». Кроме то-
го, сами участницы подготовили 
свои номера-презентации.

Большинство невест ушли 
с призами от спонсоров: поми-
мо туристической сети «Элита 
Трэвэл», праздник помогли ор-

ганизовать городской портал 
revda66.com «Товары и услу-
ги города Ревда», салон цветов 
«Камелия», служба доставки 
японских блюд «Такеши», свадеб-
ный салон «Анжелика», ночной 
клуб «Мохито», магазин «Байт», 
студия праздника «Ажур», па-

рикмахерская «Магия», солярий 
«Манго» и магазин сантехники 
«Белый кит».

Организаторы «Парада не-
вест» надеются, что это меро-
приятие станет в Ревде тради-
ционным и будет проводиться 
каждый год.

Вниманию работников и работодателей
5 августа в 10 часов в актовом зале 
администрации городского округа 
Ревда (ул. Азина, 70а) будет проходить 
выездная информационно-консульта-
тивная встреча инспекторского соста-
ва Государственной инспекции труда 
Свердловской области с представите-
лями юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан по 
вопросам трудового законодательства, 
включая законодательство об охране 
труда, трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отно-
шений в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами.

Андрей Семёнов получил 
новую должность
На прошлой неделе, 19 
июля, члены Ассоциации 
товаропроизводителей 
Ревды единогласно про-
голосовали за избрание 
исполнительным дирек-
тором организации быв-
шего главу администра-
ции городского округаё-

Ревда Андрея Семёнова. 
Прежний исполнитель-
ный директор — Виктор 
Сазонов — попросил об 
отставке, проработав в 
дол ж нос т и сем ь ле т. 
Кан ди дату ра А н д рея 
Семенова рассматрива-
лась безальтернативно.

М ы  с в я з а л и с ь  с 
Андреем Валерьевичем 
по телефону. По его сло-
вам, это назначение для 
него самого стало неожи-
данностью. Более под-
робных комментариев 
получить от него пока не 
удалось.

Фотогалерею смотрите

на сайте www.revda-info.ru

Форум www.revda-info.ru

Сан Саныч:
— Виктор Яковлевич-то 
чем насолил СУМЗу??? 
Должность свадебного ге-
нерала, амбиций много, а 
полномочий и денег — ноль. 
Сазонов перебивался с 
хлеба на воду, но у него рост 
ниже и лицо меньше, а как 
же Семёнов прокормится 
на этом ВЫСОКОМ посту?

Хом:
— Продуманное назна-
ченьице! Типа и до выборов 
никуда не смоется, если 
будет нужно — в своих 
грехах сам принародно 
покается (повинную голову 
меч не сечет). И СУМЗ в 

порядочных — не совсем 
его слил (и обиженных на 
СУМЗ не прибавится), и 
преемнику, в случае чего, 
объяснит, куда лезть не 
следует. Умно, умно... Браво 
тому, кто такую комбина-
цию придумал! Только вот, 
куда уйдет Сазонов? Не в 
партию к Захарову?

Гость:
— Если СУМЗ назначил 
Семенова на эту долж-
ность, то чем Семёнов как 
глава не устраивал? Зачем 
его было менять? Я-то уж 
думал, что все, больше 
Андрея Валерьевича мы в 
городе не увидим... Андрей Семенов

Фото Михаила Лежнева
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Александр Коршакевич 
приступил к работе

Трое ревдинцев отпраздновали 90-летие 
Июльские юбиляры-долгожители поделились рецептом долголетия
По информации начальника Управления социальной защиты 

населения по городу Ревда Ольги Тучевой, в июле исполни-

лось 90 лет трем ревдинцам — Анне Николаевне Бугловой, 

Геннадию Семеновичу Стяжкину, Агриппине Ивановне 

Фроловой. Управление соцзащиты поздравляет юбиляров 

и желает им доброго здоровья, бодрости духа, долгих лет 

жизни и заботы, любви близких. «Городские вести» присо-

единяются к поздравлениям! И предлагают сделать то же 

самое своим читателям.

В понедельник, 25 июля, при-
ступил к обязанностям гла-
вы администрации городско-
го округа Ревда Александр 
Коршакевич. Как сообщает 
пресс-служба администрации, 
первоначально Александр 
Петрович познакомился со 
своими заместителями и ру-
ководителями отделов, ру-
ководителями муниципаль-
н ы х у ч реж ден и й — М У 
«Культура», Управления го-
родским хозяйством, Дворца 
культуры и СК «Темп», озна-
комился со структурой ад-
министрации. Александра 
Коршакевича представлял 
глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин. Также 
сообщается, что в настоящее 
время новый глава админи-
страции знакомится с бюд-
жетом нашего муниципаль-
ного образования. Контракт с 
Александром Коршакевичем 
подписан на два года.

«С маленьких лет трудилась физически»
День рождения у Агриппины 
Ивановны Фроловой — 23 июля, 
в этом юбилейном для нее го-
ду он, как по заказу, выпал на 
субботу. Агриппина Ивановна, 
которая выглядит моложе сво-
их лет, считает, что долго жи-
вет потому, что «трудилась фи-
зически с маленьких лет, всю 
жизнь работала, и сейчас дома 
и на огороде многое стараюсь 
делать, не сижу без дела, а еще 
в моей родне много долгожите-
лей: бабушка прожила больше 
100 лет, сестра умерла в 92».

Ю би л я рш а р од и л ас ь в 
Ревде, с 10 лет косила сено для 
коровы, лошади, овец — в се-
мье было большое хозяйство. 
Когда Агриппине исполнилось 
12 лет, от воспаления легких 
умер отец. Восемь детей, как 
могли, помогали маме.

— Работала в капралов-
ской больнице санитаркой, 
— рассказывает Агриппина 
Ивановна. — Это было старое 
здание с печным отоплением, 
заготовляли дрова, топили са-

ми. Был у нас там главный по 
хозяйству пожилой мужчина 
Морозов, мы его за глаза Дед 
Мороз звали. Мы, 17-19-летние 
девчонки, в лес ездили за дро-
вами. И смех, и слезы! Одно де-
рево уроним, все в снегу по ко-
лено, Дед Мороз его на лоша-
ди увезет, за другим приедет. 
Всем хватало работы, не смот-
рели, медсестра ты или сани-
тарка. Окончила школу медсе-
стер, много лет работала и в по-
ликлинике, и в перевязочной, и 
в инфекционном отделении, и 
в терапии.

Агриппина Ивановна рас-
сказала, что умеет выши-
вать, «даже делала вышивки 
«в люди», вязала всегда, толь-
ко последний год не вяжет. 
Агриппина Ивановна воспи-
тала дочь и сына.

«60 лет рядом со мной моя Татьяна» 

Участник Великой Отечественной во-
йны Геннадий Семенович Стяжкин 
отпраздновал свое 90-летие в пятни-
цу, 22 июля.

Он рассказывает, что служил на 
Дальнем Востоке с 1940 по 1943 го-
ды, воевал на третьем Белорусском 
фронте.

— Сформировали эшелон и нас 
направили в город Гомель, — вспо-
минает юбиляр. — Вышли из ва-
гона и пошли пешком до фронта, 
дня два шли. Меня ранило в 1944 
году под селом Азарычи, это в 
Белоруссии. Сквозное ранение пра-
вой стопы. Сначала в один госпи-
таль, полечили-полечили и напра-
вили дальше. Сам я кировский, по-
сле войны приехал в Ревду устра-
иваться на работу на РЗ ОЦМ, по-
селили в общежитии.

Тут Геннадий, 29-летний фрон-
товик, и познакомился со сво-
ей будущей женой Татьяной 
М и х а й ловной, т огда п рос т о 
Танюшкой из Башкирии. Она учи-
лась в ФЗО и приходила к брату, 
который жил в одной комнате с 
Геннадием.

— Я то обед сготовлю, то по-
стираю, — рассказывает Татьяна 

Михайловна, — вот мы и познако-
мились. Дружили, а потом заяв-
ление в ЗАГС подали и так 60 лет 
прожили — никуда друг от друж-
ки. 20 декабря будет 60 лет со дня 
свадьбы.

— Как мне удалось до 90 лет 
дожить, я и сам не знаю, — при-
знается Геннадий Семе-нович. — 
Наверное, живу долго, потому что 
60 лет со мной рядом моя Татьяна. 
Она за мной ухаживает, как за ма-
леньким ребенком. 

— С фронта пришел весь боль-
ной, всю жизнь я за ним хожу, так 
хочется, чтобы он пожил подоль-
ше, — говорит жена.

Своих детей у Стяжкиных не 
было, подымали, как говорит 
Татьяна Михайловна, «чужих де-
вочек, одна сейчас уже умерла от 
болезни, а другая в Казахстане жи-
вет». Навещают пожилых супругов 
племянница, дочка брата Татьяны 
Михайловны, и ее семья.

Супруги Стяжкины работа-
ли на Ревдинском заводе ОЦМ, 
Геннадий Семенович — в пя-
том, инструментальном, цехе, а 
Татьяна Михайловна — на гидрав-
лических прессах во втором цехе.

«Жить долго мне помогли люди»
Анне Николаевне Бугловой 
исполнилось 90 лет 3 июля. 
Юбилярша утверждает, что в 
своей семье она «самая дол-
гожительница» и думает, что 
«жить долго ей помогли люди, 
дети, которых она всегда очень 
любила».

— Приятно видеть, как, на-
пример, маленький мальчи-
шечка становится красивым 
молодым человеком, посту-
пает в институт, потом нахо-
дит работу, — объясняет Анна 
Николаевна. — Постоянно ме-
ня радовали своими успехами. 
И до сих пор я живу их дости-
жениями. Известно, что поло-
жительные эмоции, позитив-
ное отношение к людям прод-
левают жизнь!

Анна Николаевна расска-

зала, что работала в завкоме 
СУМЗа, «до сих пор сумзовцы 
меня за свою считают».

По долгу службы часто при-

ходилось иметь дело с детьми.
— Все время возилась с ре-

бятишками, — говорит она, 
— помогала им устраиваться 
в жизни, я ими занималась 
и настолько полюбила де-
тей! Иногда их встречала уже 
взрослыми. Они меня не за-
бывают, подскочат, обнимают, 
рассказывают о себе.

По словам Анны Никола-
евны, ее муж, ныне покой-
ный, был участником Великой 
Отечественной войны, после 
Победы служил на Дальнем 
Востоке. Воспитали двух до-
черей. Одна живет в Тбилиси 
— окончила институт,  уеха-
ла в Грузию да и осталась там. 
Другая дочка — в Ревде, рабо-
тает в санатории-профилакто-
рии «Родничок».

Александр Коршакевич

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Об отключении воды 20 июля
Уралец:
— Я бы на месте главно-
го инженера «Водокана-
ла» занялся бы своими 
прямыми обязанностями 
по наведению элемен-
тарного порядка в своем 
заведении! Потребитель 
получает воду из своего 
крана, а не, из мифиче-
ского места куда в 5 утра 
стали подавать воду. 
Обязанность «Водока-
нала» — доставить воду 
до внутридомовых сетей, 
и если вода подошла к 
дому в 10 утра, то значит, 
отключение было до 10, а 
не до 5! Что же касается 
сетей, то, насколько я по-
нимаю, они вовлечены в 
хоздеятельность «Водо-

канала» — это значит, 
что при любом раскладе 
ответственность за «ды-
рявые» сети несет также 
«Водоканал»! Кто хочет 
работать — ищет воз-
можности, кто не хочет 
— ищет причины!

Горожанин:
— Всё можно 
было бы по-
нять, если бы 
с о  с т о р о н ы 
«Водоканала» 
прозвучали 
элементарные 
извинения.

Хом:
— Что кипеш 
п о д н и м а т ь  и 

искать крайних? Сами 
виноваты! Водой запа-
саться надо, ведь ее в 
любой момент могут 
отключить: или водовод 
рванет, или очередной 
«конец света» из-за гро-
зы случится.

Бей первым, сынок!
НАДЕЖДА 
ГУБАРЬ

Мы часто 
спрашива-
ем себя и 
окружаю-
щих: отку-
да они та-

кие берутся?! Они — это 
трудные подростки, не-
вежливые дети, хамоватые 
взрослые. А ниоткуда, соб-

ственно, их «выращивают» кро-
потливо и «бережно» их родители. 
Рассказывая — громко или тихо 
на ушко — несложные жизненные 
истины. Какие? У всех разные…

Пару лет назад, когда мое-
му ребенку исполнился год, я 
поймала себя на том, что чуть-
чуть не толкнула чужого ребен-
ка. Дети, моя дочь и чужой трех-
летний мальчик, играли. Потом 
он, видимо, недовольный непо-
воротливостью подруги, начал 
ее толкать. Я сделала замеча-
ние, мальчик не отреагировал. 
Когда он толкнул дочь так, что 
последняя упала и разревелась, 
я оттолкнула чужого мальчика 
от своего ребенка. Оттолкнула 
— и поймала себя на мысли, что, 
наверное, могла бы и шлепнуть. 
От этих мыслей до сих пор как-
то не по себе. Потому что позже, 
когда остыла, подумала: а если 
бы с моим ребенком так?!

К чему я все это? Да, соб-
ственно, к спектаклю, неволь-
ным зрителем которого я стала 
на прошлой неделе в Еланском 
парке.

Еланский парк, господа, одно 
из немногих мест в Ревде, куда 
мы приходим, чтобы дети циви-
лизованно отдохнули. А родите-
ли… чуть менее цивилизованно 
попили пивка. Видимо, пивком 
затариваются, уже собираясь 
на подобные прогулки. Что ин-
тересно, в приход третий в парк 
это уже не царапает взгляд. Ну, 
сидят, ну, выпивают и курят… 
Главное — бдят за наследни-
ками всех возрастов, которые 
играют. Играют вместе, игра-
ют, как могут, учась находить 
взаимопонимание.

— Ты! Руки убери! Руки, я ска-
зал, убери! — зычный мужской 
голос заставил всех оглянуть-
ся. А относилась эта тирада к 
женщине, разнимавшей сцепив-
шихся мальчишек. Она держала 
мальчишек руками и объясняла 
одному из них, обидчику своего 
сына, что так вести себя нель-
зя. Отец обидчика, возмущенный 
сим действом, даже пиво пить 
прекратил.

— Смотреть надо за ребенком, 
— отпустив обидчика, огрызну-
лась женщина.

— Да ты! Ты мне поговори! 
Неча песком в глаза кидать! — к 
сожалению, цензура не позволит 
мне процитировать речь отца се-
мейства во всем ее великолепии.

— Какой песок?!
Мне не то чтобы стало инте-

ресно, мне уже стало страшно-
вато, честно говоря. Папаша про-
бовал приподняться, слава богу, 
этого ему не позволила супруга. 
Подумалось, чего бы он мог сде-

лать, если бы подошел к «непра-
вильной» мамаше? Добила окон-
чательно фраза, которая донес-
лась позже:

— Не надо тут мне! Я все на 
сотовый снимал!

Вот, черт возьми, молодец! 
Улики неопровержимые добыл. 
Его ребенку в глаза песком ки-
дали — он снимал, а тут драку 
предотвратили — запереживал 
сильно.

— Иди ко мне, сынок, — по-
звал отец обиженного мальчи-
ка. — В морду бей сразу! В морду!

И это — громовым голоси-
щем на весь парк. И это — апо-
гей истории.

Заодно еще несколько десят-
ков гуляющих детей заучили не-
хитрый жизненный урок… И — 
гуляем дальше.

Думаете, я сейчас буду долго 
писать о том, кто нехороший и 
как надо воспитывать? Да ни бо-
же мой. Конфликтов родитель-
ских меньше не станет. Папа сы-
ну урок преподнес, мама сына 
защитила. Вроде бы, по-своему 
каждый прав. Вот только маль-
чишки эти играть вместе точно 
не будут. И не научатся достойно 
разрешать конфликты.

Желание есть огромное — 
пусть тот папа узнает себя и 
ему станет стыдно. Ну, хотя бы 
за громкий мат в общественном 
месте и распитие спиртного. 
Хотя… Как там однажды в ком-
ментариях на сайте мне писали? 
«Воспитывать надо, когда подра-
стут»… Когда подрастут — позд-
но. Слишком.

Искренне удивлены душевным отношением 
медперсонала травматологии
А.А.БОРИСЕНКО, Д.В.СИДОРОВ, 
С.А.ШУТОВ, А.Б.КОЗЫРИН, 
А.Н.ГОЛУБНИЧИЙ, благодарные 
пациенты

Хотелось бы свое письмо начать 
с анекдота. Пациент спрашива-
ет у врача: «Вы всегда с людьми, 
лечите больных, наверное, у Вас 
хорошая зарплата?». «За такую 
зарплату можно нажимать лишь 
кнопку будильника».

В последнее время идет не-
довольство людей представи-
телями различных профессий, 
которые обслуживают населе-

ние. В какой-то степени и мы, 
люди разного возраста и соци-
ального положения из Ревды, 
Красноуфимска, Верхних Серег, 
Екатеринбурга были нелестного 
мнения о медиках, пока не ока-
зались на больничный койках 
травматологического отделения 
Ревдинской городской больницы.

Искренне были удивлены 
душевным отношением к боль-
ным со стороны медперсонала 
отделения: начиная с заведую-
щей и заканчивая санитаркой. 
Заведует травматологическим 
отделением Татьяна Михайловна 

Сергеева, под ее чутким руковод-
ством трудятся замечательные 
хирурги Анатолий Васильевич 
Маслов, Александр Геннадьевич 
Самарченко, старшая медсестра 
Людмила Дмитриевна Попова, 
медицинские сестры Мария 
Николаевна Зубарева, Елена 
Валерьевна Курзякова, Ольга 
Валерьевна Павлова. Больные 
благодарны высокопрофессио-
нальным специалистам, пре-
данным своему любимому делу, 
которым удалось создать атмос-
феру уважения и доверия между 
пациентами и медперсоналом.

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29
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О Дне металлурга
Бродяга:
— Проходил с семьей 
вдоль забора со стороны 
парка ДК. «Забавно» 
было наблюдать под 
каждым маломальским 
кустиком писающих де-
вушек и почти у каждого 
более-менее солидного 
дерева — писающих му-
жиков! Вывод — о коли-
честве присутствующих 
предполагали, а о «есте-
ственных потребностях» 
такого количества наро-
да не задумались!

Melann:
— День металлурга 
удался. Особенно с по-
явлением группы «Руки 
вверх». Вот только не 
хватило публике 45 ми-
нут выступления самого 
долгожданного Сергея 
Жукова. Трибуны тан-
цевали, что говорит об 
успешном выборе арти-
стов на этот раз.
Минус один: говорили, 
что спиртное продавать 
на стадионе не станут... 
Что в итоге? Еще как про-
давали. Пьяных обещали 
не пускать, со стеклян-
ными бутылками — да 
тоже пропускали! Понят-
но, что полиция и охрана 

не в силах проследить 
за такой массой народа, 
но, по крайней мере, не 
стоило продавать алко-
голь на самом «Темпе». 
Мало приятного видеть 
вокруг одни пьяные хари, 
уж простите. Тем более, 
пьяных родителей с со-
всем маленькими деть-
ми. А потом мы удивля-
емся, откуда у нас ТАКИЕ 
ДЕТИ вырастают?

Ёля:
— Мы с мужем тоже 
видели в скверике не-
подалеку от дежурки 
двух дам около 40 лет, 
которые, не стесняясь, 
писали у нас на глазах. 
Мне лично праздник не 
понравился, года 3-4 не 
ходила на стадион и на 
столько же еще желание 
отпало. Так же 
непонятно, за-
чем на такую 
массовую по-
пойку вести 
детей. Ведь 
из года в год 
на следующий 
день за ДК про-
ходят вполне 
приличные ме-
роприятия, на 
которые вполне 

безопасно идти с дитём. 
И вообще — праздник-то 
металлургов, а пьют все 
кому ни попадя. Аргу-
мент типа «мы же живем 
в городе металлургиче-
ском» тут не канает. Не 
все почему-то хотят при 
40-50 градусах работать 
у печи, но набирают эти 
же градусы не в свой 
праздник!

DocPsh:
— Хлеба нет — плохо, 
зрелищ нет — плохо, 
на стадион не пускают 
— плохо. Всех пустили, 
разрешили бухать — 
опять плохо, сортиров 
нет. Завтра поставят 
сортиры, все равно бу-
дет плохо: цвет не тот, 
размер не подходит, да 
и стоят не по фэн-шую.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Все ушли на «фронт»…
С кем собирается «воевать» партия власти?

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИ-
КОВ, 
ветеран труда

Прочитав в 
«Областной 
газете» ста-
тью «Не тра-

тя времени даром», узнал, что 
все инвалиды, ветераны тру-
да и войны присоединились 
к «Народному фронту». Как 
может областной Совет ве-
теранов решать мою судьбу? 
Я лично давно не отношусь 
к тем гражданам, которых 
можно направить в любой 
загон, будь то «фронт» или 
«ополчение».

Слово «фронт» у меня ассо-
циируется с войной, с защи-
той Отечества от нападения, 
мобилизацией армии, насе-
ления, переводом промыш-
ленности на военные нужды, 
режимом военного времени, 
когда страна готовится к от-
ражению агрессии. Но, к со-
жалению, не всегда это так.

Свои «фронты» создавали 
М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин. 
Один «главнокомандующий» 
развалил Советский Союз, ар-
мию, промышленность, сдал 
без боя все, что можно бы-
ло сдать, и получил за это 
награду — фонд Горбачева 
в Америке. Другой «главно-
командующий», уже россий-
ский, образовал «фронт» для 
войны в Чечне, штурмовал 
парламент, освобождая его 
от недобитых большевиков 
во главе с Руцким, ограбил 
пенсионеров. Его «фронт» про-
шелся по селам и деревням, 
уничтожил плоды коллекти-
визации, провел во главе с 
«генералом» Чубайсом спец-
операцию по захвату народ-
ной собственности, обобрав 
рабочих, крестьян и трудовую 
интеллигенцию.

«Главнокомандующий» 
справился — победил, разбил 

власть трудового народа и пе-
решел к затяжной обороне, 
расширяя свои и приближен-
ных владения, рассредоточив 
в «окопах» преданных бойцов 
и командиров. В награду за 
проведенные операции вошел 
в историю, как первый прези-
дент России. Ему поставлен 
памятник в Екатеринбурге, 
его именем названы универ-
ситет и улица…

Власть плавно перешла 
к наследникам, но «фронт» 
Б.Н.Ельцина продолжал дей-
ствовать, и надо было во что-
бы то ни стало его удержать. 
Появилась правящая партия, 
партийные штабы и прием-
ные стали обязательными 
в структуре вертикали вла-
сти. Новый «главнокоманду-
ющий» стал вождем правя-
щей партии, и население, под-
держав его, на какое то вре-
мя укрепило «фронт» и дало 
возможность создать мощное 
«фронтовое» братство из рос-
сийских олигархов и государ-
ственных чиновников…

И вот, 6 мая 2011 года, в го-
роде-герое Волгограде открыт 
очередной «фронт» в новой 
России — Общероссийский 
народный. Объявил, правда, 
об открытии не Верховный 
главнокомандующий — пре-
зидент страны, а руководи-
тель правящей партии, пре-
мьер-министр, второе лицо в 
государстве. 

Неужели так плохи дела 
в стране, что требуется кон-
центрация сил и средств для 
борьбы с нашествием парти-
зан-террористов, с коррупцио-
нерами, для защиты Абхазии 
и Южной Осетии? Кажется, 
до этого пока не дошло, да и 
Верховный главнокоманду-
ющий не объявлял о начале 
военных действий, он в это 
время спокойно разъезжал по 
Дальнему Востоку…

Так с кем же собираемся 
воевать? Может быть, с вете-

ранами труда, требующими 
достойных пенсий и льгот? 
С жильцами, осаждающими 
конторы управляющих ком-
паний? С родителями, чьи де-
ти пострадали от педофилов 
и торговцев наркотиками? С 
безработными, выкинуты-
ми с предприятий после оче-
редных оптимизаций? С ма-
терями, требующими обеспе-
чения своих детей местами в 
детских садах? С крестьяна-
ми, оставшимися после раз-
вала колхозов и совхозов без 
работы?

В новый «фронт», похоже, 
мобилизуют всех поголовно 
— и олигархов, и чиновни-
ков всех рангов, и ветеранов, 
и членов профсоюзов — в об-
щем, все население, не спра-
шивая особого желания каж-
дого. За всех решают лидеры 
вступающих во фронт струк-
тур. Тогда зачем остается пра-
вящая партия во главе этого 
фронта? Очевидно, что, подо-
рвав свой авторитет, эта пар-
тия пытается привязать всех 
нас, с помощью «фронта», к 
своей политике, оставив во 
власти всех тех, кто превра-
щает нас в ведомое молчали-
вое большинство.

Сравните свою трудовую 

пенсию с пенсией чиновника. 
Вспомните, кто вам ежегод-
но повышает тарифы на ус-
луги в ЖКХ. Вспомните, кто 
не решает вопрос о предостав-
лении мест в детских садах 
вашим внукам. Вспомните, 
как вам достаются лекар-
ства, какие компенсации вы 
получаете вместо путевок 
на бесплатное оздоровление. 
Вспомните ваши хождения 
в конторы ЖКХ, в админи-
страцию, в различные прием-
ные… Когда вспомните, то по-
лучите ясное представление, 
кто нам создает условия для 
нашей «счастливой» старости 
— это те, кто стоит сегодня у 
власти и пытается через «на-
родный фронт» сделать нас 
своими союзниками.

Как в областном Совете ве-
теранов могли принять реше-
ние о том, что все ветераны 
вступают во «фронт», одобря-
ют его платформу и вместе 
с правящей партией пойдут 
строем на выборы? Я тоже ве-
теран, но моего мнения никто 
не спрашивал! А если кто-то 
против? Выходит — они вра-
ги, с ними «фронт» и будет ве-
сти борьбу? Что ж, сила у «на-
родного фронта» уже есть. А 
ум, видимо, не востребован.

РЕКЛАМА

В очереди 
за хамством
ГАЛИНА, жительница города

Это письмо я решила написать после посе-
щения регистратуры городской поликли-
ники. Остался ужасный осадок на душе 
от всего увиденного и услышанного, кото-
рый и побудил меня написать в редакцию.

Я подъехала к поликлинике в 6.45 утра. 
На крыльце у двери уже было человек 40-
50, я заняла очередь — в третье окно по сво-
ему участку — и стала дожидаться, когда 
откроют поликлинику. Утро было дождли-
вым и холодным. Стало очень жалко ста-
риков, которые еле передвигаясь, подходят 
занимать очередь в семь утра. В 7.30 дверь 
открыли и согласно занятой очереди все 
стали подходить к своим окошкам, к этому 
времени скопилась огромная толпа народу. 
Но это все ерунда по сравнению с тем хам-
ством, которое предстояло увидеть.

Как работники регистратуры неуважи-
тельно обращаются с людьми! Нет уваже-
ния даже к пожилым. Одна женщина, лет 
80-85, подъехала на такси еще до открытия 
поликлиники. Еле вышла из машины, на 
ступеньки ей помогли зайти посторонние 
люди. Простояв полчаса на улице, подо-
шла к третьему окошку (никто не возму-
щался, пропустили бабушку без очереди). 
Однако молодая девушка, выдававшая та-
лоны, с агрессией и грубостью стала раз-
говаривать с пожилой женщиной. На ее 
просьбу дать талон пораньше, чтобы не 
возвращаться домой, так как живет дале-
ко, было в грубой форме отрезано: «Дали 
талон и идите!».

От такого обращения бабушка растеря-
лась, даже забыв, что ей нужен еще один 
талон, к другому врачу. Подошла во вто-
рой раз. Ей опять нагрубили, даже не вы-
слушав просьбу: «Вам русским языком бы-
ло сказано!» И уже когда люди из очереди 
объяснили, что бабушке надо, регистратор 
швырнула талон бедной женщине. И когда 
дошла очередь до меня, я тоже получила 
свою порцию агрессии…

Где находят таких работников? Их что, 
обучают в спецшколах для «овчарок» гав-
кать на людей, которые идут за помощью 
в больницу?

Хочется обратиться к уважаемым глав-
врачу и начальнику Управления здравоох-
ранения Ревды. Они, их коллеги или близ-
кие люди стояли в очереди за талонами к 
врачу? Или им достаточно поднять трубку 
и набрать номер? А нам, простым смерт-
ным, только и остается, что, отстояв полто-
ра часа в очереди за хамством и грубостью, 
думать — достанется тебе чудо-талон или 
нет… А может, ну его, да идти в аптеку и 
заниматься самолечением?

P.S. И не надо оправдываться, что идти 
на такую зарплату соглашаются только 
злые люди.

В новый «фронт», похоже, мобилизуют всех по-

головно, не спрашивая особого желания каждого.

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

Новости
1. Суммы, полученные при продаже подарочных сертификатов, учитываются в доходах на дату их обмена на товары (работы, услуги).; Минфин России
   в рассматриваемом Письме отметил, что по общему правилу организации и предприниматели при продаже товаров (работ, услуг) за наличный расчет
   и с использованием платежных карт обязаны применять контрольно-кассовую технику (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). Случай
   оплаты товаров (работ, услуг) до представления их покупателю — не исключение. Следовательно, при реализации подарочных сертификатов продавец
   обязан выдавать покупателю кассовый чек. Аналогичные разъяснения содержатся в Письмах УФНС России по г. Москве от 17.09.2010 N 17-15-098018,
   от 04.08.2009 N 17-15/080428. Президиум ВАС РФ также пришел к выводу, что в случае получения предоплаты организация должна применять ККТ
   (Постановление от 21.03.2006 N 13854/05). (Письмо Минфина России от 25.04.2011 N 03-03-06/1/268).  
2. Новые разъяснения ФНС России о порядке заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (одним из документов, которыми
   подтверждаются нулевая ставка по НДС и освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров в Казахстан или Белоруссию, является заявление
   о ввозе товаров и уплате косвенных налогов); (Письмо ФНС России от 10.05.2011 N АС-4-2/7439@ "О порядке заполнения заявления о ввозе товаров
   и уплате косвенных налогов").
3. Четырехлетний срок хранения документов, подтверждающих первоначальную стоимость амортизируемого имущества, начинается после завершения
   амортизации (Налоговым кодексом РФ установлен общий срок, в течение которого налогоплательщики обязаны сохранять документы, подтверждающие
   расходы. Он составляет четыре года (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). (Письмо Минфина России от 26.04.2011 N 03-03-06/1/270). 

Региональная Сеть «КонсультантПлюс»
Представляет изменения в законодательстве для бухгалтера.

Звоните!
Закажите демонстрацию возможностей

«КонсультантПлюс» бесплатно!
г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 379-79-65

Комментарии
1. Облагаются ли НДФЛ доходы участников ООО при изменении номинальной стоимости их долей? 
2. Можно ли применить вычет НДС при безвозмездном получении товаров?
Судебное решение недели
Гарантийный взнос, уплаченный по предварительному договору, не облагается НДС.
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Где в Екатеринбурге учат 
на археолога?

Мечтаю стать археологом. 
Можно ли получить такую спе-
циальность в Екатеринбурге? 

Где учат на археолога? Ездят ли сту-
денты в экспедиции и куда? Анастасия

Как таковой, специальности «ар-
хеолог» не существует. Невозможно 
проводить раскопки, не имея фунда-
ментальной исторической (и физиче-
ской!) подготовки. В Институте гума-
нитарных исследований Уральского 
федерального университета на исто-
рическом факультете (ул. Тургенева, 
4, четвертый этаж) работает кафедра 
этнологии и археологии (заведующий 
кафедрой доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН 
Андрей Владимирович Головнёв). 
Ребята, специализирующиеся на ней, 
ездят в различные районы Сибири и 
Урала. В тестовом режиме работает 
практика в Самарканде (Узбекистан). 

Крымская экспедиция действует 
на кафедре истории Древнего мира 
и Средних веков с 1959 года. Каждый 
год студенты, аспиранты и препода-
ватели отправляются в Херсонес (г. 
Севастополь, Украина) на археологи-
ческую, музейную, архивную и иные 

практики. Древний город является 
уникальным. Во-первых, это един-
ственный археологический объект, 
где прекрасно сохранился византий-
ский слой. Туристам могут показать 
место, где, как считает большинство 
исследователей в России и за рубе-
жом, священник Анастас крестил кня-
зя Владимира. Во-вторых, в Херсонесе 
находится единственный найденный 
на сегодняшний день в Северном 
Причерноморье амфитеатр. Он дей-
ствует до сих пор, в 2011 году открыт 
2445-й театральный сезон с момента 
его основания! В мире есть еще толь-
ко один действующий амфитеатр — в 
Эпидавре, недалеко от Афин (Греция). 

Правда, с каждым годом все труд-
нее дается организация археологиче-
ских экспедиций за границу.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать обо всем, что Вас 
интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами 
связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

РЕКЛАМА

Что делать, если купленная рыба 
оказалась протухшей?

Будучи по делам в 
Первоуральске, купил 
рыбу в заиндевевшей 

упаковке, когда разморозилась, 
я начал ее потрошить и по-
нял, что она «ржавая», с душ-
ком и мясо слезает с костей. 
Конечно, испорченную рыбу 
обратно не повезу, да и чек я 
потерял. Но можно совет на 
будущее — что в таком слу-
чае делать? Анатолий Петрович

Отсутствие у покупате-
ля кассового или товарного 
чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и ус-
ловия покупки товара, не яв-
ляется основанием для от-
каза в удовлетворении его 
требований и не лишает его 
возможности ссылаться на 
свидетельские показания в 
подтверждение заключения 
договора и его условий.

Необходимо обратиться к 
продавцу товара с письмен-
ной претензией, составлен-
ной в двух экземплярах, в 
которой должны быть чет-
ко сформулированы требо-
вания по поводу недостатков 
товара. Один экземпляр пре-
тензии необходимо вручить 
продавцу, либо направить 

письмом (желательно с уве-
домлением). В случае лич-
ного вручения претензии, на 
втором экземпляре продавец 
должен указать дату, долж-
ность, Ф.И.О. лица, приняв-
шего претензию.

В соответствии с п.27 
Правил продажи, п.1 ст.18 
Закона вы вправе потребо-
вать: замены на аналогич-
ный товар надлежащего ка-
чества, соразмерного умень-
шения цены либо вместо 
предъявления указанных 
требований отказаться от 
приобретенного товара и по-
требовать уплаченной за то-
вар денежной суммы.

При этом покупатель по 
требованию продавца дол-
жен возвратить товар ненад-
лежащего качества.

При возврате покупате-
лю уплаченной за товар де-
нежной суммы продавец не 
вправе удерживать из нее 
сумму, на которую понизи-
лась стоимость товара из-за 
его полного или частично-
го использования, потери им 
товарного вида и других по-
добных обстоятельств.

В соответствии с п. 28 

Правил продажи, п.5 ст.18 
Закона продавец обязан при-
нять товар ненадлежащего 
качества у покупателя, а в 
случае необходимости про-
вести проверку качества 
товара. Покупатель вправе 
участвовать в проверке ка-
чества товара.

В случае возникновения 
спора о причинах появления 
недостатка товара продавец 
обязан провести эксперти-
зу за свой счет. Покупатель 
вправе оспорить заключение 
такой экспертизы в судебном 
порядке.

Ес л и п род а в ец о т к а-
за лся от приемки това-
ра ненадлежащего каче-
ства, то следует обратить-
ся в Территориальный от-
дел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области, по месту нахожде-
ния продавца, в письменном 
виде с приложением копии 
обращения на предприятие 
торговли с отметкой о вруче-
нии и с указанием в обраще-
нии о том, что в десятиднев-
ный срок продавцом не был 
дан ответ.

www.66.rospotrebnadzor.ru

?

?

?

Какие выплаты полагаются 
при усыновлении ребенка?

Подскажите, пожалуйста, ка-
кие меры социальной поддерж-
ки предоставляются при усы-

новлении ребенка? Маргарита Л.

Отвечает начальник Управления социальной за-
щиты населения г.Ревды Ольга Тучева:

—  Г р а ж д а н а м  Р о с с и й с к о й 
Федерации, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка, законом Свердловской 
области от 23.12.2010 г. №108-ОЗ уста-
новлена единовременная денежная 
выплата.

Единовременная денежная выпла-
та назначается при соблюдении сле-
дующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначе-
нием единовременной денежной вы-
платы, является усыновителем ребен-
ка, не достигшего возраста 18 лет, за 
исключением усыновителя ребенка, с 
родителем которого этот усыновитель 
состоит в браке;

2) лицо, обратившееся за назначе-
нием единовременной денежной вы-
платы, проживает совместно с усы-
новленным (удочеренным) ребенком 
на территории Свердловской области;

3) при наличии у ребенка двух усы-
новителей единовременная денежная 
выплата не назначена другому усыно-
вителю этого ребенка;

4) решение суда об усыновлении 
(удочерении) ребенка было принято 
судом, находящимся на территории 
Свердловской области;

5) со дня вступления в законную 
силу решения суда об усыновлении 
(удочерении) ребенка прошло не ме-
нее одного года и не более двух лет.

Единовременная денежная выпла-
та назначается на основании заявле-

ния усыновителя. 
К заявлению о назначении единов-

ременной денежной выплаты прила-
гаются документы:

 копия решения суда, находящегося 
на территории Свердловской области, 
об усыновлении (удочерении) ребенка, 
вступившего в законную силу;

 свидетельство о рождении усынов-
ленного (удочеренного) ребенка, ко-
пия паспорта усыновленного (удоче-
ренного) ребенка, достигшего возрас-
та 14 лет;

 выписка из домовой книги или 
справка с места жительства лица, 
обратившегося за назначением еди-
новременной денежной выплаты, под-
тверждающая совместное прожива-
ние с усыновленным (удочеренным) 
ребенком на территории Свердловской 
области;

 письменное согласие второго усы-
новителя (при наличии двух усы-
новителей) на осуществление еди-
новременной денежной выплаты. 
Письменное согласие второго усыно-
вителя на осуществление единовре-
менной денежной выплаты лицу, по-
давшему заявление, может быть удо-
стоверено нотариально или заполнено 
и подписано вторым усыновителем 
собственноручно в присутствии спе-
циалиста, осуществляющего прием 
документов для назначения единов-
ременной денежной выплаты.

Л и ц о,  п од а в ш е е з а я в л е н и е, 
предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

Единовременная денежная выпла-
та назначается в размере 30000 рублей.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;
• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
Подготовка водителей категории «В».

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.

ВНИМАНИЕ! Для водителей, которые проходили обучение в нашей

автошколе, при переподготовке предусмотрена скидка 10%
при предъявлении свидетельства об окончании школы.
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семь дней  
19–25 июля

«Девятка» на светофоре 
не пропустила Nissan
В пятницу, 22 июля, в 17.00 на перекрестке улиц Максима Горького и Чехова стол-
кнулись автомобили ВАЗ-2109 и Nissan March. 

51-летний водитель «девятки», двигавшийся по Горького со стороны техникума, 
на перекрестке с улицей Чехова собрался поворачивать налево, но не предоставил 
преимущества в движении встречному автомобилю Nissan March и допустил стол-
кновение. В ДТП пострадали только автомобили. Водитель ВАЗ-2109 привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 200 рублей.

В ДТП пострадали 
водитель 
и пассажир скутера

В четверг, 21 июля, в 23.50 на перекрестке 
улиц Карла Либкнехта и Ленина не смогли 
разъехаться автомобиль Renault Symbol и 
скутер. Два человека — водитель и пасса-
жир скутера — получили ссадины и уши-
бы, от госпитализации отказались. Кстати, 
оба были без шлемов. Автомобиль шел по 
улице Карла Либкнехта со стороны НСММЗ, 
скутер двигался ему навстречу. 

По факту ДТП ведется разбирательство.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 преступления, в 
том числе один разбой (раскрыт), восемь краж, из них одна 
квартирная (не раскрыта). Десять преступлений раскрыты в 
дежурные сутки по горячим следам. По подозрению в совер-
шении преступления задержаны девять человек. Составлено 
598 протоколов за административные правонарушения, в 
том числе два — за мелкое хулиганство, 64 — за появление 
в нетрезвом виде. Пять фактов причинения побоев. 31 ДТП, 
травмированы два человека. Умерли 11 человек, в том числе 
одно самоубийство. 

КРАЖИ
 В период с 22 часов 18 июля до 23 часов 19 

июля у жителя Краснояра неизвестные по-
хитили четырех лошадей. Ущерб составил 
285 тысяч рублей. 

 17 июля у жителя дома №4 по улице Ярос-
лавского при неизвестных обстоятельствах 
пропал сотовый телефон «Samsung». Ущерб 
— 5 тысяч рублей. 

 17 июля в кафе «Арарат» (бывшая «Желтая 
подводная лодка») у гражданки М., 1985 года 
рождения, при неизвестных обстоятельствах 
пропал с/телефон «Nokia». Ущерб — 6 тысяч 
рублей. 

 19 июля на улице Мамина-Сибиряка в районе 
школы №21 неизвестный срезал три пролета 
телефонного кабеля, принадлежащего «Уралс-
вязьинформу». Ущерб устанавливается. 

 20 июля с 15.30 до 16.30 неизвестный зло-
умышленник, подобрав ключ, проник в 
одну из квартир дома на улице Энгельса и 
похитил ноутбук и цифровой фотоаппарат. 
Ущерб — 5500 руб. 

 17 июля ночью, около 0 часов, у магазина 
«Монетка» (ул. Цветников, 39) некто похитил 
мопед. Ущерб — 15000 рублей.

  В период с 15 по 23 июля 45-летний граж-
данин К., повредив входную дверь, проник 
в квартиру дома №17 по улице Максима 
Горького и похитил имущество. 

 В период с 21 по 23 июля неизвестное лицо 
свободным доступом на улице Комарова 
(г. Дегтярск) похитило трубы, предназна-
ченные для постройки забора. Ущерб — 10 
тысяч рублей.  

 25 июля из цеха предприятия ООО «Лэнд-К» 
(ул. Нахимова, 1) неизвестные злоумыш-
ленники похитили 120 погонных метров 
электрического кабеля. Ущерб составил 
8481 рубль.

 МОШЕННИЧЕСТВО
 20 июля днем неизвестный снял деньги 

с мобильного кошелька гражданина М. в 
сумме 35859 рублей.

 23 июля в дневное время в Дегтярске 86-лет-
нюю женщину обманули по телефону на 
сумму в 40 тысяч рублей.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
 22 июля около 20.50 на улице Димитрова 

(г.Дегтярск 45-летний гражданин П. при-
чинил телесные повреждения 54-летнему 
гражданину О. 

На Каравашке 
убили человека
В субботу, 23 июля, ранним 
утром, около 05.15, на террито-
рии базы отдыха «Каравашка» 
в районе летнего кафе граж-
данин Н., 1983 года рождения, 
ударил деревянным бруском 
гражданина Г., 1981 года рож-
дения, который скончался на 
месте. Подозреваемый с места 
преступления скрылся, сейчас 
проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия по установ-
лению его местонахождения. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 111, ч. 4 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпев-
шего». Подобные деяния нака-
зываются лишением свободы 
на срок до пятнадцати лет с 
ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

Экипаж 
ГИБДД 
задержал 
разбойника-
бомжа 
по горячим 
следам

19 июля, около 14.05, в парке 
Дворца культуры мужчи-
на, угрожая ножом, пытал-
ся похитить сумку у 17-лет-
ней девушки. Чудом ей уда-
лось вырваться, напуганная 
девушка убежала к школе 
№4. Попросила помощи у 
проходившей мимо женщи-
ны. Вместе они позвонили 
в полицию. По приметам 
экипаж ГИБДД во главе с 
Евгением Заверткиным за-
держал гражданина Г., 1975 
года рождения, без опреде-
ленного места жительства, 
неоднократно судимого за 
тяжкие преступления. Г. при-
знался в совершении разбоя 
и раскаялся. По словам поли-
цейских, Г. утверждает, что 
зарабатывал себе на жизнь, 
продавая ягоды, но «бес по-
путал взяться за нож».

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

НЕ ТОРОПИСЬ —
             ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!
НЕ ТОРОПИСЬ —
             ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!

За подпольные азартные игры можно лишиться 
свободы на 10 лет
С 5 августа 2011 года в России нака-
зание за организацию подпольных 
азартных игр, в том числе с использо-
ванием Интернета и мобильной связи, 
значительно ужесточается. Вступает 
в силу федеральный закон, по которо-
му Уголовный кодекс и Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
дополняются новыми статьями.

Как известно, игорный бизнес в на-
шей стране с 1 июля 2009 года разре-
шен только на территории особо вы-
деленных зон. Их четыре — на Алтае, 
в Краснодарском крае, в Приморье и в 
Калининграде. Но нелегальных биз-
несменов это не останавливало. По 
данным Генпрокуратуры, с момента 
введения запрета на игорные заведе-
ния в России было возбуждено 934 де-
ла за нарушение этого ограничения. 
По неофициальным данным, в России 
сейчас подпольно могут работать еще 
тысячи казино, которые меняют свое 
месторасположение, действуют под 
вывесками компьютерных клубов.

Как и предупреждали эксперты, 
главным препятствием в борьбе с 

нелегальным игорным бизнесом до 
сих пор было отсутствие жестких 
санкций за нарушение порядка ор-
ганизации и проведения азартных 
игр. Теперь ситуация исправлена. 
Уголовное наказание за создание под-
польных казино составит от 3 до 10 
лет лишения свободы, если будет до-
казано, что преступники в составе 
организованной группы извлекали 
доходы в крупном (свыше 1,5 млн ру-
блей) и особо крупном (более 6 млн 
рублей) размере. Отягчающим обстоя-
тельством послужит и тот факт, что 
игроками окажутся несовершеннолет-
ние. Преступление с использованием 
служебного положения также будет 
считаться тяжким. В остальных слу-
чаях следует административная от-
ветственность и штрафы от 3 тысяч 
до 1 млн рублей.

В частности, за игры с использова-
нием оборудования вне специальной 
зоны гражданин должен будет запла-
тить государству штраф от 3 тысяч до 
5 тысяч рублей, должностные лица — 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юри-

дические — от 700 тысяч до 1 млн ру-
блей. За осуществление деятельности 
без лицензии в игровой зоне гражда-
нин заплатит штраф от 2 тысяч до 4 
тысяч рублей, должностное лицо — от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицо 
— от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. 
Одновременно с учетом опасности и 
распространения преступлений экс-
тремистской направленности в виде 
наказания будет практиковаться и за-
прет в течение 5 и даже 10 лет права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенным видом 
деятельности. Наказываться будут и 
организации за предоставление поме-
щений для нелегальных игр.

Сотрудники правоохранительных 
органов отмечают, что в последнее 
время игровой бизнес перешел в част-
ные квартиры и дома. Видимо, в рас-
чете на то, что сотрудники милиции 
могут попасть в них только по реше-
нию суда. Это, конечно, несколько за-
тягивает процесс наказания, но не от-
меняет его.

«Российская газета»

В середине июля возле отдела по-

лиции (ул.Цветников, 5) была най-

дена детская кроссовка голубого 

цвета, размер 24. Обращаться в ре-

дакцию газеты «Городские вести». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Погода на сей раз не подкачала, было сол-
нечно и жарко. В Еланский парк пришли 
более ста человек: поболеть, поучаствовать, 
просто зарядиться хорошим настроением. 

«Забег в ползунках» был немногочис-
ленным, но, без сомнения, одним из са-
мых зрелищных. У этого конкурса боль-
шое будущее. Обещаем в следующем го-
ду дорожки подлиннее, а их количество 
— побольше. 

А какое количество вариантов детской 
мечты нарисовали ребята мелками на ас-
фальте! Яркие картинки радовали про-
хожих целый день. И, наконец, апогей — 
«Забег на шпильках». Ввиду неявки участ-
ниц на длинных каблуках, забег был пере-
именован в забег «на любой подошве», и 13 
мамочек смело ринулись в бой. Поверьте, 
на это стоило посмотреть! 

Все победители получили замеча-
тельные призы от спонсоров. Большая 
часть участников была отмечена поощ-
рительными подарками… Через год ждем 
всех на «чертовой дюжине». Грядет 13-е 
Первенство по классикам, и пусть ника-
кая погода не помешает.

ЧЕМПИОНАТ ПО КЛАССИКАМ
Дети до 10 лет: 

1 место — Маша Полякова
Самый младший участник — Маша Полякова, 
8 лет
Дети 10-14 лет:

1 место — Дарья Горева
2 место — Татьяна Скрикова
3 место — Терентий Дегтярев
Приз за волю к победе — Дмитрий Постов
Дети старше 14 лет и взрослые:

1 место — Алена Коровина
2 место — Марина Рафикова
3 место — Екатерина Немкина
Самый старший участник — Анастасия Склю-
ева, 22 года

КОНКУРС НА ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА 
БУМАЖНЫХ САМОЛЕТИКОВ:
1 место среди детей до 10 лет — Егор Вяткин 
(дальность полета самолетика — 9 метров)
1 место среди детей 10-14 лет — Рустам Валеев 
(дальность полета самолетика — 7,5 метров)
Поощрительные призы получили Вероника 
Гончарова и Ксения Мясоедова

КОНКУРС РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ:
1 место среди детей до 7 лет — Алина Юнусова
1 место среди детей от 7 до 10 лет — Елизавета 
Коновалова
Нестандартный подход к рисунку — Дарья 
Сокольникова
Самый младший участник — Вероника Гон-
чарова
Поощрительные призы получили — Настя 
Шишкина, Лиза Шевякова, Алексей Дедков, 
Валерия Бордан, Кирилл Усаев. 

ЗАБЕГ «НА ШПИЛЬКАХ»:
1 место — Елена Дрягина 
Поощрительные призы получили: Екатерина 
Жижина, Анна Лобанова, Ирина Махова

ЗАБЕГ «В ПОЛЗУНКАХ»:
Самый быстрый мальчик — Владислав Жи-
жин, 10 мес. (прополз 5 м за 14 секунд)
Самая быстрая девочка — Вероника Лобанова, 
9 мес. (проползла 5 м за 1 мин. 4 сек)
Креативная манера передвигаться — Ксения 
Ильина
За волю к победе — Антон Максунов

ИТОГИ ПАРАДА КОЛЯСОК
Победители — семья Высотиных (коляска 
«Самолет»)
Приз зрительских симпатий — семья Некра-
совых (коляска «Гаврюша»)
Специальный приз от редакции «Городских 

вестей» — семья Игошевых (коляска «Пират-
ский корабль»)

Мы сделали это! ХII Чемпионат Ревды 
Малыши ползали быстро, дошколята рисовали красиво, а мамочки 

Победители конкурсов

Спонсоры конкурсов:

Просим Елизавету Коновалову, победительницу конкурса рисунков 

на асфальте, подойти в редакцию «Городских вестей» для получения приза.

Вот они — победители XII Чемпионата Ревды по игре в классики.

Прыгунам было сложно: сказывались жара и неважное 
знание правил.

Владислав Жижин стал самым быстрым мальчиком «Забега в ползунках».

Бумажные самолетики летели по самым причудливым траек-
ториям.
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по игре в классики все-таки состоялся
на каблуках и без бегали самоотверженно

Участники «Забега в ползунках» ползли за самыми разными предметами. «Забег на шпильках» превратился в забег мамочек.

Свою мечту на асфальте мелками рисовали 26  детей. Участницы бежали легко и азартно, несмотря на неспортив-
ную обувь.

Семья Высотиных получила первый приз «Парада коля-
сок». (фото от 25 июня)

Великолепная «Гаврюша» семьи Некрасовых взяла «Приз 
зрительских симпатий». (фото от 25 июня)

Пираты — семья Игошевых — были удостоены специального 
приза от редакции «Городских вестей». (фото от 25 июня)

Фото Юрия Шарова
Видео и фотогалерею смотрите 

на сайте www.revda-info.ru
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ОДИН ИЗ НАС

Павел Карпов: «Я не боюсь 
эпатировать публику»
Разговор о том, как хорошо, когда молодые люди ходят в зеленых джинсах
— Может быть, когда я стану ста-

рым, лет, эдак, в пятьдесят, я еще 

исполню свою давнишнюю мечту 

и стану дизайнером одежды, — го-

ворит Павел Карпов. — А пока меня 

все полностью устраивает.

Павел — стилист. И, без лишних 

преувеличений, фанат своей про-

фессии.

— Мне хочется сделать город ярче. 

Хочется, чтобы люди, шагая по ули-

цам, улыбались, — признается он.

Стильные рабочие 
у станка
В толпе Павла точно не потеря-
ешь. Сразу обратит на себя вни-
мание. Он яркий и очень позитив-
ный. Что называется, профессия 
обязывает. А началось все 12 лет 
назад, с простых курсов парик-
махерского искусства, которые 
открылись в Ревде.

— Я мечтал стать дизайнером 
одежды, — вспоминает Павел, — 
но потом решил, что я для этой 
профессии очень сильно молод 
и дизайнера одежды просто 
«не потяну». Пошел учиться на 
парикмахера.

Стартовой площадкой стала 
парикмахерская «Валентина». 
Павел рассказывает, что первым 
заданием стало примитивное 
подравнивание длинных волос. 
С этой работой молодой мастер 
возился больше полутора часов:

— Ручки-то тряслись…
— А почему с мужских стри-

жек не начинал?
— Там отстриг прядь не так 

— и сразу все заметно, не попра-
вишь, — смеется Карпов. — С 
женскими хоть исправить сде-
ланное можно…

Сегодня для Павла, кажется, 
нет сложной работы. Стрижки, 
укладки, покраски… Все по пле-
чу. Он работал в самых извест-
ных городских салонах, потом 
уезжал из Ревды, и вот — снова 
вернулся.

— Хочу изменить город к 
лучшему, — признается Павел. 
— Чтобы исчез л и спортив-
ные стрижки, все эти кроссов-
ки, серая мешковатая одежда. 
Неважно, кем человек работает. 
Ведь рабочие у станка тоже мо-
гут выглядеть стильно и краси-
во, верно?

Сам Павел меняет образ при-
мерно раз в месяц. Часто — ра-
дикально. Вот только был блон-
дином, сегодня — брюнет с 
бородкой.

— Я не боюсь эпатировать 
публику. И ко взглядам косым 
отношусь весьма прохладно. 
Просто цель другая. Я хочу по-
казать, что меняться — не страш-
но, что меняться — здорово. Вот 
вчера у меня была белая прядь 
в волосах, сегодня — раз! И уже 
сиреневая. Кстати, женщины бо-
лее легко относятся к переменам.

— А мужчины — сплошь 

консерваторы?
— У ревдинских мужчин две 

стрижки: либо спортивная, либо 
«Дима Билан». И молодые люди 
тоже в большинстве своем ком-
плексуют. Хотя, подвижки впе-
ред есть. Вот, например, мальчи-
ки стали носить зеленые и крас-
ные джинсы — это уже хорошо, 
это уже шаг вперед.

Креативному 
природа поможет
Если человек творческий, кре-
ативный, это заметно с само-
го детства. А куда ее спрячешь, 
природу-то… Еще учась в школе, 
Павел принимал участие в теат-
ральных постановках, играл в 
КВН…

— Я учился в 29-й школе, хо-
дил в театральный кружок, руко-
водителем которого была Тамара 
Николаевна Кудрявцева. Потом 
участвовал в городском теа-
тральном конкурсе. Позже стал 
заниматься в студии Людмилы 
Копытовой, — вспоминает он. 
— Играл в детских спектаклях. 
Очень нравилось это, до сих пор 
вспоминаю. Кстати, одна из ро-
лей была — Карабас-Барабас. С 
«дворцовскими» хорошо общаем-
ся до сих пор.  Меня всегда тя-
нуло к искусству. Если человек 
творческий, он себя не проявить 
не сможет. И природа ему помо-
жет состояться, я уверен.

— А сейчас почему не игра-
ешь? Есть ведь «Провинция».

— Работа захватила меня с 
головой, — машет Павел на ме-

ня руками. — Я живу только 
работой.

Павел Карпов нисколько не 
преувеличивает. У него огром-
ная клиентская база, куча дипло-
мов, медали…

— Постоянно совершенству-
юсь. Мастер-классы, конкурсы, 
семинары. Сегодня это доста-
точно дорого, но такая профес-
сия, что нельзя остановиться на 
достигнутом.

— А казусы бывают?
— Я бы не назвал это казу-

сами. Бывает, не поняли с кли-
ентом друг друга, не услыша-
ли. Как в любой другой работе. 
Иногда приходится отговаривать 
кого-то от опрометчивого шага. 
Например, попросили меня как-
то изобразить на голове восемь 
цветов. Причем, подиумных, яр-
ких! Ну… Я представил на голове 
такой набор гуаши и…

— И?
— Сделали три.

Юноша-парикмахер
— Тебе больше нравится делать 
мужские или женские стрижки?

— Даже не знаю. Не сказал 
бы так однозначно, что «да, вот 
это нравится». Больше всего нра-
вится, когда клиент полностью 
доверяет.

Зачастую мы не имеем чет-
кого представления о том, чего 
хотим. Вернее, не так. Мы пред-
ставление имеем, а подойдет нам 
образ или нет — не представля-
ем. Отсюда и обиды на мастера.

— Профессия стилиста пред-

полагает подбор прически в со-
ответствии с абрисом лица. 
Учитывается, рассматривается 
множество факторов, тогда и ре-
зультат радует. Я никогда не де-
лаю стрижку «как в прошлый 
раз», всегда добавляю что-то 
новое.

— Но сначала-то, наверное, 
народ в очередь не становился? 
Юноша-парикмахер…

— Ну, изначально-то профес-
сия была именно мужской! …Да, 
сначала как-то неохотно сади-
лись в кресло, пугались. Но ведь 
у нас как: «сарафанное радио» 
работает гораздо лучше, чем ре-
клама. Вот и потянулись люди. 
Сегодня в Ревде я не единствен-
ный парикмахер мужского пола. 
В Совхозе, знаю, есть мужчина, и 
в «Весне» работал молодой чело-
век. Вообще, я никогда особо на 
эту тему не заморачивался. Был 
один — ничего, а сейчас «неоди-
ночество» даже поддерживает.

На мой вопрос, не скучно ли 
работать в провинции, Павел за 
родной город вступился:

— Ревда — не провинция! Это 
— город. И хороший город. Я вер-
нулся, можно сказать, для того, 
чтобы сделать его ярче, краси-
вее. Этого осталось ждать недол-
го. Ревда — не маленький город, 

по сравнению с той же Нижней 
Салдой, где я жил, вот там, кста-
ти, бороться не за что. Там — глу-
бинка, помочь нечем. Конечно, у 
нас не так, как в Екатеринбурге, 
но мы приближаемся к этому.

Я — фанат
Делает город лучше Павел каж-
дый день. Он «улучшает» его жи-
телей. А вечером, гуляя по ули-
цам родного города, встречает но-
вых, молодых, красочных и дерз-
ких. Тех, у которых глаза горят.

— Сразу с работы иду по 
Горького до Кошевого и — на 
Спортивную. Там как-то воздух 
чище, шума меньше. Смотрю по 
сторонам. Меня радует, что все 
больше появляется стильно оде-
тых, интересных людей. А вот 
с прическами все обстоит хуже. 
Мне кажется, стильно стричься, 
ухаживать за волосами нужно 
обязательно.

— Думаешь о чем?
— Ну, о работе. Я — фанат. У 

меня и большая часть друзей — 
коллеги и клиенты.

У меня сложилось стойкое 
ощущение, что Павел в этой жиз-
ни ощущает себя легко и комфор-
тно. Он — немного мечтатель, 
очень активный и деятельный 
человек. И отдых себе выбирает 
под стать.

— В клубе отдохнуть люблю, 
потанцевать, попеть. Слушаю 
попсу, веселую музыку. Я вооб-
ще человек легкий на подъем. 
Позовут в лес, на шашлыки, на 
озеро — я всегда готов. Щелк 
пальцами — и побежал. Вообще, 
люблю, когда вокруг меня много 
народа, всегда рад встречаться. 
Приятно, когда тебя узнают, здо-
роваются, улыбаются. Плаксивое 
настроение бывает, но очень 
редко.

А еще у Павла Карпова есть 
одна удивительная среди творче-
ских людей черта: он — человек 
неконфликтный.

— Конкурировать, конфлик-
товать не люблю. Не мое это. Ну, 
есть у меня куча дипломов, па-
ра медалей — и что? Решать-то 
все равно клиенту. Он все равно 
выбирает того мастера, который 
ему больше понравится.

— Мне кажется, среди твор-
ч е с к и х л ю д е й ко н ф л и к т ы 
неизбежны…

— В салоне коллеги — моя 
поддержка, а за порогом салона 
я — не парикмахер, не стилист, 
я всех люблю. Абсолютно спо-
койно и по-дружески со всеми 
общаюсь.

***
…Ему интересно и комфортно 
жить. Ему нравится и не надо-
едает работать. Личное, друзья, 
мечты, увлечения. Единственное, 
что пока откладывается — диалог 
с собой. Павел Карпов не любит 
одиночества.

— Читаю книги по психоло-
гии, увлекся немного астрологи-
ей. Современную литературу чи-
таю, фэнтэзи иногда, оно фанта-
зию будит.

…Я почти на 100% уверена, 
что прежде всего Павел фанта-
зирует на тему причесок героев.

Я мечтал стать дизайне-

ром одежды, но потом 

решил, что я для этой 

профессии очень сильно 

молод

Я не боюсь эпатировать публику. Вот вчера у меня была белая прядь в волосах, сегодня 

— раз! И уже сиреневая. 

У ревдинских мужчин две 

стрижки: либо спортив-

ная, либо «Дима Билан».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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НАША ВЕРА

Православные праздники августа

19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА. Преображение Господне.
«По толкованию святителя Григория Паламы, 

Преображение было явлением Божиего Царства 
— того самого Царства, которому Христос по 
Божеству Своему принадлежал. И свет, кото-
рый воссиял на Фаворе, был не физический свет, 
не отражение солнца — это был Божественный 
свет… это свет, который постоянно был со 
Христом, это свет Божественного Царства, это 
свет вечности,…который мы не видим физиче-
скими глазами, к которому мы не можем прикос-
нуться руками, потому что очи наши закрыты 
грехом…Когда мы принимаем Святые Христовы 
Тайны, когда мы очищаем душу свою покаяни-
ем, когда во время Божественной литургии ра-
достно бьется наше сердце, то мы прикасаемся к 
этому Божественному Царству — не физически-
ми глазами и руками, но нашими сердцами…

Мы никогда не поймем, куда идем, и никогда 
не увидим правильного пути, пока у нас не от-
кроется духовное зрение, потому что смысл че-
ловеческой жизни обретается только в перспек-
тиве вечности…

Преображение — это мечта, это надежда и это 
задание. Преображение — это та программа, ко-
торую Бог дал роду человеческому» (Святейший 
Патриарх Кирилл).

В храмах в этот день совершается освящение 
плодов — винограда и яблок и благословляется 
их вкушение. Отсюда и второе название празд-
ника — «Яблочный Спас».

Празднуется икона Богоматери «Умягчение 
злых сердец» («Семистрельная»). Символически 
скорбь Богородицы изображена на иконе семью 
пронзающими Ее сердце стрелами или мечами. 
Число семь в данном случае означает полноту 
скорбей, которую Божия Матерь перенесла в 
земной жизни.

Перед иконой молятся при вражде или го-
нениях, об усмирении враждующих, а также 
в озлоблении сердца — о ниспослании дара 
терпения.

1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Об-
ретение мощей Преподобного 
Cерафима Cаровского — великого 
угодника божия, чудотворца, мо-
литвенника и подвижника Земли 
Русской.

Из поучений старца: «Надо 
всеми мерами стараться, что-
бы сохранить душевный мир и 
не возмущаться оскорблениями 
других. Для сего нужно всяче-
ски удерживаться от гнева и по-
средством внимания оберегать 
ум и сердце от непристойных ко-
лебаний…Чтобы сохранить ду-
шевный мир, должно отгонять от 
себя уныние и стараться иметь 
дух радостный.

С ближними надобно обхо-
диться ласково, не делая даже 
и видов оскорбления. Когда мы 
отвращаемся от человека или 
оскорбляем его, тогда на сердце 
нашем как бы камень ложится.

На жизнь нашу смотреть на-
добно как на свечу, которая де-
лается из воска и фитиля, и го-
рящую огнем. Воск — это наша 
вера, фитиль — надежда, а огонь 
— любовь, которая все соединяет 
вместе. Свеча дурного качества 
издает смрад при горении своем 
и угасая — так смрадна в духов-
ном смысле и жизнь грешника 
перед Богом… Ибо как тает свеча, 
зажженная перед ликом Божиим, 
так с каждою минутою умаляет-
ся и жизнь наша, приближая нас 
к концу. Эта мысль поможет нам 
менее отвлекаться в храме, усер-
днее молиться и стараться, чтоб 
жизнь наша перед Богом похожа 
была на свечу из чистого воска, 
не издающую смрада».

2 АВГУСТА, ВТОРНИК. Память про-
рока Илии. 

С в я т е й ш и й  П а т р и а р х 
Московский и всея Руси Кирилл 
сказал в день памяти святого:

«Пророк Илия был великим и 
грозным провидцем Божией во-
ли и Божией правды, он целью 
жизни полагал ограждение на-
рода своего от прельщения язы-
чеством… Может показаться, что 
ныне нет никакой опасности идо-
лопоклонства. Это глубочайшее 
заблуждение, потому что и се-
годня люди лепят своими рука-
ми идолов, рукотворных богов, 
больших и маленьких: это новая 
психология бытия и философия 
жизни, которая связана с непре-
менным богатством, успехом, 
властью, деньгами; это новая 
философия бытия, которая обра-
щается не к разуму, а к желуд-
ку и кошельку человека, которая 
именно с этими человеческими 
страстями, с их раскрепощени-
ем и удовлетворением связывает 
такое понятие, как полнота жиз-
ни… А люди, живущие по закону 
страсти, не могут жить вместе».

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ. Память свя-
той Равноапостольной Мироно-
сицы Марии Магдалины.

«То великое усердие, с каким 
Мария уготовила Господу и не-
сла ко гробу Его ароматы, та 
настойчивость в искании тела 
Господа Иисуса, какую прояви-
ла она при гробе, пока не узрела 
Воскресшего, напоминают всем 
христианам о долге всегдашне-
го искания Господа с ароматами 
благоговейной молитвы, умиле-
ния и добрых дел…

Для святого подвига веры и 
благочестия у женщины есть 
особая, ей по преимуществу при-
надлежащая, область — область 
семьи. Семья христианская есть 
малая Церковь.  Хранительницею 
святости семейнаго очага явля-
ется и всегда должна оставаться 
женщина, в качестве ли матери, 
супруги, сестры или дочери… 

Св. Мария Магдалина с други-
ми евангельскими женами при-
мером своим дают видеть совре-
менной женщине также меру и 
способ участия и в более широ-
кой области — жизни обществен-
ной» (Прот. Александр Глаголев).

5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА. Праздну-
ется икона пресвятой Богороди-
цы, именуемая «Почаевской». 
Чудотворный образ находится 
в Успенской Почаевской лавре 
(Западная Украина). Перед этой 
иконой молятся об исцелении 
от слепоты и других недугов, об 
освобождении пленных, вразум-
лении грешников.

Икона богородицы  «всех скор-
бящих радость» (с грошиками). 
Этот образ прославился в 1888 го-
ду в Петербурге, когда во время 
грозы молния ударила в часов-
ню и попала в то место, где сто-
яла икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Но икона 
осталась невредимой, к ней лишь 
прилепились 12 медных монет 
(грошиков) из разбитой кружки 
для пожертвований. Мало того, 
прежде закопченная икона обно-
вилась и посветлела. После этого 
у иконы произошло несколько 
исцелений неизлечимо больных.

6 АВГУСТА, СУББОТА. Память свя-
тых благоверных князьей-стра-
стотерпцев Бориса и Глеба.

7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНИЕ. Успе-
ние праведной Анны, матери 
пресвятой Богородицы.

9 АВГУСТА, ВТОРНИК. Память свя-
того великомученика и целителя 
Пантелеимона — одного из самых 
почитаемых святых Православ-
ной Церкви. Имя великомученика 
призывается при совершении та-
инства Елеосвящения, освящения 

воды и молитве о немощном. Как 
при своей земной жизни святой 
целитель Пантелеимон посвятил 
себя попечению о страждущих, 
больных, нищих, так не перестает 
он помогать и теперь всем об-
ращающимся к нему с молитвой.

«Врачующая любовь — вот 
в е л и ч а й ше е и з вр ачев с т в. 
Настоящий целитель человече-
ских страданий побеждает бо-
лезни не только и не столько ле-
карствами, сколько любовью» 
(Митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир 
(Иким)).

 
10 АВГУСТА, СРЕДА. Празднование 
иконы Богородицы «Одигитрия» 
(путеводительница) Смоленской 
— одного из наиболее почитае-
мых чудотворных образов. Веру-
ющие получали и получают от нее 
обильную благодатную помощь. 
Иконе Богородицы «Одигитрия» 
моляться о заступничестве и по-
мощи в пути.

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНИЕ. Про-
исхождение (изнесение) честных 
древ животворящего креста Го-
сподня. Праздник берет свое нача-
ло от обычая в Константинополе 
выносить Честное Древо Креста 
на дороги и улицы для освящения 
мест, изгнания болезней, поклоне-
ния народу.

В Русской Церкви это празд-
нество соединилось с воспоми-
нанием о Крещении Руси 1 авгу-
ста 988 года. 

В этот день совершается ос-
вящение воды, а также меда 
(т.н. первый Медовый Спас или 
«Спас на воде»). С этого дня бла-
гословляется вкушение его но-
вого сбора.

 На 14 августа, кроме празд-
ника первого Спаса, приходит-
ся День памяти семи ветхоза-

ветных мучеников Маккавеев. 
«Маккавей — мак вей», — говори-
ли в народе. В России в этот день 
освящали мак и цветы, которые 
потом хранили в течение года.

С 14 ПО 28 АВГУСТА — УСПЕНСКИЙ 
ПОСТ. 
Три праздника — Происхождение 
Честных Древ Креста Господня 
(Всеми лостивый Спас, и ли 
«Медовый Спас»), Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа (так называемый 
«Яблочный Спас») и празднование 
в честь Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа («третий 
Спас») — как бы связуют весь 
Успенский пост.

Святой Симеон Солунский 
пишет, что «пост в августе 
(Успенский) учрежден в честь 
Матери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, как 
всегда подвизалась и постилась 
за нас…А потому и мы должны 
поститься и воспевать Ее».

«В отличие от того, что счита-
ют и чувствуют многие, период 
духовного напряжения — это вре-
мя радости, потому что это время 
возвращения домой, время, ког-
да мы можем ожить. Это должно 
быть время, когда мы отряхива-
ем с себя все, что в нас обветшало 
и омертвело, для того чтобы обре-
сти способность жить, — жить со 
всем простором, со всей глубиной 
и интенсивностью, к которым мы 
призваны… Это понятие радости 
может показаться странным ря-
дом с предельным напряжени-
ем, подвигом воздержания, с на-
стоящей борьбой, и тем не менее 
радость проходит через всю нашу 
духовную жизнь, жизнь церков-
ную и жизнь евангельскую, пото-
му что Царствие Божие усилием 
берется» (митрополит Антоний 
Сурожский).

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА, НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало. Продолжение
в следующем номере 
«Городских вестей».
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Девушка, поразившая жюри и зрителей
Гульназ Киндяшева в финале «Голоса Ревды» споет песню 
на русском языке
В мае на большом оргсобрании 

участников конкурса «Голос Рев-

ды» будущая финалистка Гульназ 

Киндяшева задала организаторам 

крайне важный для нее вопрос: 

«А будет ли в жюри конкурса тата-

рин?». Гульназ тогда огорчили: нет, 

не будет. Но девушка не изменила 

уже принятого на тот момент ре-

шения — она исполнила на отборе, 

состоявшемся 3 июня, красивую 

песню на татарском языке. И не 

прогадала.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Раньше пела этнику
26-летняя Гульназ, сама того не 
подозревая, стала одной из фа-
вориток конкурса. Ее выступ-
ление не обсуждали на пост-
конкурсном разборе, поскольку 
сразу было решено, что девуш-
ка попадет в финал. Правда, из 
группы «Самородки», где Гульназ 
выступала на отборочном туре, 
певицу перевели в номинацию 
«Опыт». Член оргкомитета Лариса 
Лаврова объяснила это тем, что 
девушка-де явно имеет недюжин-
ный опыт выступления на сцене: 
это заметно и по уверенному го-
лосу, и по законченным, краси-
вым движениям, и по глазам, и 
по улыбке.

Сегодня Гульназ Киндяшева 
готовится к финалу и вовсе не 
расстраивается, что попала в са-
мую сильную группу конкурса.

— Меня даже толком не спра-
шивали, по-своему там записа-
ли. Но мне без разницы, пусть 
так, — улыбается она. И добав-
ляет, что судейство было чест-
ным: «В финал вышли достаточ-
но сильные исполнители».

У Гульназ действительно есть 
опыт выступления в конкурсах. 
Правда, все они были нацио-
нальными: участники исполня-
ли этнические татарские песни. 
За свою жизнь Гульназ приходи-
лось соперничать с очень силь-
ными конкурентами, профессио-
налами сцены. Так, она была ди-
пломанткой межнационально-
го татаро-башкирского конкурса 
«Песни дружбы — 2008». 

— Народ н ые, к ласси чес-

кие песни мы там исполняли. 
Очень сложные, — рассказыва-
ет Гульназ.

Но в русском, да еще и эстрад-
ном, конкурсе девушка выступа-
ет впервые, поэтому очень волно-
валась, когда пела на отборочном 
туре, и не меньше волнуется пе-
ред финалом, который состоится 
уже 19 августа.

Песню для конкурса 
выбрал папа
Гульназ Киндяшева приеха-
ла в Ревду три года назад из 
Пермского края. Там окончила 

музыкальное училище по курсу 
хоровой дирижер. 

Девушка из творческой семьи: 
папа Аслям и мама Зульфия уже 
30 лет руководят национальным 
татарским ансамблем «Шишме» 
(на русский язык его название 
переводится как «Родник»). 
Старший брат Гульназ окон-
чил театральный институт в 
Казани, но появление жены и 
ребенка заставило его сменить 
профессию, теперь он продавец-
консультант. Младший брат ве-
дет свадьбы.

— Если бы меня родители не 
потянули в свою сторону, я бы, 

наверное, хорошим стоматологом 
или гинекологом была, — улыба-
ется Гульназ. — Лечить людей — 
это самое возвышенное занятие. 
Но у нас в семье все по музыке…

После училища Гульназ не-
дол го работа ла хормейсте -
ром в а нса мбле род и телей 
(«Занималась с детьми вокалом, 
участвовали в районных конкур-
сах, они у меня побеждали»), а 
потом вышла замуж и приеха-
ла в Ревду.

Папа даже издалека помога-
ет дочке — это он предложил ей 
спеть на отборочном туре кра-
сивую лирическую песню «Тик 
син диеп» из репертуара Эльнары 
Нурмухаметовой. Сам написал 
фонограмму, изменив ее под вы-
сокий и сильный голос дочери, и 
выслал по интернету.

Французское 
имя для сына
Здесь, в Ревде, у Гульназ своя 
дружная семья — муж Винарис 
и сын Даниэль, ему год и 10 ме-
сяцев. Мальчик похож и на маму, 
и на папу, он непоседливый и за-
бавный. Мы беседовали в парке 
Победы, Даниэль с папой кача-
лись на карусели, а Гульназ нет-
нет, да и бросала взгляд на своих 
мужчин.

Даниэль — запланированный 
и долгожданный малыш. Имя, 
выбранное родителями, по му-
сульманским традициям в ухо 
малышу произнес мулла.

— Нужно, чтобы имя подошло 
ребенку, — объясняет Гульназ — 
Если он десять дней после того, 
как прочитали имя, спокоен, не 
плачет, то имя оставляют. А ес-
ли плачет — меняют.

Родители выбрали имя сыну 
только тогда, когда в дом при-
шел мулла: заперлись в комна-
те и решали, на каком имени 
остановиться.

— Это какое-то французское 
имя вообще. У папы нашего, го-
ворят, тоже не татарское, — улы-
бается Гульназ.

О н а  р а с с к а з ы в а е т,  ч т о 
Даниэль всегда внимательно 
слушает, как она поет, и даже 
пытается подпевать.

— Но мне бы не хотелось, что-
бы он по музыке шел, — говорит 
Гульназ, задумчиво глядя на сы-
на. — Пусть бы он банковским де-
лом, например, занялся.

Слабоватые песни 
Ани Лорак 
Гульназ рассказывает: весной 
гуляла на площади с ребенком, 
увидела объявление о кастин-
ге на «Голос Ревды». Подумала: 
«Почему бы тоже не поучаство-
вать?». Говорит, что на конкурс 
пришла за победой («Мне ка-
жется, так каждый думает о се-
бе»). Знает свои силы, и ожида-
ла, что ее выделят среди прочих 
участников. 

— Я сейчас думаю, что же 
мне взять для финала — татар-
скую или русскую песню? — де-
лится Гульназ. — Думаю, что 
все-таки русскую. В жюри же 
все будут русские, и в ином слу-
чае они меня могут оценить… 
недостаточно.

Пока Гульназ еще не вы-
бра л а под ход я щ у ю пе сн ю. 
Рассказывает, что сейчас ей нра-
вится слушать Ани Лорак, у нее 
есть неплохие вещи.

— Но, я думаю, они немножко 
слабоватые для конкурса, — раз-
мышляет Гульназ. — Нужна та-
кая песня, где можно показать 
себя.

Гульназ поясняет — ей, урож-
денной татарке, свои, националь-
ные песни петь все-таки проще. 
А стоящий рядом и внимательно 
слушающий Винарис, муж певи-
цы, добавляет:

— Думаю, что с ее прекрас-
ным голосом, профессионализ-
мом любые песни можно петь.

На отборочный тур Винарис 
не попал: задержался на работе. 
Но душа, признается, рвалась за 
кулисы «Победы» — поддержать 
любимую. Когда Гульназ призна-
ется, что рассчитывает на побе-
ду, он без улыбки говорит: 

— Если судьи будут чест-
но рассуждать, то она, конечно 
победит.

И тут же обещает, что обяза-
тельно придет на финал.

Когда я в училище поступила, у меня был слабенький голос. И я все время вибри-
ровала — это у нас национальное. И преподаватели все время пытались мне голос 
«выпрямить»: потому что мы занимались чисто академическим вокалом, хоровым. 
А вот когда мы работали с материалом, где надо было петь соло, мне говорили: 
«Вибрируй, давай, Гульназ».

Видеообращение Гульназ Киндяшевой 

к болельщикам, соперникам и жюри 

смотрите на сайте www.revda-info.ru ГОЛОС РЕВДЫ

РЕКЛАМА

Сегодня на рынке существует множе-
ство предложений от различных сто-
матологических клиник. Как сделать 
правильный выбор? С чего начать 
знакомство? Только не с прейскуран-
та — увидев привлекательные цены, 
можно поддаться порыву и отдаться 
в не самые профессиональные руки. 
Определенное мнение о клинике сло-
жится при общении с администрато-

ром. Администратор не 
должен уклоняться от 
ответов на вопросы по 
поводу квалификации 

клиники и цен на лечение. Спросите 
о наличии лицензии (причем лицен-
зия выдается на определенные виды 
работ — терапия, ортопедия и др.). 
Кроме того, узнайте, какая система 
защиты от инфекций используется 
в этом лечебном заведении. Нако-
нец, имеется ли в клинике рентге-
нологическое оборудование  для 
правильной постановки диагноза и 
составления плана лечения. Необхо-
димо выяснить, какие специалисты 
работают в учреждении. В хороших 
стоматологических клиниках имеются 

свои хирурги, терапевты, пародонто-
логи, ортопеды и др. Можно поинте-
ресоваться, как часто доктора клиники 
повышают квалификацию, изучают 
новые технологии. Вопрос о персо-
нале также резонен, ведь успешность 
лечения во многом зависит от того, 
имеется ли при каждом докторе асси-
стент. О многом расскажет и первое 
посещение — доктор, проводящий 
первую консультацию, ответит на все 
вопросы даже самого привередливо-
го и пытливого пациента. Хорошие  
стоматологические клиники оснащены 

самой современной диагностической 
и лечебной аппаратурой. Просьба 
рассказать об использующемся обо-
рудовании, а также о применяемых 
методах анестезии и лечения будет 
вполне уместной.

Если в клинике комфортно и спо-
койно, если вокруг царят чистота 
и порядок, если персонал вежлив, 
внимателен и заботлив, это о многом 
говорит. Хорошая организация ра-
боты в стоматологической клинике 
является показателем и качества ока-
зываемых услуг.

Прежде чем остановить свой вы-
бор на одной из стоматологических 
клиник, нужно учесть множество ню-
ансов и задать немало вопросов. Од-
нако, это стоит того. Ведь речь идет о 
немалых затратах и самое главное — о 
собственном здоровье. Если подойти 
к выбору клиники со всей ответствен-
ностью, то в течение очень многих лет 
можно будет наслаждаться результа-
тами тех чудес, на которые способна 
современная стоматология. Желаем 
Вам сделать правильный выбор!

Лиц. ЛО-66-01-000-199 от 28.08.2008 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как выбрать свою стоматологию?
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

— Я в Сочи. В Сочи! Что? Ничего 

не знаю, все забыла, — женщина 

кладет трубку и довольно щурится, 

глядя на море. Сегодня слишком 

хороший день, чтобы думать о ра-

боте. Отпуск. Забыть, бросить все 

и побыть беззаботным человеком 

на добрый десяток суток.

Воспитанные дети
Отпуск с двумя детьми в оди-
ночку — это тот еще стресс для 
неокрепшего организма. Юля по-
началу честно поверила дамско-
му форуму, где все в один голос 
утверждали, что «да не так это и 
страшно, вам понравится»… Юле 
не нравилось. Ну, не нравилось 
категорически и все!!!

— Максим, сядь обратно на 
сумки.

— Мам, там бабочка.
— Сядь на сумки, я сказала!
Ну, почему все хозяева частно-

го сектора хотят заселять исклю-
чительно добрых, послушных и 
молчаливых детей?! Таких ведь 
в природе не существует!

— Мама, я какать хочу, — за-
канючил Макс.

— Вот если нас возьмут в со-
седний дом…

— Если он обкакается, как в 
поезде, я помогать не буду! — за-
явила дочь Наташа.

— Не помогай, я грязные тру-
сы тебе под подушку положу, — 
буднично отреагировала Юля.

Затренькал мобильный.

— Дорогая, как вы там?
— Да, блин, прекрасно!
— А, ну, отлично, я тогда тра-

титься не буду, если что, шли 
СМС, — радостно протараторил 
муж и отключился. Ибо у него 
тоже отпуск.

— Подскажите, у вас комнату 
на троих можно снять?

— А дети спокойные?
— Да, конечно. И воспитан-

ные, — усталые дети изобразили 
на лице интеллигентный оскал.

— Проходите, смотрите.
— А можно начать с туалета?

Пусть тете поорет
Вечером семейство выбралось в 
Луна-парк. Юля с неудовольстви-
ем отметила, что ценовая поли-
тика в южных городках весьма и 
весьма странна — все по сто или 
все по десять… И никогда нет сда-
чи. Она купила детям по билету 
«черт знает на что» и, сев на лав-
ку, томно закрыла глаза. Наконец-
то отпуск, тишина и лето.

— Мама, Максу надо шарики 
дротиками лопать, возьми его, — 
Наташа толкнула к матери соп-
ливого зареванного ребенка.

— У меня нет денег.
— Ну, мааааааам.
— Наташа, отнеси его обратно, 

поставь поближе к аттракциону.
— Зачем?
— Пусть он там тете как сле-

дует поорет, может, она ему бес-
платно даст шарики полопать.

— Почему?
— Потому что он орет очень 

противно.
Юля продолжала расслаблен-

но сидеть и наблюдать за публи-
кой. Вот прошествовала образцо-
вая семья, состоящая из папы, 
мамы и розовощекого малыша. 
Последнего мать посадила на па-
ровозик, отдав сразу три биле-
та. Отец с коляской стоять рядом 
не стал. Сделал два круга поче-
та с коляской наперевес, затем… 
спрятал ее в кустах и стал гого-
лем расхаживать по парку.

— Девушка, вы одиноки? — 
подсел галантно к Юле.

— А вы?
— Как перст.
— Я видела все.
— Что?
— Ну, как вы коляску прятали 

в кустах, — грустно сказала Юля. 

Грустно, потому что представи-
ла, как ее Вовка, может быть, то-
же представляется холостым и 
одиноким. А подозрения — вещь 
неприятная.

Наташа снова откуда-то при-
тащила довольного Макса, у ко-
торого в руках были ракушки.

— Украл?
— Нет, нам дяденька пода-

рил. Просто так, — гордо сооб-
щил ребенок.

— Просто Макс не отдавал 
никак, и я сказала, что он у нас 
больной.

— Отлично. Ракушку подарим 
бабушке, а теперь строем отправ-
ляемся спать.

Фото с обезьянкой
На пляже дама кустодиевских 
форм, жуя чебурек, жаловалась 
кому-то по телефону:

— Ни грамма! Ни на грамм 
не похудела, хотя и пешком хо-
жу, и плаваю. Врут все, все врут. 
Вчера повела Митюшу на экскур-
сию, так он устал, весь день был 
вялый. Сколько? Да все равно 
сколько, раз дите хочет.

Дите тем временем приволок-
лось и плюхнулось на лежак. Тот 
жалобно застонал под грузным 
телом.

— Митюня, поиграй с ребятка-
ми, — защебетала жертва морс-
кой диеты.

— Устал. У меня живот болит.
— Опять! — всплеснула мать 

руками и обратилась к Юлии: 
— У вас дети не страдают от 

расстройства кишечника?
— Нет.
— А у меня сынок постоян-

но. Замучилась с ним, глистого-
ню, глистогоню — все без толку. 
А вы? Как часто глистогоните 
ребенка?

— Я глистогоню собаку. И ни 
разу еще не перепутала, — веж-
ливо ответила Юля.

Через некоторое время дама 
нацепила на себя легкомыслен-
ную футболку с надписью «Все 
бабы, как бабы, а я — богиня» и 
отправилась восвояси…

— У Никитичны здесь любов-
ник был, точно тебе говорю! Вот 
и ездила она часто лечиться на 
воды, — вещал совсем рядом ста-
рушечий голосок.

— А сын ее чей тогда?

— Вот этого и Лелик покой-
ный не знал.

Милая компания, состоящая 
из трех бабулек и одного дедули, 
сидела под тентом и долго с при-
лежностью школьников разбира-
лась в чужой родословной.

— А вот Петровна, помнишь…
Юля бы не заметила, что ми-

лые старички втихаря попивают 
знаменитые «краснодарские ви-
на», если бы одна из бабуль не 
растянулась со всего размаху на 
полдороги к морю. Эх, хорошо им 
сейчас, дети выросли, внуков по 
Турциям развезли…

— Иди уже, выпей. Ты же ради 
этого со мной тут полдня сидел, 
— царственно разрешила суп-
ругу дама справа. Мужик трус-
цой понесся к ларьку. Вдруг со-
зерцание прервало что-то про-
тивное и мохнатое, запрыгнув-
шее на спину.

— Мама, обезьянка! Мама, 
обезьянка! — радостно завопил 
Макс. Юля сжалась и замерла.

— Фото с обезьянкой, мадам? 
— обратился к Юле молодой 
«горец».

— Нет, с вами я фотографиро-
ваться не буду, — категорично за-
явила она. Тем более, что следом 
партиями шли люди с лемурами, 
павлинами, попугаями и даже 
крокодилом. А еще пираты, ди-
кари и просто мачо.

***  
— У меня, знаешь, кожа два раза 
сошла!

— А я медузу дрессировал, 
только она подохла и завоняла. 
И мама ее выбросила.

— А я плавать научилась!
Юля делала вид, что спит, и с 

удовольствием слушала, как де-
ти делятся с отцом впечатлени-
ями. Море позади, дорога в поез-
де — тоже. Даже не обидно, что 
забыли в вагоне горшок Макса и 
плетеную корзину с остатками 
еды… Пожалуй, не так уж плох 
отпуск. Пожалуй, она поедет на 
море еще, даже одна, даже с ее 
головорезами.

— Родная, я понимаю, что ты 
отдыхаешь, но… У меня нет чис-
тых рубашек, а завтра…

— Знаю. На работу. Сейчас, 
только тумблер в мозгу перек-
лючу.

Все по десять
Отпуск для большинства — 
время забыть абсолютно 
обо всем

Фото с сайта www.zdr.ru
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Сладкие, красивые и очень летние кор-

зиночки с нежным кремом — что может 

быть лучше для праздничного стола, 

если торжество пришлось на жаркие 

летние дни? Такие корзиночки можно 

подавать сразу, а можно охладить, и 

тогда они будут еще вкуснее. Время при-

готовления — около часа.

Еще один крем, идеально сочетаю-
щийся со свежими ягодами и фрук-
тами (но больше, все-таки, с ягодами) 
— это заварной. Раньше я думала, что 
заварной крем — жирный, с большим 
количеством масла, к тому же, неи-
моверно сложный в приготовлении. 
Пугало само слово: «заварной». Что 
же там надо заварить, чтобы получи-
лось сладкое угощение? Оказалось, все 
просто. Хотя с первого раза может и не 
получиться, главное — не отчаивать-
ся. Принципов приготовления такого 
крема два: неспешность и тщатель-
ность. Ниже — подробности.

Замешиваем тесто
Прежде всего, нужно приготовить 
тесто. Процесс несложный, я уже не 
раз рассказывала об этом рецепте. 
Результат — нечто среднее между 
«ложным слоеным» и песочным те-
стом, рассыпчатая и вместе с тем 
плотная структура. Такое тесто еще 
называют рубленым: муку и сахар сме-
шивают, добавляют кусочки ледяного 
масла и рубят смесь двумя ножами до 
получения неоднородной крошки. Я 
оставляю название, но предпочитаю 
перетирать смесь в крошку руками — 
ножами у меня плохо рубится.

На этот раз мы сделаем миндаль-
ное тесто. К муке и сахару добавим 50 г
 тонко измолотого миндаля. Для это-
го миндаль очистите (на 15 минут за-
лейте крутым кипятком, откиньте на 
дуршлаг и выдавите ядра из шелухи), 
подсушите в открытой духовке около 
10 минут, затем измельчите. Я исполь-
зую кофемолку: она мелет однородно 
и так мелко, как нужно (фото 1).

Смешайте муку, сахар и миндаль, 
добавьте масло (фото 2), приготовь-
те любым удобным способом крош-
ку (масло не должно растаять). Затем 
добавьте холодное яйцо, быстро заме-
сите крутое неоднородное тесто и убе-
рите его на 15 минут в холодильник.

Варим крем
Для заварного крема* смешайте в 
миске желтки, сахарную пудру и му-
ку. Тщательно перемешайте, снача-
ла смесь будет очень густой, затем 
— сметанообразной.

Молоко подогрейте с обычным и 
ванильным сахаром, чтобы раство-
рить их. Одним махом вылейте горя-
чее молоко в желтки, интенсивно раз-
мешивая смесь вилкой или венчиком 
(фото 3). Она станет гуще — это зава-
рилась мука. Теперь надо заварить 
желтки.

Через сито перелейте молочно-
желтковую массу в кастрюлю, по-
ставьте на небольшой огонь и варите 
до сгущения. Крем надо постоянно 
интенсивно мешать (фото 4), зачер-
пывая по дну и стенкам, чтобы он не 
пригорел; удобно для этого использо-
вать силиконовую или деревянную 
лопаточку. Не давайте крему кипеть! 
Если все-таки получились комочки, 
тщательно протрите крем через мел-
кое сито.

Как только заварной крем будет 
готов (фото 5), накройте его пленкой 
так, чтобы она касалась поверхности 
крема (это необходимо, чтобы на нем 
не образовалась корочка), остудите.

Украшаем ягодами
Формочки для выпекания (у меня ди-
аметром 10 см) смажьте маслом, при-
сыпьте мукой. Распределите тесто 
(фото 6), сверху выложите кружочек 
пекарского пергамента и насыпьте го-
рох или фасоль. Выпекайте 15 минут 
при температуре 200 градусов, затем 
уберите груз, уменьшите температуру 
до 180 градусов и пеките еще 10 минут.

Корзиночки такие (фото 7). На каж-
дую корзиночку положите остывший 
крем (фото 8) и ягоды. У меня — клуб-
ника, черника и малина. Можно брать 
любые, главное — спелые и сочные. 
Угостите детей!

Корзиночки с кремом и ягодами

Для 6 корзиночек
Тесто: 150 г муки, 100 г сахара, 50 
г молотого миндаля, 100 г масла, 1 
крупное яйцо.

Крем: 300 мл молока, 30 г сахара, 
30 г сахарной пудры, 30 г муки, 10 г 
(чайная ложка) ванильного сахара.

Украшение: разные ягоды (клуб-
ника, малина, земляника, черника, 
смородина).

2

1

3

8

7

4

5

6

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

*Запомнить пропорции для заварного крема просто: на 1 желток — 10 г муки, 10 г сахара, 10 г са-
харной пудры, 100 г молока. Ароматизируют заварной крем обычно ванилью. Искусные кондитеры 
(или просто те, у кого есть) используют настоящие стручки бурбонской или мексиканской ванили или 
хотя бы ванильный экстракт. В Ревде можно купить только ванилин или ванильный сахар. Последний 
предпочтительнее — проще рассчитать пропорции.

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

• Столы и стулья

• Термосы

• Матраcы

• Палатки «Greenell»

• Спальники «ВЕК»

• Лодки

• Удочки

• Спиннинги

• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,

«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

70
3, 4, 5 августа  в КДЦ «Победа», с 9 до 19 ч.

СВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁД
«Сандалов» г. Киров. Урожай 2011 года!

Огромный выбор натуральных медов!
Ассортимент постоянно обновляется, 

добавляются новые сорта.

Мед — свежий, и цены прежние!

3, 4,
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Финансовый-Омбудсмен. РФ

У Вас есть проблема —
у нас есть решение!

Адрес: ул. М.Горького, 10, офис 6.

Тел. 8 (922) 02-44-596

Skype: mediator3333

E-mail: mediator333@yandex.ru

Пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.

• МИРОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ
  ПО КРЕДИТУ
• ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ И КРЕДИТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
• Юридические консультации по финансовым спорам
• Юридическое сопровождение всех видов сделок
• Составление договоров
• Мировое урегулирование любых финансовых споров

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ВНИМАНИЕ!!!

г. Москва

29 июля в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
в ассортименте:

от 100 руб.

от 180 руб.

от 25 руб.

Тюль, органза, портьеры по цене 100 руб./м.

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

• Туники • Сарафаны
• Ночные сорочки
• Бриджи

• Туники • Сарафаны
• Ночные сорочки
• Бриджи
Одежда больших размеров

Футболки

Халаты

Полотенца

Футболки

Халаты

Полотенца

Уральский Институт
Фондового Рынка

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. ЭКОНОМИКА:

• Бухгалтерский учет, анализ
  и аудит
• Финансы и кредит
• Экономика предприятий
  и организаций

2. МЕНЕДЖМЕНТ:

• Финансовый менеджмент
• Логистика
• Маркетинг
• Управление человеческими
  ресурсами

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Консультации по адресу:
г. Ревда, ул. Озерная, 1

(проезд автобусом №2, ост. «Почта (магазин)»)
Тел. 91-123, 91-295, 8 (922) 155-8271

E-mail: info@uifr, сайт: www.uifr.ru

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè

Телефоны: директор 8 (922) 108-31-95, специалисты: 8 (912) 675-51-15, 8 (912) 675-92-96

объявляет набор (очная и заочная формы обучения)

на 2011-2012 уч. г. по следующим направлениям :

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет»

Бакалавриат:
080200.62 «Менеджмент» профиль: «Управление малым бизнесом» на базе СО, НПО, СПО;
080400.62 «Управление персоналом» профиль: «Служба персонала и кадрово
                   консультирование» на базе СО, НПО, СПО;
050100.62 «Педагогическое образование» профиль: «Управление дошкольным
                   образованием» на базе СО, СПО;
050100.62 «Педагогическое образование» профиль: «Педагогика и методика
                   начального образования» на базе СО, СПО;
030300.62 «Психология» на базе СО, НПО, СПО;
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» на базе СО, НПО, СПО.

Документы принимаются по адресу: ул. М.Горького, 3.

Магистратура: 
050400.68 «Психолого-педагогическое образование», магистерская программа
                  «Педагогическая психология» на базе ВПО;
050100.68 «Педагогиское образование» магистерская программа
                  «Управление инновациями в образовании» на базе ВПО
080200.68 «Менеджмент», магистерская программа «Управленческое консультирование»
                   на базе ВПО.

Ревдинский
филиал

Начало подготовки бухгалтеров —
1988 год

Преподаватели с большим опытом
работы на предприятиях

Прием документов до 25 августа

ЭКОНОМИКА
и

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (Cовхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
  91-123. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

              «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело

• Экономика и бухгалтерский учет

НОУ СПО Автошкола ВОААвтошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

ПРОВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 

категорий «А, В»

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56. 

ВСЕ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
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Съемки суперхита СТС «Папины дочки» 
продолжаются, самой юной актрисе 
сериала — всего 4 месяца.

Новая актриса «Папиных дочек» 
Алина Шаниязова, которая в сериале 
играет дочку Даши и Веника Сонечку, 
несмотря на свой возраст, уже умеет 
эффектно появляться на публике. Пока 
вся съемочная группа не наумиляется 
и не обцелует ее от макушки до ножек, 
Алина на площадку не попадет. Ей всего 
4 месяца от роду, и она ведет себя как 
настоящий профессионал. 

— Алина всегда в хорошем настро-
ении, все время улыбается. Думаю, в 
будущем из нее получится хорошая ак-
триса, — говорит Настя Сиваева (Даша). 

По поводу дальнейшей профессии 
Алины у ее сериального папы Филиппа 
Бледного также не возникает никаких 
сомнений. А вот настоящая мама Али-
ны, Юлия, против — за долгое время 
работы в сфере кино она не понаслышке 
знает, что значит быть актрисой. 

— Я бы не хотела, чтобы моя дочка 
работала в этом направлении. Ведь 
так непроста жизнь актрисы. Ну а пока 
пусть она остается маленькой звездоч-
кой, — говорит Юлия.

У «экранных» родителей Алины име-
ется большой опыт общения с малень-
кими детьми. У Насти Сиваевой есть 
младший брат, которого она помогала 
маме вырастить. 

— На самом деле, меня уже неодно-
кратно принимали за молодую маму, 
— рассказывает Настя. — Когда в 14 лет 
я гуляла во дворе с коляской, меня осуж-
дали и говорили: «Вот, такая молодая, а 

уже ребенка родила». А сейчас я играю 
молодую маму, и это очень непривычно. 
Когда я впервые увидела Алину на съе-
мочной площадке, я с ужасом поняла, 
что даже не знаю, как с ней обращаться. 
Но потом привыкла, и в этом мне очень 
помог опыт с братом.

А на глазах у Филиппа рос его пле-
мянник. Казалось бы, его уже ничем 
не удивить, но Алине все-таки удалось 
задеть Филиппа за живое. В одной из 
сцен он должен был сказать всего лишь 
одну короткую реплику, держа на руках 
Алину. В тот момент, когда должен был 
вступать Филипп, Алина обхватила сво-
ей маленькой ручкой его мизинец, и он 
напрочь забыл все свои слова и только 

смотрел поочередно то на ее улыбаю-
щееся личико, то на недоумевающих 
коллег по площадке.

Несмотря на плотный график съемок, 
на площадке ни на секунду не забывают 
про возраст ребенка. 

— Режиссер нас очень сильно щадит, 
и Алина не устает, — рассказывает мама 
Алины Юлия. — Наоборот, ей все это 
нравится: много людей, все улыбаются, 
уделяют ей много внимания, столько 
новых игрушек! Поэтому Алина только 
и делает, что улыбается да хохочет. И 
режиссеру никак не удается заставить 
ее заплакать, даже если это есть в сце-
нарии.

Нашфильм.ru

Снимут сериал 
о Валерии Чкалове
Компания «Централ Партнершип» запус-
тила съемки нового сериала, посвящен-
ного Валерию Чкалову. Многосерийный 
фильм, получивший название «Крылья», 
охватит исторический период с 1924 года, 
когда Чкалов только учился на летчика, 
по 1938 год, когда он трагически погиб 
при испытании нового самолета. Главные 
роли в фильме исполняют Евгений Дятлов 
(Валерий Чкалов) и Андрей Мерзликин 
(друг Чкалова Александр Анисимов). Вы-
ход сериала, состоящего из восьми серий, 
запланирован на весну 2012 года.

Чкалов прославился, когда совершил 
беспосадочный перелет из подмосковного 
Щелково в США через Северный Полюс. 

Лента.ru

Канал «РЕН ТВ» 
с августа меняет 
концепцию 
С августа месяца полностью поменяется 
стиль телеканала РЕН ТВ, теперь его 
слоганом будет «РЕН ТВ. Ты с друзьями».

В грядущем телесезоне зрители РЕН 
ТВ увидят программы, поддерживающие 
новую концепцию телеканала, как развле-
кательного, так и информационно-анали-
тического содержания. Будет запущен ин-
тернет-портал телеканала под слоганом: 
«Добавь в друзья!»

Теперь РЕН ТВ будет ориентироваться 
на целевую аудиторию — зрителей 35-45 
лет. Широкий диапазон остается преж-
ним: все зрители от 25 до 54 лет.

televesti.ru

В этом месяце на канале TV1000 

Action  буквально не сходят с экрана 

пижоны, повесы и бедокуры: одни 

безобразничают, другие просто 

дурачатся — в общем, сплошное 

мальчишество. В комедии «Био-

дом» два балбеса хотят произвести 

впечатление на своих подруг, изо-

бразив из себя ярых защитников 

окружающей среды. Тем временем 

Робин Уильямс в фильме «Чело-

век-кадиллак» отчаянно пытается 

угодить всем женщинам, а несрав-

ненная Мишель Пфайфер в картине 

«Замужем за мафией» прибирает к 

рукам матерых бандитов. Множес-

тво приколов ожидает вас в картине 

«Городские пижоны» с Билли Кри-

сталом, а экранизация леденящего 

душу романа Уильяма Голдинга 

«Повелитель мух» повествует о 

том, до чего могут дойти подростки, 

предоставленные сами себе. 

Премьеры в августе на TV1000 Action

28 АВГУСТА 
ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ
Группа юных курсантов чудом спасается 
после авиакатастрофы и оказывается 
на пустынном острове…Помощи ждать 
неоткуда, надо жить и добывать себе про-
питание. Ребята делятся на два лагеря: 
одни предпочитают действовать цивилизо-
ванными методами и пытаются  выбраться 
с острова, тогда как другой лагерь возвра-
щается к состоянию «дикарей».

televesti.ru

1 АВГУСТА. БИО-ДОМ
Бад и Дойл — пара бездельников, которых 
только что бросили девушки. Они случайно 
заходят в лабораторию — научно-ис-
следовательский проект «Био-дом». Это 
огромный запечатанный на год дом с ис-
кусственно созданным микроклиматом. 
Бад и Дойл доставят немало беспокойства 
ученым, получат шанс испытать себя и 
найти любовь…

2 АВГУСТА. 
ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ
Тайный агент ФБР влюбляется в недавно 
овдовевшую жену мафиози, которая после 
смерти мужа пытается начать жизнь зано-
во. Ситуация осложняется тем, что один из 
главарей мафии преследует вдову, также 
желая заполучить ее.

6 АВГУСТА
ЧЕЛОВЕК-КАДИЛЛАК
Продавцу автомобилей Джои необходимо 
за два дня продать 12 автомобилей — в 
противном случае он останется без рабо-
ты. Это непростая задача и в спокойные 
времена, но сейчас Джои параллельно 
доставляют немало хлопот любовница, 
бывшая жена и дочь-подросток, которая 
ушла из дома…

7 АВГУСТА
ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 
Митч — продавец рекламы на радио. Он и 
его друзья, Эд и Фил, переживают кризис 
среднего возраста и решают уехать в двух-
недельный отпуск на Дикий Запад, подря-
дившись перегнать скот из Нью-Мексико 
в Колорадо. Там они встречают Керли, 
который научит их, как стать настоящими 
ковбоями,  и преподаст парочку уроков.

13 АВГУСТА
ТАНГО С УБИЙЦЕЙ
Опытный наемный убийца Джон отправля-
ется в Аргентину для выполнения заказа. 
Но генерал, которого он должен убить, от-
кладывает свое возвращение в страну… В 
ожидании генерала Джон проводит время в 
компании прекрасной танцовщицы Мануэ-
лы, которая становится для него учителем 
и проводником в мир аргентинского танго. 
Но ему придется вернуться к реальности и 
вспомнить, зачем он приехал в Аргентину…

14 АВГУСТА
ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ
Преступник-психопат Босуэрт, соблазняет 
своего адвоката, чтобы она помогла ему 
убежать. Сначала они планируют со-
вместный побег, но Босуэрт оставляет ее, 
так как решает переждать, затаившись 
в доме супругов Корнелл. Но у них есть 
собственные проблемы...

21 АВГУСТА
ОТРЯД «СТИЛЯГИ»
Троих мелких преступников вербует рабо-
тающий под прикрытием полицейский, что-
бы помочь поймать шайку наркодилеров. 
Когда офицера полиции убивают, троица 
продолжает расследование. Они не оста-
новятся ни перед чем, чтобы найти убийц…

27 АВГУСТА
РОМЕО ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ
Коррумпированный офицер полиции про-
дает  мафии информацию об охраняемых 
им людях, но убить безжалостную русскую 
женщину-полицейского оказывается ему 
не по зубам…

«Папины дочки»: встречаем новых героев

Раньше самой маленькой в «Папиных дочках» была Пуговка (Катя Старшова), теперь 
же появилась дочка Даши и Веника (четырехмесячная Алина Шаниязова).
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Василиса Володина 
российский астролог и телеведущая.

Василиса Володина родилась 16 
апреля 1974 года в Москве. Воло-
дина — фамилия мужа, Васили-
са — псевдоним, настоящее имя 
Елизавета.

Окончила школу с золотой ме-
далью. Получила высшее экономи-
ческое образование в Московской 
Академии Управления по специ-
альности «экономист-математик».

Василиса с детства увлекалась 
астрологией. Со временем детское 
хобби переросло в потребность 
профессионально заниматься 
этим непростым делом. Василиса 
получила второе высшее образова-
ние, окончив Высшую Академию 
Астрологии. C 1992 года работает 
профессиональным астрологом.  
Проводит личное, а также бизнес-

консультирование, составляет про-
гнозы (для прессы, телевидения).

Первая программа с ее участи-
ем называлась «Звездная ночь с 
Василисой Володиной» на телека-
нале «Столица». 

Василиса Володина замужем, 
воспитывает дочь.

— У нас с мужем просто мисти-
ческая история знакомства. Как-то 
ко мне обратился приятель и по-
просил составить гороскоп свое-
му другу Сергею Володину. Я его 
просьбу выполнила и, помню, про 
себя отметила: «У меня с этим не-
знакомцем удивительная совме-
стимость», — вспоминает Васили-
са. — Прошло немного времени, и 
приятель пригласил меня на день 
своего рождения. Во дворе его дома 
я столкнулась с красивым парнем. 
Когда наши взгляды встретились, 
у меня впервые в жизни промель-
кнула мысль: «А вот за такого я бы 
вышла замуж…» Тогда, в двадцать 
лет, о семье я вообще не задумыва-
лась. Была очень ветреной особой, 
влюблялась на всю жизнь каж-
дые две недели. С этим молодым 
человеком мы вошли в подъезд, 
потом в лифте выяснили, что нам 
нужен один этаж… Короче гово-
ря, в квартире моего приятеля мы 
появились вместе. Здесь он нас и 
познакомил. Сказал: «А это тот 
самый Володин». И у меня сразу 
возникло ощущение, что про этого 
человека я знаю все, я его гороскоп 
хорошо запомнила! И, главное, он 
мне очень симпатичен.

С этого вечера мы ушли вместе 
и с тех пор не расстаемся уже 16 
лет. 

Василиса утверждает, что во 
всем руководствуется астрологи-
ей, начиная с выбора техники, за-
канчивая планированием отпуска. 
Однажды, пойдя вопреки небла-
гоприятному прогнозу для дочки, 
она с семьей поехала в отпуск. В 
результате отпуск был испорчен 
— на велосипедной прогулке дочь 
Вика серьезно повредила ногу. 

— Все оставшиеся десять дней 
отпуска Сережа носил дочку на ру-
ках, ей делали очень болезненные 
перевязки. Видя, как Вика стра-
дает, я пила валокордин, один раз 
даже упала в обморок… Вот такой 
у нас получился отпуск.

Трое из «Давай 
поженимся»
Кто они, ведущие брачного телешоу, 
что говорят и чем занимаются? 

Роза Раифовна 
Сябитова, 
психолог, телеведущая, 

предприниматель

Дата рождения — 10 
февраля 1962 года. 
В  д е т с т в е  Р о з а 
бы ла а к т и вн ы м 
ребенком, увлека-
лась спортом. Еще 
в подростковом воз-
расте Роза получила 
звание мастера спорта 
по фигурному катанию. 
После окончания школы 
поступила в институт, где 
получала образование ин-
женера-программиста. Вы-
шла замуж, родила двоих 
детей. Уже тогда Роза вела 
активную общественную 
деятельность — создала 
Благотворительный фонд 
для детей, продюсировала 
детские передачи. Кроме 
того, открыла ювелирный 
магазин и была депутатом 
городской думы.

Все быстро изменилось 
после смерти мужа. Но Роза 
не только смогла сама вый-
ти из депрессии, но еще и 
решила помогать другим 
людям. Тогда она основала 
агентство знакомств, где 
знакомит людей и помога-
ет разобраться в желаниях, 
причинах неудач и неуве-
ренности, в общем — помо-
гает обрести счастье. 

Роза Сябитова является 
членом Международной 
Ассоциации личностного 
роста и Саморазвития и 
написала несколько книг: 
«Как влюбить в себя кого 
угодно», «Мужчина мечты», 
«Чего стоит женщина», ве-
дет курсы и консультации.

В личной жизни Розы не 
все гладко: известно, что 
второй ее муж, Юрий Ан-
дреев, однажды серьезно 
избил Розу. История о звер-
ском избиении не сходила 
со страниц почти полгода, 
обрастая все новыми под-
робностями. Долгое время 
Роза была настроена крайне 
решительно и подала на раз-
вод. Однако потом все-таки 
простила мужу побои. 

— Я услышала то, что 
действительно заставило 
мое сердце дрогнуть. Он 
сказал: «Не обещаю, что 
тебе будет легко со мной. 

Но я всегда буду с тобою ря-
дом», — призналась Роза в 
одном из интервью. 

Судьба Розы похожа на 
трагический роман: она была 
не очень интересна собствен-
ной маме, свекры оставили 
ее с детьми без жилья, а сына  
похищали «братки», да и ны-
нешний муж заставил по-
страдать — через некоторое 
время после избиения они 
все-таки развелись.  

— Говорят, что Господь 
не посылает тех испытаний, 
которые мы не можем выдер-
жать. Я не знаю, какие планы 
относительно меня у Господа 
Бога, сколько мне еще пред-
стоит выпить горя, но я знаю 
точно, что я — любимая его 
дочь. Потому что надо так 
любить своих детей, чтобы 
делать их с годами лучше. 
А тренировка души — это 
страдания. Только нельзя 
ими упиваться.

На вопрос, как Роза стала 
свахой, она отвечает, что на 
идею сватовства ее натол-
кнул сын, сказавший, что не-
прилично быть одной (к тому 
времени Роза уже овдовела). 

— Я решила, что у моих 
детей будет самый лучший 
папа. Возникла мысль по-
смотреть, что на рынке от-
носительно сватовства. Тог-
да практически ничего не 
было. А я всегда обладала 
способностями  общения с 
людьми. Мне нужен был 
такой бизнес, который бы 
не просто кормил меня и 
моих детей, но и давал мне 
больше свободного времени. 
Сватовство позволяло мне 
достаточно времени быть с 
детьми. Хотя, по сути, как 
потопаешь — так и полопа-
ешь…

Лариса Андреевна 
Гузеева 
советская и российская актриса театра и 

кино, заслуженная артистка Российской 

Федерации (1994), телеведущая

Лариса родилась 23 мая 1959 года 
в селе Буртинское (Оренбургская 
область) в семье казанских татар. 
Мать — учительница, поэтому вос-
питание девочка получила строгое. 
Лариса с детства мечтала стать 
актрисой. Училась хорошо, но при-
мерным поведением не отличалась. 
Хорошую успеваемость компенси-
ровала ранним курением. Говорит, 
что доставляла своей маме много 
неприятностей. Окончив школу, 
Лариса в неполные семнадцать лет 
поехала поступать в Ленинград-
ский театральный институт, для 
чего постриглась наголо. 

— Это скорее — шаг отчаяния, 
хотелось чем-то выделиться из 
числа многочисленных абитуриен-
тов. В молодости я любила похули-
ганить. Раза три в жизни, попадая 
в стрессовые ситуации, стриглась 

наголо. Теперь, по прошествии 
многих лет, о своих давних вы-
ходках вспоминаю с улыбкой, — 
говорит актриса. 

Окончила Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кинемато-
графии (1984, курс В. В. Петрова) и 
была распределена в Оренбургский 
областной драматический театр. По-
сле института она не стала работать 
в театре, так как начала сниматься 
в кино. Ее дебютной ролью стала Ла-
риса Огудалова в фильме Эльдара 
Рязанова «Жестокий романс». Всего 
она снялась в более чем 30 фильмах. 

Гузеева была замужем несколь-
ко раз. В настоящее время муж Ла-
рисы — Игорь Бухаров, владелец 
ресторана. У нее двое детей: сын 
Георгий и дочь Ольга.

Лариса — обладательница двух 
премий «ТЭФИ» в номинации 
«Лучший ведущий ток-шоу» — это 
именно «Давай поженимся» 

Свободное время Лариса, по 
собственному утверждению, про-
водит совершенно бездарно, за 
что потом себя страшно ругает. 

— Когда я читаю чьи-то интер-
вью или воспоминания, думаю: 
«Боже мой, какие были цельные 
люди, какие талантливые, как они 
берегли свое время, понимали, что 
оно проходит и его уже никогда 
не вернуть! И какая я нелюбопыт-
ная, ленивая, как я могу бездарно 
пролежать в ночной рубашке со 
вчерашнего вечера с этим пультом, 
листая одновременно кипу идиот-
ских и совершенно одинаковых 
женских журналов!» И у меня на-
чинается депрессия, — рассказа-
ла в одном из интервью Лариса. — 
Так что, когда заканчиваются мои 
выходные, на работу я всегда еду с 
ощущением убитого и тупо прове-
денного времени, но для меня это 
единственный способ отдохнуть. 
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О шоу «Давай, поженимся»
— Я хорошо веду эту программу. (Улыбается.) По-мужски, и юмор у меня мужской, 
не бабский, склочный… не буду называть фамилии. Я не обсуждаю женихов или не-
вест, их внешность, доходы. Стараюсь создать непринужденную атмосферу и никого 
не обидеть. Телевидение отнимает много сил, за четыре дня снимается 15 программ, 
и нужно всегда находиться в форме.

Совет желающим 
вступить в брак
— Я уверена, что, зная дату рождения 
человека, можно четко понять, чего 
от него ждать. А кто предупрежден, 
тот вооружен! Сейчас я как раз пишу 
книгу о психологических типах мужчин 
и женщин. Очень хочется сделать 
одиноких людей счастливыми, помочь 
им разобраться в потенциальных парт-
нерах. В принципе женщина может 
ужиться с любым мужчиной, если 
поймет, какой психологический тип 
он ищет, и хорошо сыграет свою роль. 
Только женщине нужно понять, готова 
ли она играть эту роль всю жизнь…

О семье вообще 
— Для меня муж — главный. Это он стоит у руля семейного корабля, у 
него больше ответственности. Вы знаете, за что муж думает? За стра-
ну, за семью, за каждого члена этой семьи. А за что отвечает женщина? 
За каждого члена своей семьи и за любимую работу. Семья — это и 
есть любимая работа. Нужно создать мотивацию у мужа заботиться 
об этой семье. Самая главная тактика жены — послушание. А что 
делать? Но зато, когда ты утром просыпаешься, и рядом лежит твой 
любимый, ты понимаешь, что смысл есть. И это — счастье. 
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Адмирал Ушаков»
15.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуация 202»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/Ф «ПОСЫЛКА ДЛЯ 

СВЕТЛАНЫ»
02.55 Т/с «Рим»
04.55 Х/ф «Каменный цветок»
06.10 «Личные вещи»
06.50 «Прогресс»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего города»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Как козлик землю 

держал»
09.40 Х/ф «В один прекрасный 

день»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сыщик»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 Х/ф «Маршала погубила 

женщина»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
19.00 Х/ф «ПуляSдура»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Шоко-

вая «заморозка»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Побочный эффект»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/ф «Глухомань»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 «Невидимые уголки». 1 ч.

06.00 Х/ф «Красавчик»
08.10 Х/ф «Сбежавшая невеста»
10.20 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
12.10 Х/ф «Добейся успеха»
14.10 Х/ф «Большой Лебовски»
16.20 Х/ф «Освобождая место»
18.10 Х/ф «Американский президент»
20.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
22.00 Х/ф «Хорошая женщина»
23.50 Х/ф «Красавчик»
02.00 Х/ф «Участь женщины»

09.00 М/ф «Элька»
10.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
13.30 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
15.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
17.00 Х/ф «Игра воображения»
19.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
21.00 Х/ф «ШоуSбой»
23.00 Х/ф «Русичи»
01.00 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
03.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
05.00 Х/ф «Кошечка»
07.00 Х/ф «Божья тварь»

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Постинсультная реабилитация
08.25 «Моя планета»
09.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «ВестиKСпорт»
10.50 «ВестиKCпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Мишень»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 «Технологии спорта»
15.35 «Все включено»
16.35 Х/ф «Человек президента 2»
18.25 «ВестиKСпорт»
18.40 «Футбол.ru»
19.30 Профессиональный бокс.

Дэнни Грин (Австралия) про-
тив Антонио Тарвера Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO

21.40 Х/ф «Война Харта»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Х/ф «ЧеловекSпаук»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Во имя короля.История 

осады подземелья»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Никки S дьявол млад-

ший»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Плезантвиль»

06.00, 13.15 Д/с «Хроники олимпиад.
Взгляд из России». «Игры без 
России»

07.10 Х/Ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
14.20 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»
16.00 Новости
16.15 Д/с «Оружие ХХ века»
16.35 Х/Ф «НЕОТСТРЕЛЕН-

НАЯ МУЗЫКА»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»
19.35, 05.05 Д/с «Невидимый 

фронт»
19.55 Т/с «Моя граница»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». «В глушь»
23.35 Т/с «Строговы»
01.10 Х/ф «Адмирал Ушаков»
03.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.25 Х/ф «Закусочная на колесах»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны времени»
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Дело особой важности»: 

«Иностранцы в России»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Ущерб»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
09.10 «По делам несовершенно-

летних»
10.10 «Дела семейные»
11.10 Д/с «Звездная жизнь». 

«Звездная лимита»
12.00 Х/ф «Расписание судеб»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
00.50 Т/с «Она написала убийство». 

«Плачь обо мне, вдова»
01.45 «Скажи, что не так?!»
02.45 Т/с «Ремингтон Стил»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории.Вера + 

Надежда = Любовь» (Е. Про-
клова и А. Тришин)

06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45, 00.40 «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Общежитие для вождей»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Австралия»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Надежда Аллилуева»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работаK2»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

01.00 Х/ф «Фантом»
02.50 Х/ф «Заводила»
05.00 М/с «ДраконKполицейский»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Лето 42Sго»
12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.15 «Великие романы ХХ века».

Марлен Дитрих и Джон Уэйн
12.45 «Линия жизни».Н. Белохво-

стикова
13.45 «Великие театры мира». 

«Дойчес Театр»
14.10 «Рожденный летать».А. Беляев
14.55 Т/ф «Дефицит на Мазаева»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Летние впечатления о 

планете «Z», 1 с.
17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Шарль кулон»
18.00 С.Рихтер. Легендарный кон-

церт в Лондоне, 1989
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 Юбилей Г.Коноваловой. Твор-

ческий вечер в Доме актера
20.45 Д/с «Как создавались импе-

рии.Ацтеки»
21.35 «Всеволод Шиловский.

Вспоминая старый МХАТ...» 
А. Кторов

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 1 с.
23.00 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы»
23.50 День памяти С.Рихтера. Леген-

дарный концерт в Лондоне, 
1989

06.00 РетроKконцерт
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгKфу»
13.30 Д/ф «Сокровища земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыKшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Опять дожди...», ч. 1
19.45 «НЭП»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Виллисы»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Воздушные пираты»
11.20 «Улетное видео поKрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасKВегас 10»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Отважные»
15.30 «Улетное видео поKрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поKрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Тайный брат»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Отважные»
03.40 Х/ф «Мелкий бес»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Маленкова. За завесой тайны»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.00 «Один день.Новая версия»
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.25 «Особо опасен!»

06.00, 05.45 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Ваша память решит все 

за вас»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: путь 

к святости»
10.00 Х/ф «С меня хватит!»
12.00 Т/с «Говорящая с призраками»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 Д/ф «Обещать K не значит 

жениться»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Черные 

дыры»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «НА ОПАСНОЙ 

ЗЕМЛЕ»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.45 Х/ф «Посылка»
04.00 Х/ф «Повелитель страниц»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиKМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна 2011».
Трансляция из Юрмалы

03.50 «Людмила Савельева.После 
бала»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

1 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Люди дождя»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Борджиа»
01.30 Х/ф «Приключения няни»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приключения няни»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 «Хочу знать»

TV1000

TV1000
22.00 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА»
(Испания - Италия - Вели-
кобритания - Люксембург 
- США, 2003 г.)
Французская Ривьера и 
американская элита, ро-
скошные яхты и богатые 
свадьбы, прекрасные лица 
и грязные интриги, преда-
тельство и любовь, погони 
и любовь.
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On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОООММОМОМ»»

от 6000 руб.о рурууб.б.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

от 9500 руб.уб.

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) 

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

Раздвижные и распашные системы

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Посылка для Светланы»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуация 202»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»
02.20 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
03.50 Д/с «Криминальные хроники»
04.45 Х/ф «Американские бандиты: 

Фрэнк и Джесси Джеймс»
06.15 «Личные вещи»
06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Приключения запятой 

и точки», «Волчище K Cерый 
хвостище»

08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф «Мы с Джеком»
09.40 Х/ф «Случай на шахте «во-

семь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Любовь на острие ножа» 

1, 2 с.
13.40 «Губит людей вода». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 Х/ф «Жена умирающего пре-

зидента»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
19.00 Х/ф «ПуляSдура»
19.55 Реальные истории. «Победив-

шие плоть»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Платье от кутюр»
22.40 СОБЫТИЯ
23.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
01.35 Х/ф «Глухомань»

06.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»
08.20 Х/ф «Хорошая женщина»
10.10 Х/Ф «ОСВОБОЖДАЯ 

МЕСТО»
12.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
14.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
16.00 Х/ф «Суши girl»
18.00 Х/ф «На юг»
20.10 Х/ф «На краю»
22.10 Х/Ф «ДЕРЖИ ДИСТАН-

ЦИЮ»
00.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»
02.30 Х/ф «Внутренняя империя»

09.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
11.00 Х/ф «Игра воображения»
13.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
15.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
17.00 Х/ф «Анна и командор»
19.00 Х/ф «Я S кукла»
21.00 Х/Ф «СМИРЕННОЕ 

КЛАДБИЩЕ»
23.00 Х/ф «Кошечка»
01.00 Х/ф «Божья тварь»
03.00 Х/ф «Кружовник»
05.00 Х/ф «Золотой век»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «ВестиKСпорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
09.55 «Моя планета»
10.35 «ВестиKСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Крах»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Современное пятиборье.ЧЕ
16.05 «Все включено»
17.00 Х/ф «Война Харта»
19.20 «ВестиKСпорт»
19.35 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Майка 
Миранды (Бразилия)

20.45 Х/ф «Проклятый сезон»
23.00 «Вести.ru»
23.15 «ВестиKСпорт»
23.35, 05.55 «Футбол России»
00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

«Марсель» K «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция

02.40 «ВестиKСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология соблазна»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Никки S дьявол млад-

ший»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 М/с «Битлджус»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Джей и Молчаливый Боб 

наносят ответный удар»
03.05 «Два Антона»

06.00, 13.15 Д/с «Хроники олимпиад.
Взгляд из России». «Русские 
идут!»

07.10, 00.55 Х/ф «Крепость»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Участок». «В глушь»
10.35 Х/ф «Мама»
11.05 Т/с «Капкан»
13.00 Новости
14.15 Х/ф «Фейерверк»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие»

19.30 Д/ф «Вдв.Никто, кроме нас»
19.55 Т/С «МОЯ 

ГРАНИЦА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». «Воробьиная 

ночь»
23.35 Т/с «Строговы»
02.40 Х/ф «Владивосток, 

год 1918»
04.20 Х/ф «Вариант «Зомби»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 Т/с «Слепой 3»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Ущерб»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Внеземные 

контакты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Жадность»: «Не первая 

свежесть»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Возврата нет»
01.35 Х/ф «Не вижу зла»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Дамское танго»
09.15 «По делам несовершенно-

летних»
10.15 «Дела семейные»
11.15 Д/с «Звездная жизнь». «Звез-

ды под скальпелем»
12.00 Х/ф «Расписание судеб»
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/с «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
01.15 Х/ф «Бескомпромиссный»
03.50 Т/с «Она написала убийство». 

«Полуденное убийство»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории.Певица 

и музыкант» (Л. Долина и И. 
Спицин)

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Зачетная неделя»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.10 Д/ф «80 лет ВДВ. Хронология 

празднования»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Мужская работаK2»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Особенности националь-

ной охоты»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работаK2»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИ-

ЛЕ КУНГYФУ»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 М/с «ДраконKполицейский»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Гениальная голова»
12.15 «Великие романы ХХ века»
12.40 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Ацтеки»
14.00 «Театральная летопись».

Зинаида Шарко, ч. 1
14.25 Х/ф «Николай Вавилов», 1 с.
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Летние впечатления о 

планете «Z», 2 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.00 Юбилей Л.Исакадзе
18.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
20.45 Д/с «Как создавались импе-

рии.Карфаген»
21.35 «Всеволод Шиловский.Вспо-

миная старый МХАТ...» 
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 2 с.
23.00 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы». 
23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 1 с.

06.00 Концерт Жавита и Зульфии 
Шакировых

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроKконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгKфу»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Мастера»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТKmusic»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 Т/ф «Опять дожди...», ч. 2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Виллисы»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Криминальный отдел»
11.00 «Улетное видео поKрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасKВегас 10»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Тайный брат»
15.30 «Улетное видео поKрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Консьерж»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Криминальный отдел»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Устинова. Оборона превыше 
всего»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север.Кольский 

полуостров. Мистика и реаль-
ность»

01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00, 05.45 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Обещать K не значит 

жениться»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: на 

краю вечности»
10.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ СО-

КРОВИЩЕ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Фактор риска.Страхова-

ние или жизнь»
16.30 Д/ф «Зеленая магия»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка «Копья судьбы»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Экологиче-

ский кризис»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/ф «Под откос»
23.45, 03.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.45 Х/ф «Идеальное укрытие»
04.45 Т/с «Событие»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 ВестиKМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиKМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Холод»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Безумцы»
02.20 Х/ф «Гильотина»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гильотина»

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА В ОКНЕ...»
(Россия, 1993 г.)
Живут в старом русском го-
роде три подруги — добрые, 
веселые, незамужние. И 
всем за тридцать. Однажды 
в город приезжает цирк. 
Силовой жонглер Валериан 
вселяется в комнату к одной 
из подруг. Он не сразу узнает 
в ней свою одноклассницу, а 
она до сих пор любит его, и 
своего сына назвала Вале-
рианом…

2 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СКИДКА 20%*
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Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

г. Ревда, ул. Цветников, 40. Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru www.atta.su

КРЕДИТРАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

ДЛЯ КРОВЛИ
• Шифер:

• Лист оцинкованный плоский

Часы работы: с 9 до 19 ч., без перерыва и выходных

ДЛЯ ФУНДАМЕНТА:

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

А ТАКЖЕ ДЛЯ САДА:

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голубеууу нко М.В.

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни
• Шкафы-купе
• Межкомнатные
  перегородки
• Детская мебель
• Мебель
  для ванной
• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

Заказчик-застройщик — МУП «УКС»

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Спартака, 4, тел. (34397) 3-07-79

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ЭТАЖНОГО

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
по ул. М.Горького, 64
в микрорайоне №7.

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ЭТАЖНОГО

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
по ул. М.Горького, 64
в микрорайоне №7.

Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2012 г.
Срок ввода в эксплуатацию
IV квартал 2012 г.

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Империя орлов»
13.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
15.05 Х/ф «Без срока давности»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»
03.50 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
05.20 Х/ф «Тень»
06.45 Д/ф «Империя орлов»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Тараканище», «На воде»
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «В тридесятом веке»
09.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 Х/Ф «КРАСНАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
19.00 Х/ф «ПуляSдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «По следу Феникса»
23.00 СОБЫТИЯ
23.20 Х/ф «Дежа вю»
01.25 Х/ф «Платье от кутюр»
03.00 Д/ф «Шоковая «заморозка»
03.35 Х/ф «На исходе лета»
04.55 Х/ф «Жена умирающего пре-

зидента»

06.00 Х/ф «Золотые мальчики»
08.00 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Суши girl»
12.00 Х/ф «На юг»
14.00 Х/ф «На краю»
16.00 Х/ф «Малена»
18.00 Х/Ф «ПАРАНОИД 

ПАРК»
20.00 Х/ф «Найти Аманду»
22.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МОЛО-

ДЕЖЬ»
00.00 Х/ф «Золотые мальчики»
02.00 Х/ф «Внутренняя империя»

09.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

11.00 Х/ф «Анна и командор»
13.00 Х/ф «Я S кукла»
15.00 Х/ф «Только ты»
17.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
19.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
21.00 Х/ф «Кружовник»
23.00 Х/ф «Золотой век»
01.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

02.30 Х/ф «Очень русский детектив»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «ВестиKСпорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Все включено»
11.05 «ВестиKСпорт»
11.20 Х/ф «Война Харта»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.15, 20.50 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
16.15 Х/ф «Проклятый сезон»
18.30 «ВестиKСпорт»
18.45 МK1.Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко 
(Россия) против Дэна Хендер-
сона Трансляция из США

21.55 Футбол.Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) K «Динамо» (Киев, 
Украина). Прямая трансляция

23.55 «Вести.ru»
00.10 «ВестиKСпорт»
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.05 Top Gear.Лучшее
02.05 «ВестиKСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жертвы гипноза»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 М/с «Битлджус»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Процесс и ошибка»
02.55 «Два Антона»

06.00, 13.15 Д/с «Хроники олимпиад.
Взгляд из России». «Спарта-
киады против олимпиад»

07.00 М/ф
07.20 Х/ф «Верую в любовь»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». «Воробьиная 

ночь»
10.20 Х/ф «Транзит»
13.00 Новости
14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 
оружие»

19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Х/ф «Девять дней одного 

года»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». «Сами гон-

щики»
23.35 Т/с «Строговы»
00.55 Х/ф «Марианна»
02.25 Х/ф «Ты помнишь?»
04.10 Х/ф «Голубые молнии»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 Т/с «Слепой 3»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
13.55 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.25 Х/ф «Возврата нет»
16.30, 19.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Теневой 

шоуKбизнес»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Тайна золотой колы-
бели»

23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Бесстрашный»
01.30 Х/ф «Миньон»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
09.15 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Звездная жизнь». 

«Звездные свадьбы»
12.00 Х/ф «Расписание судеб»
15.50 Улицы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Школа скандала»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Курортный роман»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «Она написала убийство». 

«Песня, несущая смерть»
02.15 «Скажи, что не так?!»
03.15 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории.Барышня 

и хулиган» (И. Бочкин и А. 
Легчилова)

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «Обратная сторона Земли»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Культура»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Особенности националь-

ной охоты»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Мужская работаK2»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Пули для Брежнева»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работаK2»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Чистое безумие»
12.15 «Великие романы ХХ века»
12.40 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Карфаген»
14.00 «Театральная летопись».

Зинаида Шарко, ч. 2
14.25 Х/ф «Николай Вавилов», 2 с.
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Остров сокровищ»
17.20 М/ф
17.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.00 Концерт
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 Д/ф «Владислав Микоша: 

остановивший время»
20.45 Д/с «Как создавались импе-

рии.Византия»
21.35 «Всеволод Шиловский.

Вспоминая старый МХАТ...» 
А. Грибов

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 3 с.
23.00 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы». «Что 
может женщина»

23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 2 с.
01.05 Д/ф «Поэт и смерть.Пьеса о 

Леониде Каннегисере»

06.00 Концерт
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгKфу»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Солнцеворот»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Опять дожди...», ч. 3
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Виллисы»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.10 «Улетное видео поKрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасKВегас 10»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Консьерж»
15.30 «Улетное видео поKрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Домохозяйка»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Светла-

на Тухачевская. Дочь красного 
Бонапарта»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север.Арктический 

шельф»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00, 05.30 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Зеленая магия»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка «Копья судьбы»
10.00 Х/ф «Под откос»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Про-

фессии»
16.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тибетская книга мертвых»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние»
21.00, 04.30 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «КОНТРОЛЬ С 

ЗЕМЛИ»
23.45, 03.30 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Роковая ошибка гени-

ального афериста»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 ВестиKМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиKМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Балтийский мятеж.Саблин 

против Брежнева»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «КрасавецSмужчина», 1 с.
03.35 Х/ф «Долгие версты войны», 

1 с.

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Среда обитания». «Кушать 

продано»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Калифрения»
01.00 Т/с «Любовницы»
02.05 Х/ф «Миссия «Серенити»
03.05 Х/ф «Миссия «Серенити»
04.20 «Хочу знать»

3 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ3 
22.00 «КОНТРОЛЬ 
С ЗЕМЛИ»
(США, 1998 г.)
Обычный полет пассажир-
ского авиалайнера оказал-
ся настоящим кошмаром 
для авиадиспетчера Джека 
Харриса. Не справившись 
с управлением, он не смог 
избежать катастрофы и 
гибели пассажиров. Не-
сколько лет спустя в воз-
духе происходит еще одна 
катастрофа. Харрис оказы-
вается единственным, кто 
может спасти пассажиров 
и посадить самолет...
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АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

закупает

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

Стоимость перевозки 

манипулятора — 300 руб./1 тонна

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦААдминистрация ГБУЗ СО «Ревдинская 

городская больница» проводит оформление 
договоров с организациями на проведение

ПРЕДРЕЙСОВЫХ ОСМОТРОВ 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ.

Для оформления договоров обращаться 
в экономический отдел больницы.

Ул. О. Кошевого, 4, кабинет 331. Тел. 5-60-32

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
РАСПРОДАЖА
мужской и женской обуви!

Скидки до 40%Скидки до 40%

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 
штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Приемная комиссия ПМК: пр. Космонавтов, 1, кабинет 2А.

Телефон: (3439) 66-15-69. Время работы: с 09.00 до 17.00

СТАНЬ БЕЛЫМ МЕТАЛЛУРГОМ!

Компания ЧТПЗ приглашает выпускников 9-11-х классов на обучение
металлургическим специальностям в инновационном

образовательном центре в Первоуральске.

Образовательный центр компании ЧТПЗ 
— это современные тренажеры, симуля-
торы трубопрокатных станов, передовые 
технологии в подготовке кадров для труб-
ной отрасли. 

По окончании обучения студенты полно-
стью готовы к работе на высокотехнологич-
ном металлургическом оборудовании ЧТПЗ 
в цехах «Железный Озон 32» и «Финишный 
центр».

Вы — будущее белой металлургии!
Партнер проекта «Будущее белой метал-

лургии» — Первоуральский металлургиче-
ский колледж. Обучение предусматривает 
углубленное изучение «технического» 
английского языка в колледже, льготное 
питание, заводскую стипендию, поощре-
ние спортсменов, возможность получить и 
закрепить несколько профессий за время 
обучения. 

Лучшим выпускникам программы «Буду-
щее белой металлургии» будет предложена 
работа на инновационном производстве 
компании ЧТПЗ — в цехах «Железный 
Озон 32» и «Финишный центр».

Телефон приемной комиссии Первоу-
ральского металлургического колледжа: 
8 (3439) 66-15-69

Всего 225 бюджетных мест. Иногород-
ним предоставляется общежитие.
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
12.40 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.25 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»
03.25 Х/ф «Контракт века»
05.40 «Женский вечер на 5Kом»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Одуванчик K толстые 
щеки»

08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
09.35 Х/ф «Исчезновение»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Круг»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/с «Золотая теща»
15.30 М/ф «Змей на чердаке»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 Х/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пол-

ный улёт!»
19.00 Х/ф «ПуляSдура»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Всё возможно»
23.00 СОБЫТИЯ
23.20 Х/ф «Привет, Билл!»
01.05 Х/ф «По следу Феникса»
03.05 Д/с «Моменты истории»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.21 Х/ф «Золотая молодежь»
10.20 Х/ф «Малена»
12.20 Х/ф «Параноид Парк»
14.00 Х/ф «Найти Аманду»
16.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
18.00 Х/ф «Зверинец»
20.00 Х/ф «Вдали от нее»
22.00 Х/ф «Гигантик»
23.50 Х/ф «Лемминг»
02.10 Х/ф «Дядюшка Бак»
04.00 Х/ф «Отстреливая собак»

09.00 Х/ф «Только ты»
11.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
13.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
15.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
17.00 Х/ф «Сдвиг»
19.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
21.00 Х/ф «Бабочки»
23.00 Х/Ф «АНТОНИНА ОБЕР-

НУЛАСЬ»
01.00 Х/ф «Найденыш»
03.00 Х/ф «Фартовый»
05.00 Х/ф «Королев»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55 «ВестиKСпорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.15 «Все включено»
11.15 «ВестиKСпорт»
11.30 Х/ф «Проклятый сезон»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.15 Футбол.Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) K «Динамо» (Киев, 
Украина)

16.15 «Все включено»
17.10 Х/ф «Саботаж»
19.10 Пляжный футбол.Евролига. 

Суперфинал
20.25 «ВестиKСпорт»
20.40 Футбольное шоу
21.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Актобе» 
(Казахстан) K «Алания» (Россия)

23.55 «Вести.ru»
00.10 «ВестиKСпорт»
00.30 Футбольное шоу
01.40 Д/ф «КлиматKконтроль.

Версии»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна Медвежьих озер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Типа крутой охранник»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Любовь и танцы»
02.55 «Два Антона»
03.55 Т/с «Друзья 2»

06.00, 13.15 Д/с «Хроники олимпиад.
Взгляд из России». «Первые 
зимние игры»

07.10 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Участок». «Сами гон-

щики»
10.20 М/ф
10.50 Х/ф «Девять дней одного 

года»
13.00 Новости
14.15 Д/с «Оружие ХХ века»
14.30 Х/ф «Марианна»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Верую в любовь»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»
19.35, 05.15 Д/с «Невидимый 

фронт»
19.50 Х/Ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Участок». «Укроп»
23.35 Т/с «Строговы»
00.55 Х/ф «Риск»
02.40 Х/ф «Транзит»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 Т/с «Слепой 3»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Бесстрашный»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой 3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Формула любви»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Убийство ворон»
01.25 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/ф «Курортный роман»
08.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»
11.05 Д/с «Звездные истории»
11.35 Х/Ф «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ»
14.00 «Дела семейные», 

3 выпуска
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ПОМУТ-
НЕНИЕ РАЗУМА»

20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Маленькие мамы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «РУССКИЙ СУВЕ-

НИР»
01.30 Х/ф «Несправедливость»
04.15 Т/с «Она написала убийство». 

«Леди в озере»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории.

Непростое везение» 
(И. Олейников и И. Клявер)

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Пули для Брежнева»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Мужская работаK2»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Полк специального 

назначения»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Мужская работаK2»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.30 Х/ф «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «В поисках приключений»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Годовщина»
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15 «Великие романы ХХ века»
12.40 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Византия»
14.00 «Театральная летопись»
14.25 Х/ф «Николай Вавилов», 3 с.
15.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Остров сокровищ»
17.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.00 Миша Майский и Марта Арге-

рих на фестивале в Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс.Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
20.50 Д/с «Как создавались импе-

рии.Британия: кровь и сталь»
21.35 «Всеволод Шиловский.Вспо-

миная старый МХАТ...»
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 4 с.
23.00 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 3 с.

06.00 Творческий вечер Р. Курам-
шина

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Древнейшие мумии»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгKфу»
13.30 Д/ф «Сокровища Земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТKmusic»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 «В мире культуры»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Татарские народные мелодии»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
23.00 Т/с «Виллисы»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Жулики»
11.10 «Улетное видео поKрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасKВегас 10»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Домохозяйка»
15.30 «Улетное видео поKрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поKрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Слушатель»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 12»
03.30 Х/ф «Жулики»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Фрунзе. Зарезанные на-
дежды»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.Влади-

мир Ленин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00, 05.30 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «78 тайн судьбы»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тибетская книга мертвых»
10.00 Х/Ф «КОНТРОЛЬ С 

ЗЕМЛИ»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Месть призрака»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Расшифровать лицо»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: мечта 

о философском камне»
18.00 Т/с «Танго с ангелом»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать»
21.00, 04.30 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ТОКИЙСКИЙ РАС-

КЛАД»
00.00, 03.30 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Убить генсека»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиKМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «По горячим следам»
22.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красота поKсоветски.Судьба 

манекенщицы»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «КрасавецSмужчина», 2 с.
03.25 Х/ф «Долгие версты войны», 

2 с.

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.55 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Последняя встреча»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Побег»
00.30 Т/с «Оскар 2009». Лучший 

фильм на иностранном языке. 
«Ушедшие»

03.05 Х/Ф «ЧАСТНАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ»

TV1000

4 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 20.00 
«ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
(Канада, 2006 г.)
Фиона и Грант, супруже-
ская пара из Онтарио, же-
наты уже более 40 лет. Те-
перь, когда жизнь клонится 
к закату, они вынуждены 
признать: «забывчивость» 
Фионы — проявление бо-
лезни Альцгеймера, и жен-
щине необходимо лечить-
ся.  Когда Грант навещает 
Фиону в лечебнице, он с 
ужасом видит, что она не 
только забыла его, но и от-
дала свое сердце другому 
мужчине.

реклама сайта
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Обр. в отдел кадров ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00

• Инженер-электроник
•  Экономист 

в отдел снабжения
• Водитель (кат. «Е»)
• Машинисты крана
• Уборщики помещений
• Станочники
•  Контролеры продукции 

цветной металлургии
•  Молодые люди для обучения 

и работы плавильщиками 
и волочильщиками цветных 
металлов

ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» требуются:

объявляются
вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

- Официант
- Охранник
-  Повар японской кухни 

(обучение)
-  Повар европейской 

кухни

В столовую «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 131-10-01

- Пекарь
- Коренщица
- Кух. работник
- Уборщик ЗАМЕРЩИК ОКОН

с опытом работы

ООО «КУБ» требуется

Тел. 5-42-69

ШВЕЯ, 
ЗАКРОЙЩИК

ИП Шабалина на ремонт одежды требуются:

Тел. 8 (982) 608-94-03

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Слесаря-ремонтника
•  Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Кровельщика
• Водителя погрузчика
• Транспортерщика
•  Уборщика 

производственных 
и служебных помещений

• Плотника

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ТС «Ариант» 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
наличие сан. книжки. З/п от 13 тыс. руб. 

Тел.: (343) 381-30-88, 8-908-910-50-99 Пн-Пт с 10 до 17 час.

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «Муссон» требуется 

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

•  Электро-
газосварщик

• Кровельщик
•  Штукатур-

маляр
•  Инженер-

микробиолог

ОПЕРАТОРЫ 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА
Женщины от 23 до 50 лет, среднее или высшее 
образование, график — 5 дней, работа в Ревде. 

Официальное трудоустройство.

Тел. 8-904-98-36-774, Елена

ТРЕБУЮТСЯ

по очень низким ценампо очень низким ценам
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

СК «Темп», ул. Спортивная, 4.
Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

•  Дорожные
рабочие

• Электромонтер

Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компании «FPS»  

срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
с правом проведения 
малярных и пескоструйных работ
(обязательно наличие св-ва и допуска на высоту)

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е»
МАШИНИСТ ДОРОЖНОЙ 
ФРЕЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ

•  Продавцы
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

•  Менеджер отдела 
снабжения

•  Слесарь-ремонтник

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «Дальнобойщики»
00.00 Х/ф «Тревожный вылет»
01.50 Х/ф «Сицилианская защита»
03.30 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
05.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
06.25 «Личные вещи»
07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...»
07.00 СОБЫТИЯ
07.30 М/ф
08.00 СОБЫТИЯ
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.30 М/ф
09.40 Х/ф «Последняя реликвия»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Золотая теща»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.35 Х/ф «Женщина, мечтавшая о 

власти. Магда Геббельс»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «С бору по сосенке»
18.25 Х/ф «На исходе лета»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Сивый мерин»
00.40 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
07.50 Х/ф «Гигантик»
09.40 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
11.30 Х/ф «Зверинец»
13.40 Х/ф «Вдали от нее»
15.40 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
17.30 Х/ф «Апостол»
20.00 Х/ф «Звезды под Луною»
22.00 Х/ф «Сладкая полночь»
23.50 Х/ф «Фальшивомонетчики»
01.50 Х/ф «Отстреливая собак»

09.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-
кова»

11.00 Х/ф «Сдвиг»
13.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
15.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
17.00 Х/ф «Роковое сходство»
19.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
21.00 Х/ф «Фартовый»
23.00 Х/ф «Королев»
01.30 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gеrl
08.55, 10.45 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.25 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Все включено»
11.00 Х/ф «Саботаж»
13.00 «Вести.ru»
14.00 «ВестиKСпорт»
14.35 «Екатерина Первая»
15.00 Волейбол.ГранKпри. Женщи-

ны. Россия K Куба
15.50 «Все включено»
16.55 Х/ф «Белый лебедь»
17.35 «Вести.ru».Пятница
18.05 «ВестиKСпорт»
18.20 «Футбол России.Перед туром»
19.10 Пляжный футбол.Евролига. 

Суперфинал
20.20 Х/ф «Огненное кольцо»
22.10 «Вести.ru».Пятница
22.40 «ВестиKСпорт»
22.55 «ВестиKCпорт.Местное время»
23.00 Смешанные единоборства.

Открытый чемпионат по боям 
без правил

02.00 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 «Полярный экспресс»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Горячая жевательная 

резинка»
02.50 «Два Антона»

06.00, 13.15 Д/с «Хроники олимпиад.
Взгляд из России». «Первые 
послевоенные»

07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Участок». «Укроп»
10.20 Д/с «Оружие победы»
10.50 Х/ф «Взбесившийся автобус»
14.15 Х/ф «Риск»

16.15 Х/Ф «ТЫ ПОМНИШЬ?»
18.30 Д/ф «Химическое оружие: 

работа над ошибками»
19.10 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Х/ф «Партизанская искра»
22.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
00.25 Х/ф «Красная палатка»
03.30 Х/ф «Дикое поле»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 Т/с «Слепой 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Папенькин сынок»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Лунные люди»
21.00 «Смертельный космос»
22.00 «Солнечная бездна»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.40 Эротика «Повелительница 

эфира 2»
03.10 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: 

обед за 30 минут»
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «Время для размышле-

ний»
09.00 Д/с «Звездные истории»
09.30 Дело Астахова
10.30 Т/С «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-

НИЦА»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Семейный ужин»
20.55 Х/Ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-

НАТОГО»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ОРХИ-

ДЕЯ»
01.55 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство ради любви»
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 Т/С «РЕМИНГТОН 

СТИЛ»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории.Глава 

вторая» (Эммануил Виторган 
и Ирина)

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40, 15.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красочная планета. 

Австралия»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Полк специального 

назначения»
15.05 «Рецепт»
16.05 Т/с «Мужская работаK2»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
19.15 Д/ф «Последний год Сталина» 
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30«Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Х/ф «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Обмен телами»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
01.55 Х/ф «Змея и Радуга»
03.45 Х/ф «48 часов»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Папа, папа, бедный папа, 

ты не вылезешь из шкапа, ты 
повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой»

12.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кельнский собор»

12.15 «Великие романы ХХ века»
12.40 «Из истории российской раз-

ведки.Люди и судьбы»
13.10 Д/с «Как создавались империи»
14.00 «Театральная летопись»
14.25 Х/ф «Николай Вавилов», 4 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Остров сокровищ»
17.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
18.00 Концерт
18.35 Д/ф «Джек Лондон»
18.40 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
19.50 «Искатели». «Три капитана»
20.40 Х/ф «Лермонтов»
22.15 «Линия жизни».Н. Бурляев
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Творческий вечер К. Каримова
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Мастера»
14.45 «Мы K внуки Тукая»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Вечером в пятницу». Концерт
20.30 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Танцуй»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Как уходили кумиры»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Закрытие сезона»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасKВегас 10»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»
13.30 Х/ф «Слушатель»
15.30 «Улетное видео поKрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поKрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Угон»
21.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
23.10 «Улетное видео поKрусски»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поKрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «На-

талья Ежова. Приемная дочь 
палача»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 Х/ф «Чистильщик»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.00 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00, 05.45 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Расшифровать лицо»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: мечта 

о философском камне»
10.00 Х/ф «Токийский расклад»
12.00, 18.00 Т/с «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спорт»
16.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: год 

до конца света»
20.00 Х/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ»
22.00 Х/ф «Максимальное уско-

рение»
00.00 Удиви меня
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «Охота за атомной 

бомбой»
03.45 Т/с «Остаться в живых»
04.45 Т/с «Событие»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиKМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Л. 

Смирнова»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиKМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиKМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Песня на двоих.Паулс K 

Резник»
22.40 Х/ф «Неоконченный урок»
00.30 Х/ф «История о нас»
02.30 Х/ф «Теория хаоса»
04.15 Х/ф «Долгие версты войны», 

3 с.

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». ЛУЧ-
ШЕЕ

23.00 Х/ф «Остров проклятых»
01.35 Х/Ф «СТРОПТИВАЯ 

ДЕВЧОНКА»
03.30 Х/ф «Повелитель бурь»
05.20 «Хочу знать»

5 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.00 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ»
(США, 2010г.)
Два судебных пристава 
отправляются на один из 
островов в штате Массачу-
сетс, чтобы расследовать 
исчезновение пациентки 
клиники для умалишенных 
преступников. При про-
ведении расследования им 
придется столкнуться с пау-
тиной лжи, обрушившимся 
ураганом и смертельным 
бунтом обитателей клини-
ки, которые бросают их на 
острове, как в ловушке.

27 см2 — 540 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазинеНА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ*

ДО

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота. 

Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр
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Подробная информация по телефону: 3-48-69.
Обращаться по адресу: пер. Больничный, 4. 

При себе иметь резюме

КОНТРОЛЕР
газового хозяйства 

абонентской службы
Требования: уверенный пользователь ПК.

Условия: пятидневная рабочая неделя, 
соцпакет, оплата труда — 9996 руб. в месяц.

ОАО «Уральские газовые сети» требуется:

 Инженера-геодезиста
 Помощника геодезиста
  Мастера 
общестроительных работ

 Сварщика
 Газорезчика
 Штукатура-маляра
 Евроотделочника
 Плиточника
 Каменщика
 Кровельщика
 Плотника-бетонщика
 Арматурщика
 Бетонщика
 Монтажника ОПС
  Монтажников 
металлоконструкций-
высотников

  Монтажников металлургического 
оборудования

  Машинистов бульдозера, 
экскаватора, погрузчика

  Машинистов скрепера, катка, 
тракторной копровой установки, 
автобетоносмесителя

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу:

Тел. для справок: 5-40-04, 5-39-99, 
8 (922) 607-33-33

Обращаться по тел. 6-32-69 (отдел кадров)

МУ «Дегтярская горбольница»

требуются:

ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-
РЕАНИМАТОЛОГ 
(возможно совместительство)

ПРОВИЗОР или ФАРМАЦЕВТ 
на должность заведующей аптекой

САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ТСЖ «3-й микрорайон» на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (912) 670-26-63, 2-11-17

ФОАО «Уралтрансбанк» 
приглашает на работу

Требования:
возраст от 20 до 28 лет, образование 

высшее экономическое, приятная внешность, 
опыт работы с клиентами — физ. лицами 

не менее 1 года (желательно в банке)

Тел. 3-16-77, 3-16-69

ЭКОНОМИС ТА 
по потребительскому 

кредитованию

ЮНОША
на установку чехлов на автомашины

Зарплата от 12000 руб.

Швейному предприятию «Дана» требуется 

г. Ревда, ул. Некрасова, 99. Тел. 8 (904) 380-17-68

ВОДИТЕЛИ
ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются:

Тел. 8 (922) 21-21-450

ОХРАННИКИ
опыт работы в охране от 1 года

ТМК «Электротехнологии» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 14-15-464

АВТОМОЙЩИКИ
опыт работы желателен

ИП Торжевский требуются 

Тел. 8 (950) 203-01-77

БУХГАЛТЕР
по заработной плате

ООО «Бизнес-Контроль» требуется

Тел. 3-43-25. E-mail: karla39@mail.ru

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Страховая компания
«РОСГОССТРАХ»

Приглашает активных,
коммуникабельных,

предприимчивых людей
для работы страховыми

консультантами.

Бесплатное обучение,
гибкий график работы,

выплачивается стипендия.

Узнать о вакансии подробнее
можно по телефонам:

8 (34397) 3-30-52, 3-33-47
E-mail: revda@e-burg.rgs.ru

Страховая компания
«РОСГОССТРАХ»

Приглашаем на работу
менеджера

агентской группы.

Работы согласно ТК РФ,
зарплата — оклад + премия.

Соцпакет. ДМС.

Узнать о вакансии подробнее
можно по телефонам:

8 (34397) 3-30-52, 3-33-47
E-mail: revda@e-burg.rgs.ru

или по адресу:
 г. Ревда, ул. Азина, 81

Производственному объединению Производственному объединению 
«Картон»«Картон»

на постоянную работу требуются 
целеустремленные, инициативные работники

•  Механик 
(желательно знание электрики)

•  Специалисты 
и ученики 
на производство гофро- 
и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании
Производство в г. Дегтярске

г. Дегтярск, ул. Советская, 30г. Дегтярск, ул. Советская, 30
Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16Тел. 8 (34397) 6-55-46, 8-912-210-00-16

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(ручная сварка, п/а, в среде аргона) возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

до 35 лет 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
возраст до 40 лет 

МАЛЯР 
(покраска интерьерных м/конструкций) возраст до 40 лет

   « » 
 « » :

   « » . , 
. , 21, . 5-16-72, 5-16-70

 

:  , 
  .

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
по гг. Первоуральск, Ревда, Шаля. 

Опыт работы и л\а. Официальное 
трудоустройство, «белая» зарплата от 25 000.  

«ТК «R-Modul» (г. Екатеринбург) 
приглашает

Резюме по адресу: kkudinova@r-modul.ru, 
тел: (343) 381-47-79
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

6 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Закрытие сезона»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.40 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ»
11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Бас-

сейн с крокодилами»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Улетное видео поKрусски»
15.00 Х/ф «Аферисты»
16.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»

18.30 Х/ф «Фидо»
20.30 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/С «АНАТОМИЯ СМЕР-

ТИ»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Х/ф «Фидо»
04.00 Х/ф «Посланники»
05.40 «Улетное видео»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод поKрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: «Лолита.Тайны ис-
терзанной души». «Кристина. 
Дорога к счастью». «Горькая 
правда великих женщин»

23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 Х/ф «Вопрос чести»
01.35 Т/с «Проклятый рай»
04.30 «Один день.Новая версия»
05.10 «Алтарь Победы.Катюша»

06.00, 05.45 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «Куда приводят мечты»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 Д/ф «Правда об НЛО.Канад-

ский Розвелл»
14.15 Д/ф «Предсказатели.Катастро-

фы 21 века»
15.15 Д/ф «Предсказатели.Неуслы-

шанные пророчества»
16.15 Д/ф «Предсказатели.Прокля-

тые даром»
17.00 Д/ф «Предсказатели.

ПисателиKпророки»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Исповедь невидимки»
21.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда»
23.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект «Бессмертие»
00.00, 04.45 Т/с «Настоящая кровь»

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиKМосква
08.20 Х/ф «СкубиSДу 2: монстры на 

свободе»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Каменская»
14.30 Т/с «Каменская»
16.20 «Субботний вечер»

18.00 Х/Ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 Х/ф «Лжесвидетельница»
00.20 Х/ф «Давай сделаем это поS 

быстрому»
02.20 Х/ф «Как на ладони»
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 Х/ф «Уж кто бы говорил»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости»
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 Концерт А. Серова «Вернись, 

любовь!»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Мясоеды против травояд-

ных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». ПремьерKлига
00.15 Х/ф «Гринберг»
02.15 Х/ф «Мужчина моей мечты»
04.10 Х/ф «Миссия спасения: Точка 

удара»

05.10 Х/ф «Сивый мерин» 1, 2 с.
07.00 «МаршKбросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 «Большие африканские обе-

зьяны»
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «КорольSДроздовик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кадкина всякий знает»
13.20 «Таланты и поклонники». Геор-

гий Бурков
14.55 Х/ф «Тридцатого» S уничто-

жить!»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Шизофрения»
02.35 Д/ф «Лекарство от старости»

06.00 Х/ф «Императорский клуб»
08.00 Х/ф «Сладкая полночь»
09.50 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
11.40 Х/ф «Апостол»
14.10 Х/ф «Звезды под Луною»
16.10 Х/ф «Умники»
18.00 Х/ф «Персонаж»
20.10 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Непрощенный»
00.25 Х/ф «Императорский клуб»
02.20 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

09.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
11.00 Х/ф «Роковое сходство»
13.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
15.00 Х/ф «Путь»
17.00 Х/ф «Графиня»
18.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
21.00 Х/ф «Мусульманин»
23.00 Х/ф «Под знаком Девы»
01.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
03.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф «ГрибокKтеремок»
09.15 «Нарисованное детство»
09.35 «Кому отличный ремонт?!»
09.55 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города», 1K5 с.
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Мужская работаK2»
15.05 Д/ф «Красочная планета»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Раба любви»
19.00, 23.10 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
22.50 «Вопрос с пристрастием»
23.40 «Имею право»
00.00 «Ювелирная программа»
00.25 «Действующие лица»
00.50 Х/ф «Воздух Парижа»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхаузена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Т/с «Мосгорсмех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Новые приключения 

Стича»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я»
22.45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»
00.30 Х/ф «Заводила»
02.40 Х/Ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ»
04.30 Т/с «Моя команда»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».Ю. Кара
10.40 Х/ф «Тридцать три»
11.55 «Острова»
12.40 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
14.20 М/ф «Горшочек каши»
14.35 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются...В эпоху 
регентства»

15.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»

16.15 80 лет Е.Чуковской. «И один в 
поле воин...»

16.55 Х/ф «Малышка Бесс»
18.45 Д/ф «Через великую Сахару»
19.40 «Романтика романса».Д. 

Корчак
20.20 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
22.45 Д/ф «Андрей Миронов.

Смотрите, я играю...»
23.30 Т/ф «Хозяйка гостиницы»
01.30 М/ф «Приливы тудаKсюда», 

«Сказки старого пианино»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются...В эпоху 
регентства»

05.00 Х/ф «Гроза»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Т/ф «Алмачуар»
12.00 М/ф
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Женихи»
15.00 Творческий вечер Г. Асхадул-

лина
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «Белые 

цветы Абсалямова»
18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроKконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Сахара»
00.20 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Праздник непослу-
шания», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Гадкий 
утенок»

10.15 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Руслан и Людмила»

15.05 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»

17.00 Х/ф «Тревожный вылет»
18.40 Х/ф «Сицилианская защита»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Ситуация 202»
01.00 Т/с «Рим»
03.05 Х/ф «Иерихон»
05.00 Х/ф «Похищенный»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.55 «В мире животных»
11.30 «ВестиKСпорт»
11.45 «ВестиKCпорт.Местное время»
11.50 Х/ф «Огненное кольцо»
13.45 «ВестиKСпорт»
14.00 Волейбол.ГранKпри. Женщи-

ны. Россия K Перу. Прямая 
трансляция из Таиланда

15.50 «Футбол России.Перед туром»
16.40 «ВестиKСпорт»
16.55 «Удар головой».Футбольное 

шоу
18.10 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Милан» K «Интер». Прямая 
трансляция из Китая

20.25 Футбол.ПремьерKлига. ЦСКА K 
«Зенит» (СанктKПетербург)

22.55 Футбол.ПремьерKлига. «Ку-
бань» (Краснодар) K «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

00.55 «ВестиKСпорт»
01.15 «ВестиKCпорт.Местное время»
01.20 Бокс.Тайсон Фьюри против 

Дерека Чисоры

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

06.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.30 «Школа ремонта». «Бетон в 

шоколаде»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Даже звери умеют 

любить»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Х/ф «Золотые»
18.00 Х/ф «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Александр»
04.25 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 04.10 Х/ф «Миг удачи»
07.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Зевс»
10.00 Д/с «Оружие ХХ века»
10.30 Х/ф «Партизанская искра»
12.35, 13.15 Х/ф «Две жизни»
13.00, 18.00 Новости
17.00 Д/с «Битвы богов». «Бео-

вульф»

18.15 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ»

23.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01.15 Х/ф «Иду на грозу»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 «Неизвестная планета»
05.40 Т/с «Прииск 2.Золотая 

лихорадка»
09.40 «Я K путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Next 2»

19.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»

22.40 Х/ф «Престиж»
01.10 Эротика «Предельная страсть»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
09.00 Живые истории
10.00 Х/ф «Моя морячка»
11.30 «Одна за всех»
12.00 Сладкие истории
12.30 Х/ф «Жюльетта»
14.25 «Одна за всех»
15.05 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ 

УЖИН»
17.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Джессика за решеткой»
19.00 Х/ф «Начать сначала.Марта» 

4 с.
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дочь моего босса»
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Тихое захолустье»
02.05 «Скажи, что не так?!»
03.05 Т/с «Ремингтон Стил»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории.Свети, 

ясная звезда» (Владимир и 
Екатерина Кузьмины)

ТВ3
10.00 «КУДА ПРИВО-
ДЯТ МЕЧТЫ»
(США, 1998 г.)
Криса и его жену Энни свя-
зывала страстная любовь. 
Могучее чувство, способное 
победить даже смерть. И, 
когда после трагической 
гибели Крис оказывает-
ся разлученным со сво-
ей второй половинкой, он 
предпринимает сказочное 
путешествие сквозь ткань 
безвременных иллюзий, в 
надежде освободить лю-
бимую от сердечных мук и 
соединиться с ней навеки...

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

• игрушки • развивающая литература
• игровые приставки

• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Грандиозное шоу
«Петергофская феерия”
16-17 сентября в С.-Петербурге

Грандиозное шоу
«Петергофская феерия”
16-17 сентября в С.-Петербурге

Начало продаж
зимних программ
в ГОА, Таиланд, Египет

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3, 
3/18,9, 1 эт.) на 2-комн. кв-ру (УП) с до-
платой, или продам. Тел. 8 (922) 407-06-31

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, три лоджии) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра (р-н рынка «Хитрый», 28,9 
кв. м, 3 эт.), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 
эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 54а), ц. 920 
т.р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 42 кв. м, пластик. 
окна, счетчики, ж/д, ремонт, лоджия засте-
клена), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 42 кв. м, ул. Ярослав-
ского, 6, собств., лоджия, 2/9), ц. 1100 т.р. 
Тел. 8 (965) 700-09-63, 8 (912) 288-10-08

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
616-30-08

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, ул. Энгельса, 51, 
2/5), ц. 900 тр. Торг. Тел. 8 (903) 086-77-89, 
8 (922) 295-46-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н Еланского парка, 
37,4/21,6). Тел. 8 (922) 164-98-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,4/30,3/9, ул. 
П.Зыкина, ж/д, решетки, заменены тру-
бы),  ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., 45,2 кв.м, центр). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
109-97-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр). Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (1/5, без 
ремонта, за УПИ, рядом с юр. академией). 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра на Кирзаводе 
(66,7/41). Тел. 8 (922) 605-30-82

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., баня, скважина, все удобства 
в доме). Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (902) 267-49-54

 ■ дом (дерев., 2-эт., 75,9/63, баня, яма, 
скважина, с/у в доме, отопление печ-
ное, газ рядом, уч. 8,65 сот.). Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ дом (ул. Пугачева, 50). Тел. 2-05-97, 
8 (906) 804-27-70

 ■ дом (ш/з, ул. Октябрьская, печное ото-
пление, баня, надворные постройки, уч. 
12,6 сот. в собств.) Тел. 8 (922) 294-25-98

 ■ дом в Дегтярске (благоустр.). Тел. 
8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
601-72-87

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отопле-
нием, туалет во дворе, душевая кабина, 
баня,  большой двор, стайка, центральное 
водоснабжение, застекленная  теплица на 
фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц. 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом в Мариинске (баня, скв., уч. 24 сот., 
дом для гостей), или меняю на 2-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ дом. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ срочно! Коттедж (160 кв.м, жилой, за 
ДК СУМЗа). Вар-ты. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ срочно!  Дом дерев., жилой (три комна-
ты, кухня) + недострой (с документами), 
уч. 14 сот., все в собственности; капит. 
гараж, эл-во, газ, телефон, баня, теплица 
на  фундаменте, колодец, стайка, все на-
саждения). Без посредников. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 122-17-88

 ■ срочно! Дом (газ. отопление, сараи, ого-
род 21 сот., ул. М-Сибиряка, 83), недорого. 
Тел. 8 (912) 287-26-19, Надя

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 сот., соб-
ственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ зем. участок для ИЖС, 11 сот., ул. 
Майская. Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 
873-80-19

 ■ зем. участок, 14 сот., ИЖС, ул. Металли-
стов, собств. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 36 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок в Дегтярске, ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ земельный участок у водоема, ул. 
К.Краснова, 117, 18 сот., ц. 2100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 203-07-77

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «По-
ле чудес», газ, лес. Торг при осмотре. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все нас-я 
с урожаем, 5 сот. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», дом, баня, эл-во, 
лет. водопровод. Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад на Гусевке-1. Тел. 2-11-02, 8 (912) 
256-12-04

 ■ сад. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ участок, 15 сот., пос. Ледянка, под стро-
ительство. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 170 т.р. Тел. 
8 (922) 176-73-39

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, яма, отдел-
ка. Тел. 8 (922) 149-84-85

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 2-11-02, 8 (906) 814-38-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
17,6 кв. м. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
541-71-84

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 873-80-19

 ■ гараж, 6х4, за газовой заправкой, ул. 
Ярославского, ц. 130 т.р. Возможно второй 
рядом. Тел. 8 (912) 222-22-06

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (952) 727-61-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, на длит. срок. Тел. 
8 (905) 801-46-81

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра, посуточно, уютная обстановка, 
домашний комфорт. Тел. 8 (912) 283-47-82, 
8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ комната. Условие: уход за больной 
бабушкой. Тел. 8 (912) 207-47-44, 2-08-83

 ■ комната. Тел. 8 (902) 272-09-69

 ■ комната. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки, посуточно 1-комн. 
кв-ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ срочно! две комнаты в 3-комн. кв-
ре, с мебелью, без соседей. Тел. 8 (922) 
132-48-98

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду гараж в ГСК «Восточный», ц. 
1500 р., или продам, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 
289-41-20

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в субаренду бакалею и гастроном. от-
дел. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 176-
73-39

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. тел. 8 (922) 608-50-31

 ■ гараж в ГСК «Северный» или ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (952) 735-22-19

 ■ для молодой семьи 2-3-комн. кв-ра. Тел. 
8 (908) 922-25-48

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра с мебелью, 
на длит. срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ дом с последующим выкупом. Баранов-
ку не предлагать. Тел. 8 (922) 227-02-71

 ■ кв-ра для семьи. Тел. 8 (952) 732-96-04

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, СТ, БР,  желательно 
ср. эт), за разумную стоимость. Тел. 8 
(922) 135-36-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

 ■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ садовый участок от 3 до 6 сот., с не-
большим домом. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ срочно!  2-3-комн. кв-ра, наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 00 г.в., европанель, цв. т/зел., 
небит, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. «вишня», 58 т. км, 
ц. 100 тр. Торг. Тел. 8 (912) 238-19-92

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «млечный путь» 
(черный), в отл. сост., или меняю на 2107, 
с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (912) 660-47-10

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., реэкспортная, все 
есть, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 127-45-94

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (912) 642-
32-39

 ■ Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п по России. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Фольксваген Поинтер, 06 г.в., цв. крас-
ный, двиг. 1 л, полной комплектации, ц. 280 
т.р. Тел. 8 (922) 214-22-06

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/г ГАЗ-3307, в нерабочем сост., ц. 25 т.р. 
Без торга. Тел. 8 (922) 104-77-64

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Pentium-4», ц. 4000 р. Тел. 
3-46-07, 8 (908) 905-67-20

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кл-
ра, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска «Geoby», цв. с/зеленый, в отл. 
сост. Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ коляска з/л, ц. 4500 р. Тел. 8 (950) 
207-35-55

 ■ коляска классика, цв. бело-голубой с 
цветами, каучуковые колеса, люлька+лет. 
блок, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ уголок школьника (письменный стол, 
кровать, шкаф для одежды, подставка 
под системный блок), ц. 6000 р. Торг. Тел. 
8 (963) 855-71-11, 5-00-73

 ■ велосипед с ручкой для девочки, ц. 
1300 р. Тел. 8 (922) 145-09-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка Honda Т-20 ПВХ, ц. 15 т.р. Тел. 
8 (922) 223-33-53

 ■ велосипед дорожный «Stels Navigator 
310G», 7 скоростей, багажник, передняя 
корзина, в эксплуатации 1 год. Тел. 3-58-
49, 8 (912) 202-62-53

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 
8 (950) 540-78-11

 ■ молоко козье, коровье. Доставка. Тел. 
8 (912) 672-99-02

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, известковый раствор. Доставка. 
Тел. 8 (982) 633-33-90

 ■ блоки, плиты перекр., забор бетонный, 
доска б/у, дрова. Тел. 8 (950) 209-22-61

 ■ брус, 180х180, 18 куб. Тел. 8 (904) 
549-55-25

 ■ брус, доска, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ дверь металл. самодел. глазок, замок, 
цена догов. Тел. 5-19-89

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79, 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ керамзит мкр, ц. 1350 р. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

с современным 
ремонтом и мебелью

ДОРОГО

Тел. 8 (912) 286-00-00

Тел. 8 (904) 175-85-05

КУПЛЮ ТЕПЛУЮ 
БЫТОВКУ, 
ВАГОНЧИК
в очень хорошем 

состоянии, размер 
не менее 16-20 м2

СНИМЕМ 
ТОРГОВОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
под спортивные

товары, S = 200 м2

Тел. 8-912-613-47-49

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

СДАЕТСЯ СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУВ АРЕНДУ

Тел. 8 (912) 620-78-18Тел. 8 (912) 620-78-18

в центре города

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2�43�49, 

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

• защищает камеру сгорания от агрессивного воздействия топлива;

• создает противоизносное антизадирное покрытие;

• качественно улучшает сгорание топлива; 

• способствует улучшению смазывающего эффекта;

• увеличивает мощность двигателя до 25%;

• снижает расход топлива до 25%;

• очищает систему впрыска топлива;

• снижает токсичность и дымность отработанных газов.

ва;

Для 2-х тактного двигателя (мотовелосипеды, скутера и др.)

РЕМОНТНО-ВОCСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВРЕМОНТНО-ВОCСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

Тел. 8 (922) 198-64-46

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

От  29 000
руб./кв.м

Оптовая компания ООО «Универсальная база»

Широкий ассортимент товаров!
• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия • хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Тел. (343) 378-72-42, 200-55-25
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru
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7 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Авантюра»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Аферисты»
11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Бас-

сейн с крокодилами»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Кожа саламандры»
16.40 Х/ф «Нелегал»
18.50 Х/ф «Остров раптора»
20.50 «Улетное видео»
22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/Ф «ОСТРОВ 
РАПТОРА»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Космическая держава» из 

цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/С «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ»
15.05 «Развод поKрусски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.40 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 Х/Ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-

НА»
03.05 Х/ф «Сойлент Грин»
05.00 «Алтарь Победы.Тихие зори»

06.00, 05.45 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 Х/Ф «ИСПОВЕДЬ НЕ-

ВИДИМКИ»
12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерянные миры: год 

до конца света»
14.15 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА»
16.15 Т/с «Никита»
18.00 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать»
19.00 Х/ф «Мое большое греческое 

лето»
21.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
23.00 Д/ф «Затерянные миры: на-

чало конца»
00.00, 04.45 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Аферисты»
02.45 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»

06.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»

07.45 Х/ф «ДеннисSмучитель»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 ВестиKМосква
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Каменская»
14.30 Т/с «Каменская»
15.50 «Смеяться разрешается»

17.50 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА»
20.35 Х/ф «Жених»
22.25 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО»
00.20 Х/ф «Улицы в крови»
02.20 Х/ф «Вся правда о любви»
04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Ответный ход»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Песни нашего кино»

13.20 Х/ф «Карнавал»
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 Х/ф «Судебная колонка»
19.10 «Легенды Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Перл Харбор»
02.35 Х/ф «Мой кузен Винни»

04.20 Х/ф «Сивый мерин» 3, 4 с.
06.15 Х/ф «КорольSДроздовик»
07.45 «Крестьянская застава»
08.20 «Фактор жизни»
08.50 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 М/ф «Змей на чердаке»
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Настоящий мужик Михаил 

Евдокимов»
17.20 Х/ф «Объявлены в розыск»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Павел 

Астахов
00.40 Х/ф «Смерть на похоронах»

06.00 Х/ф «Игра поKкрупному»
08.00 Х/ф «Непрощенный»
10.30 Х/ф «Умники»
12.20 Х/ф «Персонаж»
14.30 Х/ф «Без оглядки»
16.10 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
18.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
19.50 Х/ф «Троцкий»
22.00 Х/ф «Тетро»
00.50 Х/ф «Возмещение ущерба»
03.00 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»

09.00 Х/ф «Путь»
11.00 Х/ф «Графиня»
13.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
15.30 Х/ф «Собака Павлова»
17.00 Х/ф «Самоубийца»
18.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
21.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
23.00 Х/ф «Главное S успеть»
01.00 Х/ф «Тело»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.15 «Рецепт»
09.45 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города», 6K10 с.
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 М/ф
12.05 Х/ф «Раба любви»
14.00 «Народный бюджет»
14.15 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Мужская работаK2»
16.30 «Действующие лица»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Уральская школа»
18.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
20.50, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.40 «Кабинет министров»
22.15 «Прокуратура. На страже 

закона»
22.35, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»
23.35 «Резонанс»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Кадет
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор»
16.00 Т/с «Светофор»
16.30 Т/с «Светофор»
19.25 Х/ф «Джордж из джунглей 2»

21.00 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАН-
НА»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».
СоюзыKАполлоны

00.20 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»
01.50 Х/ф «Изо всех сил»
03.40 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ»
12.10 «Легенды мирового кино».Р. 

Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и облако», 

«Смех и горе у бела моря»
14.35 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великий поток»
15.30 «Сферы»
16.10 В.Плучек. ВечерKпосвящение в 

Доме актера
16.50 Опера «Дон Жуан»
20.05 Х/Ф «ОБНАЖЕННАЯ 

МАХА»
21.55 В гостях у Э.Рязанова. Твор-

ческий вечер С. Крючковой 
«Между любовью и любовью»

23.25 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ЗВУКА»

00.50 Д/ф «Соленья»
01.55 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великий поток»

07.00 Концерт В. Захарова
08.30 Баянист и композитор Г. 

Сайфуллин
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 М/ф
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыKшоу»
11.00 Т/с «Энн из поместья «Зеле-

ные крыши»
14.00 «Татарские народные мелодии»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.10 Концерт группы «Дорога из 

города»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Пятьсот жизней Шауката 

Биктимерова»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 Х/ф «Сенсация»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»
23.00 Д/ф «Добро пожаловать в 

Швейцарию»
01.00 «В мире культуры»

08.00 Д/с «Кровь викингов»
08.50 Д/ф «Тайная жизнь барсуков»
09.45 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», «Крот 
и яйцо»

10.05 Х/ф «Лэсси»
11.50 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Медведи.Тени в лесу»
13.00 Д/с «Прогулки с чудовищами»
14.25 Т/с «Дальнобойщики»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Принцесса и нищий»
01.10 Х/Ф «ВОИН»
03.50 Д/с «Криминальные хроники»
04.45 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
06.20 «Личные вещи»
07.00 Д/ф «Медведи.Тени в лесу»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиKСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.30 «ВестиKСпорт»
11.45 «ВестиKCпорт.Местное время»
11.50 «Страна спортивная»
12.15 Х/ф «Саботаж»
14.15 «ВестиKСпорт»
14.30 Х/ф «ЧеловекSпаук»
15.35 Д/ф «КлиматKконтроль.

Версии»
16.30 Волейбол.ГранKпри. Женщи-

ны. Россия K Таиланд
18.20 «ВестиKСпорт»
18.55 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» K 
«Манчестер Сити»

21.25 Пляжный футбол.Евролига. 
Суперфинал

22.45 Летний биатлон.»Гонка в горо-
де». Трансляция из Германии

00.00 «ВестиKСпорт»
00.15 «ВестиKCпорт.Местное время»
00.25 «Футбол.ru»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаKподростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Модуль-

ная эклектика»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
16.35 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Книга Илая»
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина»
02.25 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 03.25 Х/ф «Комета»
07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Бео-

вульф»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.15 Т/с «Участок»
13.00, Новости

13.15 Т/С «УЧАСТОК»
17.00 Д/с «Битвы богов». «Зевс»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Тишина»
02.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
04.50 Д/ф «Химическое оружие: 

работа над ошибками»

05.00 Т/с «Папенькин сынок»
06.40 Т/с «Опер Крюк»
12.30 «Новости 24»

13.00 Т/С «ДЖОКЕР»
21.00 Х/ф «Поединок»

22.45 Х/Ф «КОНСЕРВЫ»
01.00 Эротика «Под маской»
03.00 Х/ф «Хороший немец»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Прекрасные господа из 

БуаSДоре» 5 с.
16.10 Х/ф «А я люблю женатого»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство на раскопках»
19.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и пер-

сик», «Мегрэ у фламандцев»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
02.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство при встрече»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории.Празд-

ник, который всегда с тобой» 
(Геннадий Ветров и Карина 
Зверева)

ПЕРВЫЙ 23.20 
«ПЕРЛ ХАРБОР»
(США, 2001 г.)
Эта история двух друзей — 
летчиков. Их судьбы пере-
плавились в топке Второй 
мировой войны. Их чувства 
были опалены языками ве-
ликой страсти. Огонь стал 
для них вторым домом. 
Мир рушился, прошлое 
скрылось в сумерках по-
жарищ, и теперь за будущее 
должен был бороться каж-
дый, на земле и на небе, в 
дружбе и вражде.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.

реклама сайта

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Ваша кухня у нас! Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00
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 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, песок, опил (фасованный). Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗИЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речной песок в мешках, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок, работа по-
часовая, самосвал. Тел. 8 (961)771-56-57

 ■ профнастил и стройматериалы в на-
личии. Тел. 2-14-92

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30 

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ труба, угол, лист, б/у. Тел. 8 (922) 223-
89-09

 ■ шлакоблоки. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев, песок речной, песок 
строительный, керамзит, уголь. Бетон, рас-
твор известковый. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, скала и др. Ка-
мАЗ-65115 (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза зааненская с козлятами. Тел. 
8 (922) 612-84-73

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ лошадь (жеребец), 6 лет., окрас серый. 
Тел. 2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, 
Александр Сергеевич

 ■ корова молодая, первого отела, с 2-ме-
сячным теленком, окрас черно-белый. Тел. 
2-55-64, Иван Сергеевич, 2-71-66, Алек-
сандр Сергеевич

 ■ красивые, игривые британские котята, 
окрас голубой, хорошая родословная, 3 
девочки, 1 мальчик, 2 мес., недорого. Тел. 
8 (922) 638-38-51

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 270 р./45 кг. Пшеница, ц. 360 
р./40 кг. Ячмень, овес, отруби, комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, дроблен-
ка. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА 

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Достав., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ чернозем. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-
81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ вагончик металлический. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ гаражные ворота, 2,5х2. Тел. 8 (922) 
115-70-82

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 7 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов, столбы заборные. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова, недорого. Тел. 8 (922) 216-81-09

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил (отсев, щебень, 
4 т). Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (902) 255-41-45, 8 (922) 
604-92-60

 ■ дрова. Тел. 8 (963) 444-77-23, 8 (912) 
639-21-36

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ контейнер для мусора, 0,5 куб., два де-
рев. оконных блока с решетками, 0,9х0,94. 
Тел. 8 (922) 601-06-84

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (912) 
658-51-31

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ радиатор отопления 3-секц. (чугун). Тел. 
8 (950) 655-19-30

 ■ цифровой фотоаппарат, телевизор имп. 
Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ взрослый кот в свой дом, уживчив, ло-
вит мышей. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 
608-86-84

 ■ рыжий котик. Тел. 8 (922) 609-48-13

 ■ чудо-котята ждут хозяев. Тел. 8 (909) 
010-23-51

 ■ щенки кавказской овчарки. Тел. 8 (922) 
608-86-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW Fenix, 5 т, 20 куб. м, нал/безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Fiat, 1,3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 6 
м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т, 17 куб. Тел. 
8 (912) 282-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок-термоб., 18 куб., г/п 3 т, город/ 
межг. нал./безн. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ грузоперевозки, 2 т, 13 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, дл. 4,2 м, выс. 1,8 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
104-61-56

 ■ ГАЗель-тент, нал./безнал. расчет. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 5-29-61, 8 (908) 903-
22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

ПЕНОБЛОК, 

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

ПРОДАЮ 
ПЕНОБЛОК
Тел. 8 (902) 150-01-00

цена от 2300 руб.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

Тел. 8 (902) 276-30-72, 8 (912) 639-68-96

ОТКАЧИВАЕМ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ДОСТАВКА: 
ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ГАЛЬКА

от 1 т

до 10 т

Тел. 8 (902) 262-62-16

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ 
БУТИК ЖЕНСКОЙ 

ОДЕЖДЫ 
товарный остаток 

+ оборудование

Тел. 8 (922) 202-89-91

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

от 6 до 43 мест

АВТОБУСЫ
на заказ, на все случаи жизни

Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54
ИЩЕМ ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЫ

НОВЫЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ 
БЕТОНОВОЗА 
Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗИЛ-САМОСВАЛ
ДОСТАВКА:

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Отсев, щебень, песок, шлак — от 1 до 5 т
Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 
Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
Тел. 8 (922) 118-26-64

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ДОСТАВКА



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №59   27 июля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 34

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-термоб. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 2 т. 
Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-96

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доставка: отсев, щеб., песок — 5 т. Ке-
рамзит до 5 куб. Вывоз мусора. Раствор, 
бетон до 2,1 куб. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, шлак, песок 
— до 5 т. Вывоз мусора. Керамзит. Тел. 
8 (922) 205-35-92

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ, 13 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
611-24-69

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, манипулятор, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебел. фургон, 36 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ машины на свадьбу. Тел. 8 (922) 122-
08-76

 ■ Урал-бокосвал. Доставка: отсев, ще-
бень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-
97-53

 ■ услуги автокрана. Тел. 8 (912) 669-
04-29

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 800 р./час. Бурение под за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 р./
бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ Ваш ремонт — наши руки. Тел. 8 (982) 
629-93-33

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 668-77-24, 8 (953) 041-35-32

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Гарантия. Скидки. Недорого. Ул. 
М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 223-88-
82, 3-79-45

 ■ кровельные, строительные и сантех-
нические работы. Тел. 8 (922) 153-22-53, 
8 (912) 647-18-81

 ■ кровля любой сложности. Внутрен. 
отделка. Замена сантехники. Вывоз и до-
ставка материалов. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ кроем крыши. Опыт. Тел. 8 (922) 603-
13-06

 ■ мастер наклеит кафель, установит 
панели ГКЛ, СМЛ. Опыт. Качество. Тел. 
8 (922) 140-63-99

 ■ отделка лоджий и балконов деревом, 
евровагонкой; полы. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-217-64-91

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-52-38

 ■ проект и строительство, ремонт и от-
делка, реставрация и ландшафт. Быстро 
и просто. Цена и качество. Тел. 8 (902) 
262-06-56, 8 (922) 616-99-45

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт любой сложности, многолетний 
опыт работы. Гарантия 3 года! Рассрочка! 
Скидки! Тел. 8 (961) 767-65-44

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей, акрил. Тел. 8 (922) 
153-74-08

 ■ массаж, все виды, недорого. Нужна кон-
сультация специалиста, имеются противо-
показания. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ наращивание ресниц, стаж 3,5 г. Тел. 
8 (922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/слесарь, механик. Тел. 8 (922) 100-
38-86

 ■ бани, коттеджи, беседки, дворы. Низкие 
расценки. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ бурение скважин, манипулятор 5 т, 
ямобур, экскаватор, грузоперевозки. Тел. 
8 (982) 602-58-18

 ■ воздушные шары, доставка, оформле-
ние. Тел. 8 (922) 225-69-29

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена газ. котлов, сварка отопл., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложности 
Укрепление метал. дверей и гараж. ворот, 
сварочные работы. Тел. 8 (908) 928-08-94, 
8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменные, кровельные работы. Тел. 
8 (952) 138-55-48, 8 (953) 826-63-31

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу печи. Тел. 8 (912) 219-24-63

 ■ коррекция спидометров а/м Ford. Тел. 
8 (343) 382-12-74

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Установка счетчиков, замена труб, 
радиаторов отопления, 

сантехприборов. Цена договорная.

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Тел. 2-49-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Коллектив работников Центра дополнительного 
образования детей скорбит в связи с кончиной

КУЗНЕЦОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

бывшего педагога Центра, выражает глубокое 
соболезнование родным и близким.

7 июля 2011 года ушла из жизни 

ВОЛКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

Выражаем благодарность всем родным, близким, 
друзьям и сослуживцам за оказание помощи.

Коллектив детской городской больницы выражает 
глубокое соболезнование медицинской сестре 

дошкольно-школьного отделения Валентине Дмитриевне 
Черных в связи со смертью  

МУЖА

27 июля исполняется два года, как ушел 
в мир иной наш горячо любимый сын, 

брат, племянник и дядя

УТКИН 
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

Скорбим, плачем и просим, кто знает и 
помнит его, помянуть добрым словом.

Мать и родные

26 июля исполняется год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, 

дедушки, прадедушки

МАЙСТРЕНКО 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Помним, скорбим. Кто знал его, 
помяните добрым словом. Пусть ему 

будет земля пухом.
Родные

27 июля исполняется полгода, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого сына, 

отца, брата, мужа

КУЗНЕЦОВА 
АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Помним, скорбим, любим. Кто знал 
его, помяните добрым словом.

Родители, сестры, сын, жена

  14 июля  скончалась Смирнова Зоя Петровна

Помянем добрым словом...

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)
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С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

ИП Титов А.Н. требуются

ОТДЕЛОЧНИКИ-

УНИВЕРСАЛЫ
для работы по области.

З/п 15000-25000 руб.

Тел. 8 (922) 144-02-77

ФОТОГРАФФОТОГРАФ
свадеб, юбилеев, 
детских 
праздников
Тел. 8 (912) 043-41-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

 
  • 

. 8 (922) 22-77-801

НОВАЯ ОПТИКА

«Вижу Все»
ОЧКИ
от мастера рублей500

ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)ул. Мира, 18  (м-н «Кировский»)

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также
  в праздники и выходные)
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 30 ИЮЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Любимая Алена!
Тебе пятнадцать, ты 

так прекрасна, ты ещё 
нераскрывшийся бутон,

Ещё не известно, какого цвета 
раскроется этот цветок.

Ты вся в ожидании чуда, 
не знаешь о чём и мечтать.
Как знать, —  что в судьбе 

твоей будет? 
Чего тебе в жизни ждать?
Крылом бы тебя укрыли, 
теплом своим обволокли,

Только была б ты счастливой, 
невзгоды бы все обошли.
С днём рождения тебя, 

дорогая! 
Мы все тебя любим и ждём,

Все надежды на тебя 
возлагаем, будь в жизни нам 

светлым лучом!

Бабушка, дед, дядя

Дорогую мамочку, 
бабушку 

Парасковью Михайловну 
ЧЕРЕПАНОВУ 

с 75-летним юбилеем!
Пускай юбилей 

замечательный этот
Наполнит весь дом добрым, 

ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие 

минуты
И сразу согреется сердце 

уютом!
Такие у нас от души пожеланья:

Здоровья покрепче, тепла, 
пониманья!

И только в хорошее верить 
всегда,

Чтоб счастьем наполнились 
дни и года!

Дети, внуки

Александра 
Михайловича 
ЖУКОВА с 55-летием 
поздравляем!
Много-много долгих лет
Ну а главное здоровья.
Спасибо за то, 
что есть ты у нас.

Пивоваровы

Поздравляю милую 
мамочку 

Ирину Анатольевну 
КУДРЯВЦЕВУ!

Сегодня День рожденья,
Пусть сбудутся мечты!

Любви и вдохновенья,
Удачи, красоты!

Пусть ждут успехи новые
И яркие дела,

Чтоб жизнь всегда веселою
И радостной была!

Твой Ваня

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Вячеславовича 

КРОТОВА!
Спасибо, что ты есть 

на свете,
За то, что в жизнь 

с собою взял.
Чтоб много юбилеев разных

Судьба еще дарила нам.

Наталья

Настоящему мужчине
От души желаем мы:

Не печалься без причины,
Любит вся семья тебя!

Три сестрицы, три внучка,
Две дочурки, два зятька

И любимая жена

 ■ расклеим, разнесем ваши рекламные 
листовки. Возможна услуга курьера. Тел. 
8 (953) 825-31-67

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом. Ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стоек, амортизаторов (иномар-
ки, ВАЗ), ремонт КПП и т.д. Тел. 8 (904) 167-
18-38, 8 (953) 384-44-48, Андрей

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
8 (912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников, вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт, пошив меховых изделий, шуб, 
шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (904) 178-82-38

 ■ сварочные работы, любые. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8(904) 549-66-39

 ■ фундаментные работы, кладка кирпи-
ча, блока. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Стальфонд» приглашает на работу в 
качестве пенсионного агента. Обучение в 
процессе работы. Гибкий график, бонусы. 
Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Глобус» требуются продав-
цы, продавец-консультант, желательно 
мужчина, и подсобный рабочий (пенсион-
ного возраста), электромонтер по ремонту 
электро-бензоинструмента. Тел. 3-19-19, 
ул. Энгельса, 32а

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Бельков требуется курьер с л/а. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Богатырева срочно требуется 
продавец в отдел детского творчества, 
график 2/2, возможно пенсионер или от-
ветственная студентка. Магазин «Монета 
и Ко». Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются сборщик, обтяжчик, 
столяр м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парик-
махер, маникюрист (г. Екатеринбург), 
опыт, з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 
8 (904) 161-28-31

 ■ ИП Плеханова требуются: повар, бар-
мен. Тел. 8 (902) 258-27-84, 3-44-31

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 20 лет, з/п от 7000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Меньшиков требуется продавец 
кассир в продуктовый магазин. Тел. 8 
(902) 263-37-39

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир. 
Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия», со-
беседование с 10.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Минина требуется разнорабочий 
(грузчик). Обр. маг. «Провизия», ул. Кирза-
вод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, с 10 до 17

 ■ ООО «Вояж+» требуются водители. 
Тел. 5-55-11

 ■ ООО «Глобус» приглашает помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Вам нравится работать с 
людьми? Вы предприимчивы? Не упустите 
возможность, которую мы Вам предлага-
ем. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Нужны специалисты на 
время отпусков. Работа с персоналом, 
клиентами. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю делового 
партнера, можно без опыта. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются 
менеджер-консультант, водитель. Опыт, 
рекомендации. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «РММС» требуются секретарь-
маркетолог, менеджер отдела сбыта, же-
лат. 40-56 л. Тел. 2-02-51, 8(922)177-04-07

 ■ ООО «СоюзМетТранс» требуется менед-
жер по продажам металлоизделий. Ждем 
ваши резюме на эл. адрес: souz-metiz@
mail.ru. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 619-13-25

 ■ ООО «Уралцентр-сервис» требуется ад-
министратор в сауну, жен. от 40 лет. Работа 
в Екатеринбурге. Тел. 8 (343)261-78-47

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ парикмахерской «Шанель» срочно 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00, 
8 (909) 016-10-10

 ■ ч/л требуется домработница (женщи-
на 30-35 лет), мужчина (разнорабочий), 
мужчина по озеленению сада, з/п до-
стойная, р-н работы Флюс. Срочно! Тел. 8 
(922) 123-56-09

БЮРО 

НАХОДОК

 ■ потерялась кошка в р-не ул. Энгельса, 
54а, похожа на сиамскую, глаза голубые, 
в голубом ошейнике. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 257-05-50

 ■ утерян гос. номер. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 205-44-69

 ■ утерян паспорт на имя Анны Валерьев-
ны Изгагиной. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (963) 855-55-58

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ отдых в Питере. Кв-ры, комнаты, го-
стиницы. Возможна встреча с поезда. Тел. 
8 (952) 380-93-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ печи, котлы, камины в наличии и под за-
каз. Пос. Южный, ул. Индустриальная, 15а. 
Тел. 8 (922) 601-03-09, 5-39-25
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РЕКЛАМА

ОТДЫХ
Ревда — столица мира  
Фотоконкурс

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Ответы на сканворд в №58 : Преступление.  Лазейка.  Танкист.  Зло.  Гектар.  Акваланг.  Океан.  
Ио.  Сыск.  Корвалол.  Паша.  Свара.  Магадан.  Бахча.  Офис.  Награда.  Бомонд.  Ив.  Нары.  
Арап.  Отара.  Таз.  Вор.  Ерд.  Ро.  Сура.  Панихида.  Агар.  Ном.  Акр.  Балкон.  Ревизор.  Настил.  
Ами.  Баба.  Лимб.  Тыл.  Арака.  Горб.  Кака.  Абаз.  Нонет.  Крис.  Иглу.  Вега.  Наст.  Тын.  Аксакал.  
Истома.  Бар.  Корнер.  Апсо.  Овен.  Шпана.  Бог.  Тайник.  
По столбцам: Шарманщик.  Павиан.  Тип.  Рено.  Низ.  Атаман.  Орк.  Сапа.  Хор.  Акт.  Боб.  Деньги.  
Острог.  Благосостояние.  Сыр.  Руст.  Банкет.  Резак.  Спаги.  Род.  Ил.  Она.  Ток.  Сбыт.  Алиби.  
Сайгак.  Паб.  Абак.  Гон.  Репа.  Армюр.  Граб.  Указ.  Шах.  Ара.  Кубрик.  Ланка.  Орбита.  Лоток.  
Мандат.  Каа.  Верба.  Расплата.  Нанка.  Гог.  Азу.  Лиана.  Реп.  Облава.  Ерика.  Два.  Ванна.  Бек.  
Ниоба.  Диво.  Брага.  Автогол.  Нрав.  Румба.  Зал.  

«Я с Петром I на ты». Санкт-Петербург. Автор — 
Ольга Ландина.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

Р
Е

К
Л

А
М

А

1300

13
00

Сэкономьте
на

каждом
окне

1000 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам


