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Уже собрано
4389 руб. 50 коп.

50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты 
«Городские вести» в августе будут перечислены  

на школьные принадлежности для ребят из 
Социально-реабилитационного детского центра, 
а также из малообеспеченных 
и многодетных семей.

п.пп

Канцтовары
в Квадрате!!!

в ТЦ «Березка», 
ул. Спартака, 9а
2 этаж, бут. 15

В честь открытия нового отдела

А также: ул. Спортивная, 12

БОЛЬШИЕ 
СКИДКИ

Е 

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

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

трубы для канализации и водопровода.
оборудование

для скважин, насосы
радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики водыводонагреватели

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19, 3-30-93,
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

ДОРОГИ СДЕЛАЮТ 
НА 15 МИЛЛИОНОВ

Подробный план дорожных ремонтов в 2011 году. Стр. 2

 ПОЧЕМУ 
 ЗАКРЫТЫ 
 ДЕТСАДЫ 

НА УЛИЦЕ РАБОЧЕЙ 
СГОРЕЛ СТАРИННЫЙ ДОМ
По версии пожарных, 
к пожару привела сушка ямы 
«буржуйкой». Стр. 9

«МЫ ПОРАБОТАЛИ 
ЗА ГОРОДСКУЮ ВЛАСТЬ» 
Жители поселка Юго-
Западный отсыпали себе 
дорогу, а их обвинили во 
вредительстве.  Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самый дорогостоящий ремонт этого года — улица Кошевого: почти три миллиона рублей. Капитально отремонтировать улицу собирались с 2009 года, но планам помешали кризис,  рас-
копки и бюрократия. Однако нынче сделают только половину улицы.

СЕКРЕТНЫЙ ГРИФ 
ВАСИЛИЯ ЩЕРБИНЫ
Он мог стать спортсменом, 
а пошел служить 
государству. Стр. 12 
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И могут не открыться школы. Стр. 3
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НОВОСТИ ЧТ, 18 августа
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +14°...+16° ночью +5°...+7° днем +13°...+15° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +5°...+7°

ПТ, 19 августа СБ, 20 августа

Ремонт дорог задержала бюрократия
Но выделенные 15 миллионов рублей дорожники намерены освоить 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Лето закончилось, а на до-
рогах нашего города нача-
лись — наконец-то! — ре-
монтные работы. Как со-
общил директор муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление город-
ским хозяйством» Виталий 
Мухорин, «чистый» дорож-
но-ремонтный бюджет это-
го лета — 15 с лишним мил-
лионов рублей. Часть за-
планированных ямочных 
ремонтов выполнена. Но, в 
отличие от прошлого кри-
зисного лета, нынче неко-
торые улицы «представ-
лены» к капитальному ре-
монту. А именно заново 
оденут в асфальт участки 
улиц Кошевого, Рабочей 
(Ревдинского рабочего), 
Калинина и Объездной. 

В прошлом году на до-
роги было запланировано в 
городском бюджете 18 мил-
лионов рублей, два милли-
она депутаты добавили по 
результатам исполнения 
бюджета. За вычетом рас-
ходов на содержание дорог 
и дорожной инфраструкту-
ры (а это не только расчис-
тка-посыпка, но и содержа-
ние и электроэнергия све-
тофоров, остановки, тро-
туары, разметка, знаки, 
лотки, ограждения и т.д.), 
на ремонт дорожной сети 
осталось порядка восьми 
миллионов. 

— Отремонтировали 
ямочно самые проблемные 
улицы — на пять миллио-
нов рублей, тротуар у шко-
лы №3, на 200 тысяч в част-
ном секторе щебня отсыпа-
ли, полмиллиона ушло на 
заезды во дворы — очень 
много жалоб поступало, 
что во двор не проехать… 
И все, деньги кончились, — 
говорит Виталий Мухорин. 

В 2011 году плановая 
«подорожная» сумма изна-
чально была более солид-
ной (как, впрочем, и бюд-
жет в целом) — 29 милли-
онов, да еще 2,3 миллиона, 
опять-таки, удалось «вы-
просить» у Думы. 15 мил-
лионов — не бог весть ка-
кие деньги при нынеш-
нем состоянии городских 
магистралей, однако мож-

но уже не только ямки 
закатывать. 

Но почему приступили 
к осваиванию этих средств 
на, фактически, исходе тра-
диционного сезона ремон-
тов, когда того и гляди за-
рядят дожди, а там и зима 
со своим «снегоукладчи-
ком» не за горами? 

— Май выпал из-за реор-
ганизации Управления из 
автономного учреждения в 
казенное — необходимо бы-
ло срочно привести муни-
ципальные структуры в со-
ответствие с законодатель-
ством, — объясняет причи-
ну задержки директор но-
воявленного МКУ. — Пока 
на электронной площадке 
зарегистрировались — ме-
сяц ушел, пока определи-
лись с деньгами, с планом 
— какие объекты делаем, 
пока утвердили оконча-
тельный список с депутат-
ской комиссией по ЖКХ и 
главой… Конкурсы на раз-
мещение муниципальных 
подрядов, по закону, про-
ходят от 20 до 30 дней, по-
том 10 дней на обжалова-
ние результатов… К сожа-
лению, такая вот бюрокра-
тическая процедура. В ито-
ге на данный момент даже 
не все подряды размеще-
ны, например, только с по-
недельника выставлена на 
конкурс улица Калинина. 

Почти все объекты вы-
и г ра л и «А л маз» (бы в-
шая «Дорожная служба») 
и «Аврора» (бывшее пред-
приятие Михайлова), обой-
дя «Спецавтобазу» (Ревда) 
и «СплавИнвестСтрой» 
(Екатеринбург). И если 
«САБ» смогла получить 
один лот в частном секто-
ре, то екатеринбуржцам во-
обще ничего не досталось.

По результатам конкурса 
цена подрядов была умень-
шена на 8-40% по сравнению 
с начальной, в зависимости 
от материала (стоимость ас-
фальта составляет от 50 до 
60% сметы).

Виталий Мухорин — 
а для него в должности 
главного городского ком-
мунальщика, кстати, это 
первые капремонты дорог 
— утверждает, что эконо-
мия не встанет в ущерб 
качеству: 

— Подрядчики у нас из-
вестные, все дороги в го-
роде — их работа, испо-
кон веку, марку держат. Со 
своей стороны, могу обе-
щать жесткий контроль, 
чтоб на спичках не эко-
номили. Приемка отде-
лом технического контро-
ля будет производиться 
поэтапно, вскрыли уча-
сток — сделали — приня-
ли по акту скрытых работ. 
Гарантийный срок, есте-
ственно, — три года, как по-
ложено по Гражданскому 
кодексу. На ямочный ре-
монт гарантии нет — как 
правило, ломается рядом с 
«заплатой».  

Н а  п р о ш л о й  н е д е -
ле «Аврора» начала де-
л ат ь ул и ц у М и р а (о т 
П.Зыкина до Цветников), 
закончить обещают к 25 
августа. Участок Мира от 
Чайковского до Цветников, 
особенно пострадавший от 
зимнего порыва на водово-
де, когда образовавшуюся 
наледь пришлось соска-
бливать грейдерами, ло-
мая ножи, включен в план 
дополнительно, после де-
нежной добавки, конкурс 
еще не состоялся. 

На Кошевого (участок 
от улицы Цветников до 
ГИБДД) начало ремон-
та, по словам начальника 
УГХ, задерживается теперь 
из-за различных рабочих 
нюансов (например, надо 
заказывать бордюры), но 
срок окончания определен 
— конец сентября. 

Вторую часть улицы 
в этом году решили по-
ка не делать — там были 
раскопки, грунт, говорит 
Мухорин, должен усесть, 
слежаться, иначе некаче-
ственно выйдет, покрытие 
просто провалится… 

—Да, здорово нам эти 
юридические формально-
сти со статусом лето под-
порти ли, — посетова л 
Виталий Владимирович. 
— А бумаг с преобразова-
нием в казенное учрежде-
ние в пять раз больше ста-
ло — раньше я на зарплату 
три-четыре платежки под-
писывал, сейчас, наверно, 
штук 50. Но что делать, за-
кон от нас этого требовал, 
не наша это вина…

МЕСТО РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
СТОИМОСТЬ 

РАБОТ, РУБ.

ГОТОВ-

НОСТЬ
ПРИМЕЧАНИЯ

маршрут 72-ой легкоатлетической эстафеты 193 251,00 Выполнено Ямочный ремонт

ул. Энгельса от ул. Горького до ул. Толстого

910 986,00 Выполнено
Ямочный ремонт 

(Алмаз)

ул. Цветников от ул. Энгельса до ул. Российской

ул. Горького
от ул. Российской до ул. Мира, от ул. 

Азина до ул. Энгельса

пер. Больничный от ул. К.Либкнехта до ул. Энгельса

ул. Чехова от ул. П.Зыкина до ул. Цветников

ул. К.Либкнехта от ул. Калинина до ул. Горького

ул. Российская от ул. П.Зыкина до ул. Спортивная

ул. Ленина
от ул. Объездной (Вокзальная) до ул. 

Чехова

ул. М.-Сибиряка
от ул. Чернышевского до конечной 

авт. марш. №8 512 946,38 Выполнено
Ямочный ремонт 

(Алмаз)
авт. маршрут № 5 от кругового движения до конечной

авт. маршрут № 1 от ул. Строителей до переезда СУМЗа 420 854,08 Выполнено Ямочный ремонт

ул. Спортивная
от ул. Энгельса (вкл. перекресток) до 

ул. Российская

569 828,30 Выполнено
Ямочный ремонт 

(Аврора)
ул. П. Зыкина от ул. Российская до ул. Энгельса

ул. Российская от ул. Цветников до ул. П. Зыкина

ул. Жуковского от ул. К. Либкнехта до ул. Мира

ул. Ревдинского рабочего
от ул. Металлистов до конечной авт. 

маршрута № 8
2 714 644,44 Кап.ремонт (Аврора)

Автодорога (Объездная) от ул. Калинина до ул. Энгельса 730 333,89 Кап.ремонт (Алмаз)

ул. Мира от ул. П.Зыкина до ул. Цветников 534 143,34 Ям. ремонт (Аврора)

ул. О. Кошевого от ул. Цветников до ул. О.Кошевого, 23 2 985 894,38 Кап.ремонт (Аврора)

ул. Некрасова от ж/д переезда до кон. ост. авт. №4 971 609,64
Ямочный ремонт 

На конкурсе

ул. Герцена от М.-Сибиряка до з/у ОАО «РКЗ» 545 452,64
Ямочный ремонт 

(Алмаз)

ул. Калинина от ул. К.Либкнехта до ул. Энгельса 2 122 749,20
Кап.ремонт

На конкурсе

ул. Мира от ул. Чайковского до ул. Цветников 281 000,00
Ямочный ремонт 

На конкурс

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ул. Фурманова устр. подстилочного слоя из щебня

276 889,34 Спецавтобаза

ул. Красноармейская устр. подстилочного слоя из щебня

перекр. ул. Щорса — ул. 

Толстого

устр.  водопропускной трубы, асфаль-

тирование переулка

ул. Крылова, ул. Островского устр. подст. слоя из щебня

ул. К. Краснова устр. подст. слоя из щебня

ул. Московская, перекр. ул. 

Цветников — ул. Интерна-

ционалистов, ул. Мичурина, 

ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. 

Кирова, ул. Ольховая, ул. 

Ореховая, ул. Совхозная

ул. Восточная, пер. Восточ-

ный, ул. Западная

Планировка, отсыпка шлаком 215 879,16 Аврора

ул. Нахимова, ул. Деревооб-

делочников, ул. Ильича, ул. 

Чапаева, ул. Лермонтова, ул. 

Техническая, ул. Толмачева

Планировка, отсыпка шлаком 117 414,67 Аврора

п. Крылатовский, с. Кунгурка Планировка, отсыпка шлаком 66 645,22 На конкурсе

ЗАЕЗДЫ ВО ДВОРЫ , УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

ул. Энгельса, 58, ул. Энгельса, 56, ул. Спортивная, 45, ул. Мира, 18-20, 

ул. Мира, 28, ул. Мира, 29, ул. П.Зыкина, 28-30, ул. П.Зыкина, 20, ул. 

К. Либкнехта, 81, ул. Цветников, 48, ул. Спортивная, 31, ул. Мира, 

41, ул. Мичурина, 44, ул. Мира, 31, ул. Интернационалистов, 42/6, ул. 

Энгельса, 45-а

252 955,28 Аврора

автодорога на п. Крылатовка
устройство ограждений барьерного 

типа
312 753,10 На конкурсе

ул. П.Зыкина — ул. Школьная устройство водопропускной трубы 30 438,10 На конкурсе

ул. Чернышевского ремонт ограждения 31 458,80 На конкурсе

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

ул. Спортивная, 39-41, 13, 25, «Истоки», ул. Цветников, 13, сквер Ин-

тернационалистов, ул. Горького—Российская, ул. Энгельса—П.Зыки-

на, ул.Спортивная—ул. Энгельса, ул. П.Зыкина, 44-46, 12, ул. Азина, 

65-67

487 550,60 Алмаз

ул. К.Либкнехта от ул. Ленина до «Монетки» 196 403,00 Алмаз

15 201 080,56

Виталий Мухорин, 
директор МКУ 
«Управление городским 
хозяйством»:

— На прошлой неделе това-
рищи, которые строят «Квар-
тал», разнесли тротуар на 

Цветников. Новый тротуар, в том году сделали, 
200 тысяч стоит! Вначале незаконно перенесли 
забор, потом асфальт поломали. Разрешения на 
это никто не давал и никто за этим разрешением 
не обращался. Все земляные работы обязательно 

согласовываются, гарантийное письмо, договор — 
что планируют сделать, сроки восстановления… 
Вчера был звонок, якобы подойдут и попытаются 
задним числом согласовать эти работы. Но ре-
зультат: тротуара нет, народ идет по дороге. Мы 
подали заявление в прокуратуру, в полицию. ГИБДД 
привлекла владельца объекта к административной 
ответственности. Но мы будем настаивать на уго-
ловной. Пусть будет показательный процесс над 
людьми, которые портят муниципальное имуще-
ство. Нельзя так делать. Такое ощущение, что им 
муниципальная власть не указ. Ничего, прокуратура 
заставит этих самовольщиков ее увидеть. 

Мы делаем, а кто-то ломает  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Две недели по обочинам дороги на улице Рабочей лежат нагребенные грейдером кучи. «А 
мы пыль хлебаем! Когда кучи уберут и дорогу отремонтируют?!» — возмущаются местные 
жители. Похоже, дождались.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Воскресным вечером 
в Ревду пришла 
«великая сушь»
Почему в трех детских садах и пяти школах 
вода оказалась грязной 
В воскресенье, 14 августа, вечером 
в городских квартирах исчезла 
вода. Водоснабжение возобнови-
лось к утру.

В некоторых «счастливых» 
районах города воскресным ве-
чером горячая вода все же бы-
ла, но в основном все город-
ские краны высохли. Диспетчер 
«Водоканала» отвечала, что про-
изошла серьезная авария.

Выходные выдались знойны-
ми. Многие вернулись из леса, 
с садовых участков и планиро-
вали, как всегда, ополоснуться, 
но не тут-то было. Дары лесов и 
садов, которые горожане принес-
ли домой для переработки, оказа-
лись в серьезной опасности.

— Воды не было даже в бли-
жайших к моему дому магази-
нах — всю раскупили, — рас-
сказала по телефону одна на-
ша читательница, вернувшаяся 
из леса с грибами. — Оставили 
грибы без воды до утра, больше 
половины пришлось выбросить 
— зачервивели. 

По информации начальни-
ка Управления образования го-
родского округа Ревда Татьяны 
Мещерских, в детских садах 
№№12, 46, 50, в школах №№1, 2, 
10, 28 и в художественной шко-

ле оказались неудовлетворитель-
ными анализы водопроводной 
воды по бактериологическим 
показателям.

— Плохие анализы воды в та-
ком массовом порядке у нас впер-
вые, — комментирует ситуацию 
Татьяна Вячеславовна. — Целый 
ряд образовательных учрежде-
ний оказались непригодными 
для приема детей. Мы направи-
ли письмо в территориальный 
отдел Роспотребнадзора с прось-
бой провести служебное рассле-
дование на предмет неудовлет-

ворительного качества водопро-
водной воды. Не за горами нача-
ло учебного года. В понедельник, 
15 августа, сдали на анализ воду 
из детского сада №46 после про-
мывки системы, через три дня, 
к среде, он будет готов. Ждем 
результатов. 

Детский сад №46 закрыт уже 
около месяца. Сначала там про-
водились ремонтные работы, а 
потом постоянно фиксировались 
неудовлетворительные результа-
ты анализов по водопроводной 
воде. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 23 и 30 августа, 6 и 13 сентября в городе проводятся Дни донора. На 
площади Победы в эти дни с 9.00 до 13.00 будет работать передвижная станция переливания крови. При себе 
необходимо иметь паспорт. Ваша кровь очень нужна детям с онкологическими заболеваниями. 

В Ревде хорошо управляли бюджетным 
процессом в 2010 году
По информации главы админи-
страции городского округа Ревда 
Александра Коршакевича, город-
скому округу Ревда присуждена 
первая степень качества управ-
ления бюджетным процессом.

По с т а н ов л е н и е м Пр а в и -
тельства Свердловской области 
впервые осуществлена оценка ка-
чества управления бюджетным 
процессом в муниципальных об-
разованиях по итогам 2010 года. 
Кроме нашего города, первая сте-

пень качества управления бюд-
жетным процессом была присуж-
дена еще двум муниципальным 
образованиям: Красноуральску 
и Верхней Салде. Вторая степень 
присвоена 48 территориям, тре-
тья — 22-м. 

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Коршакевича, данный монито-
ринг проходил по нескольким по-
казателям: это исполнение, фор-
мирование бюджета, ведение до-
ходной и расходной частей бюд-

жета, всего 23 индикатора.
Александр Коршакевич на 

аппаратном совещании от всей 
души поздравил с этим дости-
жением начальника финуправ-
ления Ольгу Костромину и ее 
коллектив.

— Молодцы, хорошо сработа-
ли, — похвалил подчиненных 
недавно назначенный глава ад-
министрации. — Ну что сказать, 
есть кем и чем гордиться в город-
ском округе Ревда!

По делу о крушении «Булгарии» 
задержаны сотрудники 
Ространснадзора
Взяты под стражу начальник Казанского от-
дела Ространснадзора Ирек Тимергазеев и 
главный государственный инспектор этого 
отдела Владислав Семенов. Оба сотрудника 
ведомства подозреваются в совершении пре-
ступления, в частности — халатности, повлекшей по неосто-
рожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, 
эти специалисты Ространснадзора отвечали за предлицензи-
онную проверку и подтвердили, что компания, которой при-
надлежал теплоход, готова безопасно перевозить пассажиров 
внутренним водным транспортом.

Суд запретил использование 
Родины-матери в рекламе
Апелляционный суд согласился с решени-
ем ФАС о том, что использование в рекламе 
«Гринфилдбанка» скульптуры «Родина-мать 
зовет!» является незаконным. (Напомним, 
летом 2010 года банк разместил в метро и на 
улицах Москвы рекламу вклада «Победа 65» с 
фотографией этой скульптуры и изображением георгиевской 
ленты.) Таким образом, арбитражный суд признал законным 
решение Федеральной антимонопольной службы, которая в 
августе 2010 года присудила «Гринфилдбанку» штраф за ис-
пользование в рекламе объекта культурного наследия и госу-
дарственных символов. Сумма штрафа составила 100 тысяч 
рублей. Судья пояснил свое решение тем, что Тимошенко ре-
гулярно срывала заседания и мешала допросу свидетелей. 
По мнению экспертов, ей грозит до 5 лет лишения свободы. 
Юлия Карр вносит уже седьмое ходатайство об изменении 
меры пресечения для матери.

Дочь Тимошенко просит 
освободить мать из-под стражи
Дочь экс-премьера Украины Юлии Тимошенко 
Евгения Карр заявила на судебном заседании 
в минувший вторник: «Прошу поддержать хо-
датайство об освобождении моей мамы. Таким 
образом, люди поймут, что суд действует в 
рамках закона». Печерский районный суд Киева с конца ию-
ня рассматривает «газовое» дело против Тимошенко, которую 
генпрокуратура обвиняет в превышении власти при заключе-
нии контрактов с РФ на поставки газа в 2009 году. Тимошенко 
арестовали 5 августа.

К школьной физкультуре 
добавят фитнес и гимнастику 
В российских школах грядет модернизация 
уроков физкультуры, призванная сделать их 
более интересными и востребованными у уча-
щихся. С этой целью в занятия планируется 
добавить гимнастику для младших детей и 
фитнес для старшеклассников. «Если физкуль-
тура будет скучной, то вместо реальных уроков у нас будет 
куча справок и освобождений, а результата не будет», — пояс-
нил необходимость перемен глава Министерства образования 
и науки РФ Андрей Фурсенко. Перемены планируется начать 
уже со следующего учебного года.

В Лондоне установили 
рекламу для лилипутов
Британский канал Channel 4 запустил на ми-
ни-билбордах рекламу нового реалити-шоу 
«Семь гномов» про карликов. Двадцать мини-
билбордов были размещены по всему Лондону 
на уровне ног прохожих. 

На рекламе показаны головы семи карли-
ков в колпаках гномов. Рекламная кампания в поддержку се-
риала также проводится в прессе и на самом канале Channel 
4. Ранее в этом году канал BBC2 объявил о скором запуске 
телевизионного сериала «Жизнь слишком коротка» с карли-
ком в главной роли.

Пляжи Болгарии 
заполонили змеи
Туристы, отдыхающие на южном побережье 
Черного моря в районе болгарского курорта 
Синеморец, жалуются большое количество 
змей на пляжах и территориях отелей. Для 
того, чтобы отпугнуть змей, некоторые от-
ельеры покупают ежей и выпускают их на 
территории отелей. 

Основная проблема в том, что отели и пляжи курорта на-
ходятся в заповедной зоне. В местных строительных нормах 
даже оговорено, что при возведении отелей во всех огражде-
ниях должны быть предусмотрены отверстия для свободного 
передвижения змей.

Валерий Мильчаков, главный инженер УМП «Водоканал»:
— В воскресенье произошла авария на очистных сооружениях — был поврежден 
хозпитьевой водовод. К утру городские схемы водоснабжения были восстановлены. 
Сейчас мы активно проводим плановые капитальные ремонты, ликвидируем об-
разовавшиеся порывы, поэтому точечные поквартальные отключения есть и будут. 
Что касается неудовлетворительного качества питьевой воды в детских садах и 
школах, то надо учесть естественное состояние пруда, поверхностного источника 
водоснабжения, — в августе-сентябре он цветет. В соответствии с производствен-
ной программой мы ежедневно проводим анализы воды, берем в среднем четыре-
пять проб. Пока превышения предельно допустимых показателей по бактериологии 
в целом по системе нет. С головных сооружений хозпитьевого водоснабжения 
поступает вода надлежащего качества. Имеет место вторичное загрязнение во 
внутренних сетях. 

Фото Ирины Капсалыковой

Объявления 
«Комбытсервиса» 
на подъездах 
некоторых домов 
без горячего 
водоснабже-
ния о слишком 
большом рас-
ходе жильцами 
холодной воды, 
появившиеся на 
прошлой неде-
ле, в очередной 
«сухой сезон» вы-
глядели издева-
тельскими.

Вода вторично загрязняется 
во внутренних сетях
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Мы поработали за городскую власть»
Жители поселка Юго-Западный отсыпали себе дорогу битым кирпичом, 
а их обвинили в завозе мусора

Н.МАРТЬЯНОВА, 
Н.КОЛЕСНИКОВА, 
С.УРЯШЕВ, собственники 
участков по улицам Ольховой и 
Ореховой (всего 14 подписей)

Что мы сделали плохого? 
У нас не было дороги, на 
участки было сложно по-
пасть, а еще сложнее вести 
строительство, так как тех-
ника просто застревала в 
грязи. Мы смогли привезти 
на участки бой кирпича и 
бетона — сделали основание 
дороги, сейчас отсыпаем по-
верх щебнем. А нас за это и 
прокуратура проверяет, и во 
всех СМИ про нас рассказали, 
якобы мы со свалки мусор на 
дороги тащим.

Отсыпка битым кирпичом 
в поселке Юго-Западный была 
проведена по просьбе и в при-
сутствии собственников участ-
ков. Отсыпку сделали напротив 
тех участков, кому было нужно.

С 2006 года инфраструкту-
рой поселка никто не занимал-
ся. Кроме самих застройщи-
ков! При проектировании по-
селка были предусмотрены по 
плану дороги и подъезды, как 
к поселку, так и внутри него. 
Фактически еще месяц назад 
на месте предусмотренных до-
рог были пеньки и болото, кото-
рое и сейчас остается в проул-
ке между улицами Ореховой и 
Ольховой. При этом при прода-
же участков заместителем гла-
вы — председателем комитета 
по управлению муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами С.Логиновских (зани-
мавшим этот пост до 2008 г.) нам 
было обещано, что дороги будут 
построены.

После приобретения участков 
мы неоднократно устно и пись-
менно обращались в админи-
страцию, на что нам отвечали, 
что финансирование на выпол-
нение мероприятий будет после 
получения субсидий из област-
ного бюджета. 

Переписка с администраци-

ей длится пять лет, 
но дороги от этого лучше не ста-
ли. Как только пройдут дожди, 
до участков пешком добраться 
сложно, не говоря уже о транс-
порте. После неоднократных об-
ращений к городским властям 
мы, собственники участков по 
ул.Ольховой и Ореховой, были 
вынуждены за свой счет обустра-
ивать поселок и самостоятель-
но искать материал для отсып-
ки дорог.

Привезенный битый кирпич 
и бетон мы за свой счет выров-
няли, и теперь это отличное ос-
нование для дороги. За свой счет 
убрали мусор, арматуру, выров-
няли дорогу по улице Ольховой, 
а на улице Ореховой насыпали 
щебень. Пока мы всем этим зани-
мались, про нас СМИ написали, 
что мы мусор тащим на участки.

Уже сейчас техника не утонет, 
а во время дождей можно будет 
пройти не по грязи. Мы фак-
тически сделали часть работы 
городских властей. Городским 
властям остается только са-
мая малость — сверху подсы-

пать щебeнь или дресву, вы-
ровнять и выполнить кюве-
ты — и у нас будет дорога. 
Для отсыпки проулка между 
Ольховой и Ореховой, напро-
тив участка №26а, нам ну-
жен еще бой кирпича, про-
сим городские власти, про-
куратуру посмотреть и за-
фиксировать, а СМИ пока-
зать, какая дорога была у 
нас и какая еще там оста-
лась (пеньки, лес и болото). 

Почему Роберт Мурзин 
не говорит о том, из-за че-
го в действительности 
произошел конфликт, и 
вместо того, чтобы мир-
но решить вопрос с сосе-
дями, он сгреб бой кирпи-
ча и бетона в кучи на на-
ши участки с пожарного 
проезда, которые нам те-
перь придется снова раз-
равнивать? Почему он не 
рассказывает, как летом 

2010 года уничтожил моло-
дой лес вдоль улицы Ореховой, 
который был единственной зе-
леной полосой в центре поселка? 
К тому же Роберт живет на дру-
гой улице, у него дорога сделана 
давно и не за его счет. А теперь 
он настаивает на том, чтобы на-
ши труды снова превратились в 
болото! Может, он договорился 
с администрацией, что они нам 
дорогу сделают? Тогда мы ска-
жем спасибо!

Почему СМИ не спрашивают, 
нужна ли дорога, непосредствен-
но у собственников участков по 
улицам Ольховой и Ореховой, на-
против участков которых была 
произведена отсыпка?

То, что называют мусором, 
это бой обычного кирпича и ку-
ски бетона, арматуру по улице 
Ольховой всю срезали и на ме-
таллолом сдали, осталось очи-
стить улицу Ореховую. О каком 
вреде экологии идет речь? Мы 
просто хотим нормальную доро-
гу. Но, похоже, инициатива нака-
зуема. Видимо, проще отсидеть-
ся, ничего не делать и потом всех 
обвинять.

Комментарии с форума www.revda-info.ru
Изгой:
— Я вот о чем подумал: там, 
наверное, у всех скважины, му-
сор строительный неизвестно 
какого качества, вываливают 
в болото, а вдруг это болото 
попадает в водонесущий слой, 
куда прорыта скважина, какую 
воду будут пить жители.

Temirtex_revda:
— Не понимаю возмущения по 
поводу отсыпки дороги битым 
кирпичом. 

Если там болото, то это 
хороший фундамент. Кирпич 
не радиоактивный, а обыкно-
венный. В этих стенах ранее 
работали люди, а не роботы. 

Мне кажется, сам Роберт 
Мурзин будет потом с удоволь-
ствием ездить по прочной, до-
веденной до ума дороге... Мне 

кажется, Роберта М. захлест-
нули эмоции и собственные 
амбиции. 

И побольше бы таких эници-
ативных и энергичных молодых 
людей, как Сергей Уряшев. Вот 
увидите, какая потом получится 
дорога! 

Александр Клюкин:
— Земельные участки выделя-
ют согласно очередности а не 
по совместимости характеров. 
И все застройщики попадали 
в подобные ситуации. Кому-то 
это нравится, кому-то нет, но 
жизнь продолжается и про-
сто надо приспосабливаться 
друг к другу. Мы свои участки 
освоили 20 лет назад, а до сих 
пор нет-нет да какая-нибудь 
мелочь всплывает. То один со-
сед не захотел тянуть газовую 

трубу по своей стороне улицы, 
а просто подкопал дорогу и за-
цепил трубу к нашей стороне, 
не спросив разрешения. Не 
внеся ни копейки денег в наши 
затраты по прокладке газопро-
вода. Другие соседи не дали ни 
копейки на сооружение прудика 
и благоустройство территории, 
а приходят целыми компаниями 
с друзьями отдыхать... И что тут 
скажешь?

А основа дороги у вас очень 
хорошая. Сейчас просто надо 
нанять экскаватор и все, что 
крупное и негабаритное, за-
копать в низ полотна, а по-
том найти разборной скалы 
или лучше дресвы и засыпать 
сверху сантиметров 30-40. И 
прогрейдеровать кюветы, чтоб 
уклон был и вода стекала. Уда-
чи вам и мира!

Ёля:
— Да, действительно, это на 
НСММЗ разобрали очередной 
цех и вывозят. Вроде бы давно 
уже известно. Когда разбирали 
оцинковальный цех, строитель-
ный мусор, а иногда и целые 
кирпичи работники вывозили 
себе на строительство. Опасно 
ли это? А всегда ли мы знаем о 
качестве строительных матери-
алов? (Риторический вопрос.)

2008nati:
— Администрация дорогу не 
может сделать!!! Ужас! Загнали 
людей за деньги в болота. Люди 
побираются чем попало, там 
ведь не нужен асфальт. 
Просто бы отсыпали нормаль-
но да выровняли, обозначили 
улицы, проулки, проезды по-
жарные. 

В сентябре ТСК отключит 
горячую воду у должников
Теплоснабжающая компания 
предоставила администрации 
городского округа Ревда гра-
фик отключения должников от 
сетей горячего водоснабжения. 
Это порядка двухсот квартир. 
Отключения планируют начать 
с 19 сентября. Чтобы не нарвать-
ся на неприятности, надо либо 
погасить весь долг, либо запла-
тить его частично, либо заклю-

чить с ТСК договор о реструкту-
ризации задолженности. 

— К должникам с 19 сен-
тября будут применяться се-
рьезные меры воздействия, —
подчеркнул глава городской 
администрации Александр 
Коршакевич. — У должников 
есть еще время подумать, сде-
лать выводы и по возможности 
сократить свой долг. 

Огород присыпало 
«известковым дождем»
Пострадавший дом стоит под трубой, 
но в санитарно-защитную зону НСММЗ не входит

О том, что дом и огород на 
Стахановцев, 5 засыпало изве-
стью, в понедельник, 15 авгу-
ста, сообщил 72-летний хозяин 
Николай Ладейщиков. Мы вы-
ехали на место происшествия.

— В воскресенье, 14 авгу-
ста, утром выхожу из дома и 
понимаю, что участок засы-
пало известью, — рассказыва-
ет Николай Александрович. 
— Листья, ягоды, картофель-
ная ботва, почва, металличе-
ские листы — все присыпано 
тонким слоем белого порошка. 
Если бы прошел дождь, все сра-
зу сгорело бы, так как это нега-
шеная известь. Сейчас листья 
на красной смородине скрути-
лись. Возможно, их росой с из-

вестью прихватило. Так бывает 
каждый год, в этом году впер-
вые. Надоело!

Виновник «известкового 
дождя» — известковый цех 
НСММЗ. Из ворот пострадав-
шего он виден как на ладо-
ни, а дом стоит в аккурат на-
против трубы. В понедель-
ник она дымила прямиком на 
Стахановцев, 5.

Николай Александрович 
сказал, что его дом не попал 
в санитарно-защитную зону 
предприятия, хотя соседние до-
ма снесли.

Прокомментировать ситуа-
цию с выпадением извести на 
улицу Стахановцев на НСММЗ 
отказались. 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальни-
ка Ревдинского района 
электросетей Анатолия 
Сушинцева, планируются 
отключения* электроэнер-
гии по следующим датам и 
адресам.

16 августа 

С 8.00 до 18.00
ул. Пугачёва, ул. Маяков-
ского, ул. Сороковая, ул. 
Умнова.

17 августа  

с 8.00 до 18.00
ул. С.Ковалевской, ул. 
Победы, ул. Тельмана, ул. 
Коммунаров.

18 августа  

с 08.00 до 18.00
ул. Клубная, ул. Ленина, 
ул. Энгельса, ул. Калини-
на, ул. К.Либкнехта (до 
дома №11), заводоуправ-
ление ОАО «НСММЗ», 
ОАО «РМЗ», Интехремонт, 

УМП «Водоканал», прод-
база РММЗ, Колбасная 
фабрика, хлебозавод.

19 августа

с 9.00 до 18.00.
 ул. Луговая, ул. Южная, ул. 
Береговая, ул. Механиза-
торов, ОАО «РМЗ».
* В графике отключений 
возможны изменения, 
следите за объявления-
ми, телефон диспетчера 
5-03-21.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В огороде Николая Ладейщикова все присыпано тонким слоем изве-
сти. «Хорошо, что на картошку известь  уже не повлияет, только ботва 
повянет, да ей уже и пора, — говорит Николай Александрович. — А вот 
красную смородину я есть не стану». 

В газете «Городские вести» №61 от 3 августа 2011 года 

был опубликован материал «А чем вам отсыпка не 

нравится?» о том, что две дороги по улицам Ольховой 

и Ореховой в поселке Юго-Западный (2-я очередь) 

отсыпали строительным мусором. Об этом сообщил 

в редакцию житель поселка Роберт Мурзин. 

Выяснилось, что сами жители и подсыпали дороги, 

для того чтобы сделать нормальный подъезд к своим 

домам, иначе в поселке было ни пройти, ни проехать. 

Городские власти бросили Юго-Западный на произвол 

судьбы. История получила продолжение — в редакцию 

обратились с письмом инициаторы подсыпки. Они 

рассказали о своих бедах и о развивающемся в по-

селке конфликте, поводом к которому и стал скандал 

с отсыпкой дорог битым кирпичом и бетоном. Про-

должение следует.
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Перестаньте парковать 
машины на газонах! 
Пожалуйста.
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 
жительница города 

Очень стыдно бывает за не-
которых людей, живущих в 
одном городе с нами… Это га-
зон у дома рядом со сбербан-
ком, вид с улицы Ковельской. 
Такую картину мы, жители 
соседнего дома, наблюдаем 
ежедневно. Делаем замечания, 
которые, увы, не действуют. 
Очень жалко газон. 

Зачем же так, в открытую, 
не стесняясь, заезжать на тра-
ву и спокойно там оставлять 
авто? Как будто это действи-
тельно место, предназначен-
ное для парковок. В конце 
концов, есть стоянка у сбер-
банка, можно как-то на ночь 

оставлять машины там. Но 
не на траве же! 

Последнее время все чаще 
приходится видеть, как авто-
мобилисты и на деревья наез-
жают, ломая ветки, и на дет-
ские площадки…

Вот, сфотографировали не-
санкционированную стоянку. 
Уважаемая редакция, опубли-
куйте, пожалуйста, фотогра-
фию. Может быть, им стыд-
но станет. И еще хочется об-
ратиться к автовладельцам. 
Мы понимаем, у вас пробле-
ма — некуда ставить машину. 
Но вы попытайтесь увидеть 
ситуацию чуть дальше соб-
ственного носа. И пожалуй-
ста, перестаньте оставлять ав-
томобили на газонах.

Бездомная собака 
укусила ребенка
АЛЕНА, 
мама пострадавшего ребенка

В нашем городе есть дом №30 по улице Павла 
Зыкина, в нем живут добродушные женщины, 
которые приютили бездомных собак, подкарм-
ливая их. Собачкам понравилось, и они оста-
лись жить у подъезда. Зимой они перебрались 
в подвал и стали приносить приплод. Сегодня 
этих собак примерно 6-7. И гости у них быва-
ют — ходят целой стаей.

Мало того, что взрослые-то боятся иногда 
пройти по этому двору, а уж дети — и подавно.

Мы с ребенком редко гуляем во дворе — со-
бак он боится. В прошлое воскресенье я рабо-
тала, поэтому с сыном моим гуляла бабушка. 
В этот момент одна из добродушных женщин 
пришла подкормить несчастных собак. Рядом 
с собаками пробегал мой сын, и, конечно, одна 
из них не долго думая ухватилась за его по-
пу. Слава богу, не прокусила, остались толь-
ко синячки.

Из-за недостатка информации родите-
ли не знают, что делать в таких ситуациях. 
Собака-то ничья, отсюда — кому предъявить? 
И попу ребенка собака не прокусила, а толь-
ко надкусила.

Есть ли в нашем городе какая-то служба, 
которая может этим заняться? Может, это уже 
и не первый случай, когда эти бездомные со-
баки кусают, и не только детей?!

(Фамилию автор письма просил не указывать)

Покупатель далеко 
не всегда прав, 
а продавец тоже человек!

НАТАЛЬЯ, продавец продовольственного магазина

Написать это письмо меня подтолкнул ряд публи-
каций в прессе, в которых ругают продавцов. Мол, 
и грубые они, и хамы, и обсчитывают, и обвешива-
ют! Но не все такие!

Почему покупатель всегда прав?! Нет в Законе 
о защите прав потребителей статьи «Покупатель 
всегда прав»! К тому же у продавца тоже есть пра-
ва, а не только обязанности!

Покупатели тоже бывают разные. Кто-то прихо-
дит, улыбается, здоровается, такого и обслужить 
приятно. 

А бывает, приходят и пьяные, и грязные, и об-
куренные, и обколотые, начинают ругаться матом! 
Что, продавец должна им улыбаться?!

Еще есть такие люди, которые приходят в мага-
зин поругаться, видимо, подпитываются энергией 
продавцов, как вампиры! Нелегко быть доброжела-
тельным со всеми.

Продавец — тоже человек, и у нее есть пробле-
мы — семья, дети. Думаете, легко стоять по 15 ча-
сов у кассы?! И не просто стоять, а еще и фасовать, 
нарезать, товар принимать!!! Весь день на ногах, 
поэтому к вечеру нет сил улыбаться и быть при-
ветливой со всеми.

Когда покупатели сами перестанут хамить про-
давцам, тогда и продавцы будут доброжелатель-
ными и приветливыми. Давайте будем уважать 
друг друга!

У «Кировского» (Вставки) лично 
я сломала обе руки
ВАЛЕНТИНА ЕВСТЮГИНА

Прочитала в №61 «Городских 
вестей» от 3 августа заметку 
Ирины Махневой «Кто отремон-
тирует опасную плитку перед 
«Вставкой»?» — автор удивляется, 
что «пока никто не сломал здесь 
руки-ноги или шею». Да ломали! 

Лично я четыре года назад 
летом, идя быстрым шагом, на 
этих злополучных плитах заце-
пилась ногой за торчащую арма-
туру и упала, приземлившись на 
руки. Итог — перелом обеих рук 
в локтевой области. Это была для 
меня трагедия — лето ведь, сад, 
лес! Два месяца полной беспо-
мощности — одна рука в гипсе, 
другая на перевязи! 64 года, де-
ти живут в Екатеринбурге, пред-
ставляете, каково мне пришлось? 

Я тогда, намучавшись, пода-
ла в суд на «Кировский» и адми-
нистрацию. В декабре состоял-
ся процесс. Представители ма-
газина на заседании пояснили, 
что просили у администрации 
эту площадь в аренду, чтобы по-
ставить там палатки — им от-

казали. И суд признал виновной 
администрацию, определив вы-
платить мне 10000 рублей мате-
риального и морального ущерба. 

Так вот, видимо, мало тогда 
администрация наша заплати-
ла за свое упущение, потому что 
с тех пор все так и осталось, как 

торчали железяки, так и торчат, 
только еще больше выкрошил-
ся бетон! 

Хотя, конечно, не из своего 
кармана чиновники по искам да 
штрафы платят — из нашего же 
собственного, а надо, чтоб из сво-
его, да не десять тысяч, а сто… 

Фото предоставлено автором

Этот снимок был сделан две недели назад. Несмотря на замечания 
ситуация не изменилась.

Фото из архива редакции

Плиты на площадке перед магазином «Кировский» и аллеей Интернацио-
налистов опасны и требуют срочного ремонта. Власть, услышь жителей!   

В номере №64 «Го-

родских вестей» опу-

бликован материал 

«Диверсия под видом 

пожарной безопас-

ности» —  садоводы 

коллективного сада 

РММЗ-1 протестуют 

против вырубки в про-

тивопожарных целях 

сосен на 21-22 метра 

от садового забора. 

По мнению садоводов, 

угрозы пожара эти де-

ревья, ограждающие 

сад от выхлопных га-

зов и пыли с дороги, 

не несут, так как не 

примыкают к лесному 

массиву. Во всяком 

случае, за все время 

существования садо-

вого товарищества — а 

это более полувека 

— огонь оттуда не при-

ходил. 

Роман Щуплов:
Согласен с садовода-
ми. Кто-то захотел себе 
отличных корабельных 
сосен по дешёвке.
Эта власть уже зажра-
лась. Боритесь за своё 
право на чистый воздух. 
Надеюсь, Вам не при-
дётся приковывать себя 
к этим деревьям, чтобы 
их спасти.  

Изгой
Надо соблюдать закон-
ные требования пожар-
ных. Известно, если пой-

дёт верховой пожар, ему 
не помеха ни речушка, ни 
болотце — он далеко пе-
рекидывается. Ну, а если 
чего сгорит, виноваты-то 
кто будут — власть, госу-
дарство? А так они себя 
обезопасят и людей. По 
улице Строителей воз-
ле четырёхэтажек тоже 
вырубили лес и сучки за 
собой убрали, всё при-
брано, красивая опушка. 

Гость:
Пристегни себя, с трудом 
оттащить смогут. Шутка. 
Есть предписание для 
СОТ — 15 метров. На 
этом стоит настаивать. 
Так называемые «лиш-
ние» 5-6 метров — это 
уже перебор. 

Гость:
Эти требования не с по-
толка взяты. Случится 
пожар, и если не выпол-
нены данные нормати-

вы, то компенсировать 
ущерб будет государство 
и будут наказаны от-
ветственные чиновники. 
Уже забыли, дорогие 
садоводы, как Гусевка 
горела и Южный поселок 
стоял на ушах, боясь 
верхового пожара? И 
никто не гарантировал, 
что пожар до поселка 
не дойдет. Нам тоже хо-
чется дышать воздухом 
с сосновым ароматом, 
но извините: жизнь и 
имущество дороже. И 
зачем во всем искать 
чей-то шкурный интерес. 
Наши чиновники себе 
уже все построили и им 
тащить ваши корабель-
ные сосны да еще под 
вашим контролем вряд 
ли нужно. Закон есть, и 
его нужно выполнять, 
хочется того или не хо-
чется. А правда — она у 
каждого своя.

Форум  www.revda-info.ru

Больше в это кафе мы не пойдем
Л.ДУРУМБЕТОВА, жительница города

Недавно мы с внуком решили 
поесть роллов и направились в 
кафе «Ели-Пили». Пришли туда 
после восьми вечера. Сделали за-
каз, сели ждать. 

Монотонно играла музыка. 
Почти на всех столах стояла 
грязная посуда. У барной стой-
ки на крутящихся стульях игра-
ли дети, крутились, шумели, но 
им никто не делал замечаний. 
Оказывается, это были дети со-
трудников. Их папы и мамы си-
дели за столиками, смаковали 
пиво и ели роллы. Их обслужи-
вали вне очереди.

По кухне сновали неопреде-
ленного вида личности, между 
прочим, с улицы и без специаль-
ной одежды. Когда я через трид-
цать-сорок минут ожидания по-
просила книгу жалоб, вышла да-
ма с грудным ребенком на руках 
и подала мне старую книгу жа-
лоб, где уже все было исписано и 
приклеен в конце листочек: «Вот 
здесь пишите». Когда я спросила: 
«Почему вы работаете с малень-
ким ребенком на руках на кух-
не?», был ответ: «А куда я его де-
ну? Я здесь хозяйка».

Было ощущение, что я попала 
в заброшенную чайхану где-то в 
далеком Узбекистане, там, где се-

мейный подряд. Там трудятся се-
мьями, и дети — вместе с ними. 

В конце нашего пребывания 
пришел молодой человек и стал 
убирать посуду со столов, кото-
рую ставил там же, где выдают 
готовые блюда.

Роллы нам принесли только 
через пятьдесят минут. Аппетит, 
безусловно, пропал, потому что 
в кафе было полно мух, которые 
не дали не спеша поесть. А еще 
в кафе была духота. Сидеть было 
невозможно, тем более — после 
такого долгого ожидания. 

Охоту посещать это кафе от-
били насовсем. И вряд ли я еще 
пойду туда с внуком.
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ЕВГЕНИЯ ЦИКИНА, методист 
ДЮЦ, РУМИЯ ВОЛЫНЦЕВА, 
руководитель отряда 

Многие знают, что за садами 
в конце улицы Металлистов, 
в лесу, можно собрать много 
ягод и грибов. Но далеко не 
всем известно, что именно 
там находится ландшафт-
ный памятник природы — 
урочище Каменное.

Это место отлично под-
ходит для летнего отдыха. 
Свежий воздух, красивые 
места, грибы, ягоды. Осенью 
здесь ежегодно проводят ма-
рафонский забег «Каменный 
пояс», а зимой можно пока-
таться на лыжах — отлич-
ная лыжная трасса.

К а к и л ю бой па м я т -
н и к п ри род ы, у роч и ще 
Каменное требует заботы и 
ухода. Каждый год в июле 
и августе в рамках  проек-
та «Эколого-трудовой лагерь 
«Урочище Каменное» для не-
совершеннолетних группы 
риска», реализуемого на базе 
Детско-юношеского центра, 
на туристической тропе тру-
дятся подростки в возрасте 

от 16 до 18 лет. Они выкаши-
вают и убирают траву, что-
бы туристам было удобнее 
ходить. Освобождают тро-
пу от упавших и сухих де-
ревьев и веток. Строят мо-
стики через заболоченные 
овраги и ручьи, а также ме-
ста для отдыха с лавочками 
и столиками. Убирают му-
сор. Кстати, ребята возмуще-
ны и не понимают, как мож-
но оставлять мусор в лесу, 
особенно в таком огромном 
количестве. В июле из ле-
са вывезли более 40 мешков 
(объемом 120 литров) быто-
вого мусора! Закопали и вы-
ложили сверху дерном три 
несанкционированные свал-
ки, устроенные вдоль доро-
ги, ведущей к садам. К со-
жалению, на этом уборка му-
сора не закончена, и следу-
ющая смена ребят из трудо-
вого отряда продолжит на-
чатое дело. 

Ребята в урочище не толь-
ко работают, для них орга-
низуют различные развле-
кательные игры и спортив-
ные мероприятия. Так, на-
пример, в июле прошел ми-

ни-футбольный матч между 
командами ребят из отряда 
«Урочище Каменное» и сбор-
ной «Трудовых отрядов мэ-
ра». В этом году июльская 
рабочая смена закончилась 
двухдневным походом. 

Ребятам нравится рабо-
тать в эколого-трудовом от-
ряде. Здесь они не только 
зарабатывают собственные 
деньги, отдыхают на све-
жем воздухе, находят но-
вых друзей, но и проника-
ются любовью и заботой к 
окружающей природе, ста-
раются превратить урочище 
Каменное в достойный па-
мятник природы.

«Дельфины и русалки» погостили 
у морского бога 
Команда Ревдинского отделения ВОГ отметила День Нептуна на Таватуе

СВЕТЛАНА ЖУРАВЛЕВА, 
ВЕРОНИКА АШАРИНА, участницы 
Дня Нептуна на Таватуе

Команда Ревдинского отделения 
Всероссийского общества глухих 
под названием «Дельфины и ру-
салки» с 29 по 31 июля участво-
вала в спортивно-оздоровитель-
ном празднике «День Нептуна», 
который проходил на берегу жи-
вописного озера Таватуй. 

Это приемлемый вариант про-
ведения активного досуга для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В соревнованиях участвовали 
восемь команд из разных городов 
Уральского федерального округа: 
две — из Екатеринбурга, по од-
ной из Ревды, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Тюмени, Кургана и 
Перми. 

Наша команда проявила спло-
ченность, мужество, активность, 
инициативность, смекалку, волю 
к победе. Вечером у большого ко-
стра каждая команда представи-
ла свою художественную самоде-
ятельность: сценки, пантомимы, 
жестовые песни. По окончании 
импровизированного концерта 
состоялась дискотека «В темном 
небе звезды блещут». 

В эти дни Нептун щедро ода-
рил нас дождиком. Несмотря на 
прохладную погоду, вода в озе-
ре Таватуй была на удивление 
теплая, поэтому желающих ис-
купаться было много. Поход про-
шел на ура! Все были счастли-
вы и довольны тем, что обрели 
новые знакомства, много новых 
друзей и обменялись опытом. 
Решили проводить День Нептуна 
традиционно. 

Участники оздоровитель-
но-массового мероприятия бы-
ли награждены дипломами и 
призами. 

«Вторчермет НЛМК Урал» помог 
в организации международного 
фестиваля «Лом»

Более 10 тонн металлоло-
ма для изготовления вы-
ставочных работ выделил 
«Вторчермет НЛМК Урал» (в 
его состав входит НСММЗ) 
участникам международно-
го фестиваля парковой скуль-
птуры «Лом», проходящего в 
Екатеринбурге с 15 по 24 авгу-
ста.  В конкурсе принимают 
участие 29  художников.

«Вторчермет НЛМК Урал» 
уже в третий раз принимает 
участие в фестивале, предо-
ставляя участникам метал-
лолом, территорию для про-
ведения работ и специали-
стов-сварщиков. В этом году 
художников, в основном, ин-
тересовал бытовой лом: пред-
меты кухонной утвари, прово-
лока, утюги, пружины, дета-
ли автомобилей, велосипедов 
и т.д. шестерни, распредели-
тельные и коленчатые валы, 
различные цепи. 

По окончанию фестиваля 
часть выставленных скуль-
птур будет размещена на од-
ной из производственных 
площадок комбината. ООО 
«Вторчермет НЛМК Урал» 
— региональная операцион-
ная ломоперерабатывающая 
компания производственно-
го объединения «Вторчермет 
НЛМК», входит в сортовой 
дивизион группы НЛМК — 
«НЛМК-Сорт». Вторчермет 
НЛМК Урал» — крупнейшее 
предприятие по заготовке 
и переработке лома черных 
металлов в Свердловской 
области. 

В состав предприятия вхо-
дят 26 территориальных про-
изводственных заготовитель-
ных участков, находящихся 
на территории Свердловской 
области и один филиал на 
территории Челябинской 
области.

Подростки навели порядок в урочище Каменном
В июле ландшафтный памятник природы облагородил эколого-трудовой отряд из Детско-юношеского центра

МеталлоЛОМ завезут в ЦПКиО 
Международный фестиваль скуль-
птур из металлолома «Лом» в тре-
тий раз пройдет в Екатеринбурге. 
Парковые скульптуры, созданные 
из металлолома по проектам рос-
сийских и зарубежных художников, 
будут выставлены в Центральном 
парке культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского с 15 по 24 августа.
«Лом» продемонстрирует новые 
формы и жанры уличного архитек-
турного и скульптурного «паблик 
арта». 

Один из важных вопросов, кото-
рый затрагивает фестиваль — это 
украшение городов скульптурными 
композициями, привлекающими 
внимание туристов, и возмож-
ность дать вторую жизнь старому 
металлу.

В этом году свое творчество 
екатеринбуржцам представят 29 

художников, которые в общей слож-
ности изготовили 45 скульптур и 
скульптурных композиций. Среди 
мастеров фестиваля — предста-
вители Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Заречного, Верхней Пышмы, 
Каменска-Уральского, Краснояр-
ска, Верхнего Уфалея, Ханты-Ман-
сийска, Кургана и Харькова.

Кроме того, у «Лома» появи-
лась внеконкурсная программа. 
Скульптурные композиции при-
глашенных художников — Анны 
Желудь и Николая Полисского из 
Москвы — будут презентованы 
в сентябре и октябре этого года 
в общественных пространствах 
города. Партнер специальных 
проектов фестиваля — Уральский 
филиал Государственного центра 
современного искусства.

http://apelcin.ru/news

МОУ ДОД «Детско-юно-

шеский центр» и Отдел по 

делам молодежи админи-

страции городского округа 

Ревда благодарят директора 

ООО «Горкомхоз» Рината 

Васильевича Хужина за со-

действие в вывозе быто-

вого мусора с территории 

ландшафтного памятника 

«Урочище Каменное»

Фото предоставлено ДЮЦ

В эколого-трудовом отряде ребята не только зарабатывают деньги, отдыхают на свежем 
воздухе, находят новых друзей, но и проникаются любовью и заботой к окружающей 
природе.

Фото Светланы Журавлевой

«Дельфины и русалки» из Ревды: Леонид Воркунов, Вероника Ашарина, 
Андрей Журавлев, Наталья Невраева и Алексей Соколов

Нептун в древнегреческой мифологии 
— бог морей и океанов, божество рек 
и источников. Он почитался людьми, 
связанными с морем или отправлявши-
мися в морское путешествие. Рождение 
праздника Нептуна — это обряд-испы-
тание новичков в предстоящей тяжелой, 
полной лишений службе на море.

Русские моряки впервые провели це-
ремонию праздника Нептуна во время 
кругосветного плавания в 1803 году, 
отправившись на шлюпах «Надежда» и 
«Нева» из Кронштадта в Южное полу-
шарие под командованием капитанов-
лейтенантов — Ивана Крузенштерна и 
Юрия Лисянского.

Откуда есть и пошел День Нептуна

Ревдинское отделение ВОГ выражает сердечную благодарность председате-
лю Свердловского регионального отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов Всероссийского общества глухих Людмиле Черемера, 
справедливому жюри и всем организаторам спортивного мероприятия, а также 
сурдопереводчикам — Наталье Невраевой и Веронике Ашариной.

НОВОСТИНовости в один клик         www.revda-info.ru
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Как урезонить продавца, 
отказывающегося вернуть деньги 
за некачественный товар?

Есть ли у нас специальная кон-
сультация для потребителей, 
специалисты которой помогут 

провести экспертизу и составить иск 
в суд? Купили некачественную вещь, по-
требовали вернуть деньги, а продавец 
не хочет об этом и слышать. Как его 
урезонить? Анастасия

Вернуть деньги за некачествен-
ную одежду, возместить матери-
альный и моральный ущерб по-
могли свердловчанке специалисты 
Консультационного пункта для потре-
бителей филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской 
облас т и » в Лен и нском и Верх-
Исетском районах Екатеринбурга.

Жительница Екатеринбурга П. 
купила в «Мультибутике» (ООО 
« А л ь п ари »),  р ас по ложен ном в 
«Покровском пассаже», женский жа-
кет стоимостью 25 631 руб. Через не-
сколько месяцев она сдала вещь в 
химчистку «Мистер Ландри». После 
обработки предмет гардероба покрыл-
ся катышками, с наружной стороны 
появился белый ворс, детали изделия 
стали отличаться друг от друга по от-
тенку. Судебная экспертиза установи-
ла факт скрытого производственно-
го дефекта: образование свободных 
концов волокон на лицевой поверх-
ности является начальной стадией 
образования пилинга  и проявляется 
как дефект в процессе эксплуатации. 
То есть П. был продан товар ненадле-
жащего качества. Потребительница 
обратилась с претензией к ООО 
«Альпари», однако продавец оставил 
ее требования расторжения договора 
купли-продажи, возмещения стоимо-
сти изделия и понесенных расходов 
без удовлетворения.

Прибегнув к помощи специалистов 
Консультационного пункта для потре-
бителей филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской 
облас т и » в Лен и нском и Верх-
Исетском районах Екатеринбурга, П. 
обратилась с иском в суд. В заседании, 
прошедшем в Кировском районном су-
де Екатеринбурга, стороны пришли 
к мировому соглашению. Условием 
заключения мира стала выплата по-
страдавшей от покупки некачествен-
ного товара стороне 39361 руб.: стоимо-
сти жакета (25631 руб.), убытков (3380 
руб.), компенсации морального вреда 
(10 тысяч руб.).

Для получения консультаций и 
оказания правовой помощи при нару-
шении потребительских прав граж-
дане могут обращаться в отделы экс-
пертиз в сфере защиты прав потре-
бителей, реализующий функции 
Консультационного центра для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской обла-
сти». В Ревде такого консультационно-
го пункта нет, но есть в Екатеринбурге 
и Первоуральске. Также в Ревдинском 
о тд е ле Ро с по т р е бн а д з ор а ( ул .
Спортивная, 49) по понедельникам ор-
ганизован прием граждан по личным 
вопросам, телефон 5-60-81.

Когда проведут электричество 
на Гусевку?

Правда ли, что ОАО 
«МРСК Урала» вы-
играла тендер на 

проведение электроснабже-
ния в поселок Гусевка? Если 
да, то ведутся ли какие-ли-
бо подготовительные рабо-
ты в данный момент? Есть 
ли программа по организа-
ции электроснабжения по-
селка — что, где и когда бу-
дет сделано? Владимир

Отвечает Евгений Шерстобитов, 
заместитель директора по разви-
тию производственного отделения 
«Западные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго»:
— Действительно, ОАО 
«МРСК Урала» выиграла 
конкурс на право временного 
владения и пользования му-
ниципальным недвижимым 
имуществом в виде объектов 
распределительного электро-
сетевого комплекса, располо-
женных в городском округе 
Ревда. И соответственно в 

июне текущего года между 
сторонами был подписан 
договор аренды сроком на 5 
лет. Отметим, что в заклю-
ченном договоре фигуриру-
ет и вопрос электрификации 
населенного пункта Гусевка. 
Согласно договору электро-
энергия в поселке должна 
появиться в срок до 1 мая 
2012 года.

Сегодня полным хо-
дом идут проектные рабо-
ты. После чего начнутся 
подготовительные рабо-
ты по строительству  рас-
пределительных сетей: 
линии электропередачи и 
одной трансформаторной 
подстанции.

Пе р в ы й р а з  п р о и з -
водственное отделение 
«Западные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» 
заключило договор аренды 
на обслуживание электро-
сетевого комплекса город-

ского округа Ревда только 
лишь в августе 2009 года. 
До августа 2009 года об-
служиванием распредели-
тельного комплекса этого 
района занималась другая 
компания. При заключе-
нии данного договора де-
ревня Гусевка в перечне 
обслуживаемых населен-
ных пунктов не числилась. 
Причиной тому послужил 
тот факт, что к этому на-
селенному пункту не были 
в свое время подведены ни 
воздушные линии электро-
передачи, ни кабельные.

До 1991 года в населен-
ном пункте Гусевка элек-
тричество существова-
ло. К деревне шла линия 
электропередачи 6 кВ, при-
надлежащая неизвестно-
му нам предприятию. Но 
с разорением этого пред-
приятия не стало и снаб-
жающей электроэнергией 
линии.

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

Консультационный Центр для потреби-

телей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Свердловской области» (пер. 

Отдельный, 3), телефон (343) 374-14-55, 

факс (343) 374-13-79. Консультационный 

пункт в г. Первоуральске (Шалинский 

район, пос. Староуткинск, ул. Вайнера, 

4), телефон (3439) 66-83-13.

Фото с сайта www.myjulia.ru

Показания электросчетчика можно 
передать через sms

Каким способом еще можно пе-
редать показания электросчет-
чиков? Дозвониться невозмож-

но, коробочкам не доверяю, да и не вижу 
их в последнее время, а Интернета у 
меня нет. Нина Владимировна

Отвечает директор по информационным техно-
логиям ОАО «Свердловэнергосбыт» Василий 

Тюменцев:

— Зная, что не всегда возможно дозво-
ниться по телефонам для передачи по-
казаний, а доступ в Интернет не всегда 
под рукой для работы в web-кабинете, 
мы предоставляем еще одну возмож-
ность передавать данные приборов 
учета — прием показаний через sms . 
Надеюсь, что прием показаний через 
sms позволит абонентам нашей ком-
пании в оперативном и удобном режи-
ме актуализировать информацию для 
выставления счетов на оплату. 

Новую услугу ОАО «Свердловэнер-
г осбы т» совмес т но с ком па н и-
ей Билайн запустили с 15 августа.  
Отправить sms с показаниями при-

боров учета могут абоненты всех опе-
раторов мобильной связи на номер 
+7(903)7676977, для абонентов Билайн 
также действуют короткие номера 
для передачи сообщений 3418 и sesb. 
Услуга будет доступна круглосуточно 
с 18-го по 24-е число каждого месяца. 
Стоимость SMS сообщения на номер 
+79037676977 по тарифу абонента.

Формат сообщений. Для однота-
рифных счетчиков[номер л/с][про-
бел][показания]. Для двухтарифных 
счетчиков[номер л/с][пробел][показа-
ния день][пробел][показания ночь]

Например, для абонента с лице-
вым счетом 1234567890 с однотариф-
ным счетчиком, показания которого 
7531, сообщение будет: 1234567890 7531. 

Для абонента с лицевым счетом 
9876543210 с двухтарифным счетчи-
ком, показания которого равны 9513 
и 9123 сообщение будет: 9876543210 9513 
9123. 

Подробная инструкция на сайте 
Свердловэнергосбыта. 

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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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
9–15 августа

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Строители 
попраздновали 
мирно 

Как сообщили в полиции, 
праздник строителей, выпав-
ший нынче на несчастливое 
число 13, тем не менее, про-
шел без эксцессов. 13 августа 
вообще оказалось самым спо-
койным днем на неделе — ни 
одного сообщения о престу-
плениях и происшествиях! 
В эпицентр празднования в 
Ревде — на стадион кирпич-
ного завода — со спиртным 
бдительная охрана не пуска-
ла, поэтому публика на три-
бунах была намного трезвее, 
чем на стадионе СК «Темп» в 
День металлурга, куда нынче 
был свободный вход и куда 
многие смогли протащить го-
рячительное, несмотря на все 
усилия охраны и полицейских. 

Около часу (уже 14 августа) 
возле дома Чехова, 41 две де-
вушки стали жертвами огра-
бления. Молодые люди, с ко-
торыми они познакомились 
вечером, после совместного 
распития спиртного отобра-
ли у них сумки. Один из ка-
валеров задержан, дал при-
знательные показания. 

В Дегтярске около двух 
часов в доме на Лермонтова 
двое собутыльников закончи-
ли банкет тем, что причини-
ли друг другу ножевые ране-
ния. Оба в больнице. 

Ой, а вы меня искали?
История вора-рецидивиста с двумя фамилиями, 
который потерялся во времени  

10 августа Ревдинским город-
ским судом рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению 
гражданина Павлова, он же 
Криночкин, в совершении се-
рии краж. 

Вся взрослая жизнь граж-
данина Криночкина-Павлова 
прошла в лагерях. К 32-м го-
дам он имел пять судимостей 
— все за кражи. Сидел и как 
Криночкин, и как Павлов — 
при этом обе его фамилии 
абсолютно законны, ничего 
криминального. Дело в том, 
что в 2000 году, между срока-
ми, он женился и, родившись 
Криночкиным, взял фами-
лию жены, став Павловым. 
Через два года супруги раз-
велись, и Павлов решил вер-
нуться к своей «родной» фа-
милии, о чем заявил на брако-
разводном процессе. Но офор-
мить смену фамилии сумел 
только в 2010 году, когда вер-
нулся с очередной «отсидки». 
А вот паспорт так и не поме-
нял. Теперь по паспорту он — 
Павлов, «по жизни» и по спи-
скам ЗАГСа — Криночкин. 

Итак, погуляв три месяца 
на свободе без источников до-
хода, 19 марта 2011 года счаст-
ливый обладатель двух фа-
милий залез в поисках хлеба 

насущного в дачный дом на 
улице Клубной. Надо заме-
тить, что особой притязатель-
ностью в выборе «добычи» 
Криночкин, он же Павлов, ни-
когда не отличался, брал все, 
что попадется, например, ме-
таллические предметы. Так 
и здесь. Нагрузил хозяйские 
санки вилками-ложками-чай-
никами и направился к скуп-
щице лома, проживающей 
неподалеку. 

Но, к своему несчастью, 
не учел Криночкин-Павлов, 
что сани оставляют сле-
ды. А милиция, конечно же, 
не оставила их без внима-
ния. Похищенные из дома 
на Клубной вещи обнаружи-
лись во дворе у скупщицы. 
Та, поставленная перед фак-
том, подробно описала своего 
«клиента» и опознала его по 
фотографии.

Отпираться Криночкин, он 
же Павлов, не стал. Честно 
рассказал все детали пре-
ступления, а потом покаялся 
еще в двух кражах, совершен-
ных им в прошлые «канику-
лы» (тоже металл из банек). 

Следствие шло к концу, 
когда обвиняемый, остав-
ленный на подписке о невы-
езде, вдруг исчез и был объ-

явлен в розыск. Поймали его 
только через полгода, в ком-
пании таких же асоциальных 
элементов, промышляющих 
на кладбище. Оказалось, он 
и не знал, что скрывается от 
следствия: просто ударился 
в запой и потерял счет дням 
и месяцам… И пришлось до-
жидаться суда Криночкину-
Павлову под арестом, против 
чего он, впрочем, не возражал 
— камера ему дом родной. 

Суд, учтя чистосердечное 
признание и раскаяние под-
судимого, способствование 
раскрытию собственных де-
яний, удовлетворил его хода-
тайство о рассмотрении дела 
в особом порядке, гарантиру-
ющем наказание не строже 
2/3 максимального по дан-
ной статье. Тем не менее, с 
учетом рецидива преступле-
ний и упорного нежелания 
Криночкина-Павлова встать 
на путь исправления, ему бы-
ло назначено реальное лише-
ние свободы на срок 3, 5 года 
с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма. Так что паспорт поменять 
он сможет еще нескоро… 

(По информации следственно-

го отдела ММО «Ревдинский»)

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 пре-
ступления. Девять раскрыто в дежурные сутки по 
горячим следам. По подозрению в совершении 
преступления задержаны пять человек, из них 
трое находились в розыске за ранее совершен-
ные преступления. Составлен 651 протокол за 
административные правонарушения, в том числе 
10 — за употребление наркотиков, 59 — за нару-
шение антиалкогольного законодательства. Три 
случая причинения побоев, один — причинения 
телесных повреждений. 43 ДТП, шесть человек 
травмированы. Умерло 22 человека.

 

КРАЖИ
 9 августа в полицию обратилась 

владелица участка в коллектив-
ном саду «СУМЗ-6» — в период с 
5 по 7 августа кто-то свободным 
доступом проник в ее владения 
и похитил имущество на 56 200 
рублей.

 9 августа ив магазине «Красное-Бе-
лое» на Цветников, 41 гражданин 
Г. попытался пронести мимо кассы 
бутылку коньяка и бутылку вод-
ки, но был задержан с поличным 
охраной, сдан на руки полиции, 
где дал признательные показания.

 10 августа в детском клубе «Калей-
доскоп» на Чехова, 41 с электромо-
биля исчез аккумулятор.  

 В ходе расследования угона авто-
мобиля ВАЗ-21053 ночью на 6 авгу-
ста, обнаруженного впоследствии 
сожженным возле реки Чусовой, 
выяснилось, что из машины похи-
щено имущество на 28000 рублей.

 В период с 13 июля по 11 августа 
взломан и обворован гараж в ГСК 
«Металлург», ущерб  35800 рублей.

 В Дегтярске ночью 11 августа от 
дома №3 по улице Культуры при 
неизвестных обстоятельствах про-
пал ВАЗ-2108, бывший не на ходу. 

 Ночью 12 августа из гаража на 
Возмутителей, 58 похищено иму-
щество на 12000 рублей.

 Этой же ночью совершено проник-
новение в садовый дом в коллек-
тивном саду «СУМЗ-1», добычей 
злоумышленников стал дерево-
обрабатывающий станок «Кедр», 
оцененный хозяином в 10000 ру-
блей.

 Ночью на 14 августа, подобрав 
ключи, из стайки на Восточной, 
5 свели мотоцикл «Урал», ущерб 
5000 рублей.

 14 августа днем со двора дома К. 
Либкнехта, 70 «сбежал» велосипед.

ГРАБЕЖИ
 12 августа около четырех часов 

на Водной станции неизвестный 
лишил гражданина С. кошелька 
с деньгами в сумме 5000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции 
задержан гражданин Ч., получены 
признательные показания.

УГОНЫ
 13 августа около трех часов во 

дворе на Мира, 38 сотрудниками 
вневедомственной охраны задер-
жан гражданин Я. за попыткой 
прокатиться на чужом автомобиле 
ВАЗ-2102. 

 15 августа около 2.30 во дворе на 
Мира, 4б двое неизвестных про-
никли в автомобиль ВАЗ-21043, за-
вели его, но, проехав около шести 
метров, врезались в препятствие 
и бросили машину. 

 Ночью 15 августа с проходной 
НСММЗ  похищен ВАЗ-21063. Ущерб 
57900 рублей.

СБЫТ ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР
 11 августа в «Уральском банке 

реконструкции и развития» на 
Горького, 21, при приеме денежных 
средств от  ИП обнаружена денеж-
ная купюра достоинством 1000 
рублей с признаками подделки.

Сгорел 100-летний дом
Официальная версия — неосторожность хозяев, но соседи 
говорят, что слышали перед пожаром мужские голоса 

В понедельник, 15 августа, на 
улице Рабочей, 36 сгорела ста-
ринная деревянная пятистенка 
с окнами в резных наличниках. 
Мы подъехали на место пожа-
ра, когда там еще работали, 
сменяя друг друга, пожарные 
машины — из подпола еще 
шел дым.

— Дому было сто с лишним 
лет, — утверждает Анатолий 
Васильевич, хозяин сгоревше-
го дома. — Его еще мой дед 
строил. Работаю на НСММЗ, 
был на работе, когда сообщили 
о пожаре. Около восьми часов 
приехал сюда. Мы здесь не жи-
вем, используем дом как дачу. 
Недавно сестра с сыном при-
езжала, только вчера они уе-

хали.  Погреб сушили, но от 
этого не должно загореться. 
Дом восстановлению не под-
лежит. Он был застрахован. 
Сгорели дом, двор, сарай, ма-
шина «Ока». Ей десять лет, хо-
тел ее отремонтировать.

Бабушки-подружки, Галина 
Михайловна и Александра 
Дмитриевна, живущие по со-
седству с погорельцами, пожа-
ловались, что долго не могли 
вызвать пожарных с мобильно-
го телефона: «010» ответил, что 
номера не существует, дозвони-
лись по номеру «112». 

— Да тут все звони ли, 
пожарных-то, конечно, вызва-
ли, — рассказывает одна из ба-
бушек, Галина Михайловна. — 

Около семи часов утра начало 
гореть с надворных построек. 
Кто-то из соседей говорил, что 
слышал, как около семи часов 
возле дома ходили, разговари-
вали двое мужчин.  

Владимир Белоглазов, один 
из очевидцев пожара, счита-
ет, что «пожарные неправиль-
но тушили — могли бы дом 
спасти». 

— Снял тушение пожара на 
камеру мобильного телефона, 
— сообщил он. — Там видно, 
как пожарные непрофессио-
нально тушили. Не с той сто-
роны начали тушить — с ого-
рода. И одна машина работала, 
а другая стояла. В общем, неор-
ганизованно все было.

Время сообщения: 7.50.
Время прибытия пожарных: 7.59.
Локализация открытого горения: 
8.18. Ликвидация: 9.15.
Площадь пожара: 148 квадратных 
метров (уничтожены надворные 
постройки, повреждены стены, 
имущество в доме, автомобиль 
«Ока»).
Задействованы три автоцистерны 
65-й пожарной части, один ствол 
А (подача воды 7 л/с), три ствола 
Б (3,5 л/с).  
Предполагаемая причина заго-
рания: неосторожное обращение 
с огнем хозяев.

Владимир Моденко, 
дознаватель отдела 
надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску:
— Загорание обнаружил пле-
мянник хозяев. Он ночевал под 
летним навесом около дома, так 
как хозяева не пускали его в дом. 
Утром заметил дым из-под крыш-
ки овощной ямы, позвал соседку 
— яма была заперта, и он не знал, 
что делать. Соседка подтвердила 
это. Пока проводится проверка, 
но, так как доступа в дом не было, 
все было заперто, видимо, при-
чина — все-таки неосторожность 
самих хозяев при просушивании 
погреба. Печка-буржуйка пере-
калилась, начало где-то тлеть, не 
заметили… 

Дым шел 
из-под люка ямы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дедовскую пятистенку нынешние хозяева использовали под дачу. Раньше здесь жил их племянник, 
ввиду его разгульного образа жизни от дома ему отказали, но он продолжал  ночевать во дворе. Он и 
обнаружил загорание. 
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ
Помойка в «домике»
На Чайковского, 17 вывозят только половину мусора

Нина Усольцева, проживающая 
на Чайковского, 17, обратилась в 
газету потому, что ей надоело со-
зерцать из своего окна растущую 
день ото дня на площадке для му-
сорных контейнеров свалку, ко-
торую сотрудники «Горкомхоза» 
упорно игнорируют. Звонки в 
управляющую компанию, по сло-
вам Нины Александровны, ре-
зультата не дают — ЖСК, похоже, 
не в силах заставить «Горкомхоз» 
выполнять свои обязанности. 
А может, прочитают в газете 
— устыдятся. 

— Некоторое время назад кон-
тейнерную площадку огородили 
щитами, облагородили то есть, 
— рассказывает жительница. — 
В одном отделении установили 
баки, второе, видимо, предназна-
чалось под емкость для крупно-
габаритного мусора — я видела 
в других дворах, однако ее так и 
не поставили. И вот туда начали 
сваливать строительный мусор 
мешками, коробки, упаковки, ме-
бель, а некоторым людям и паке-
ты с бытовыми отходами до ба-
ка лень донести. Страшно поду-
мать, что под этой кучей  творит-
ся на этакой-то жаре!  Баки регу-
лярно опорожняют, а на свалку 
— ноль внимания, как будто так 
и должно быть. 

Нина А лексан дровна не -
сколько раз безуспешно пыта-
лась связаться с диспетчером 

«Горкомхоза» — говорит, как ни 
наберу, все занято и занято. В 
управляющей компании, ЖСК, 
охотно соглашаются, что это не-
порядок, но — воз, точнее, мусор 
и ныне там. 

— Говорят — подождите, раз-
беремся, а я им не верю, по опы-
ту знаю, что ждать можно бес-
конечно, — сетует Усольцева. 
— Они только деньги брать го-
разды, а за наши — тех, кто им 
эти деньги платит, — интересы 
биться не очень-то спешат. Я к 
ним обращалась, просила ава-

рийный старый тополь из-под 
окна убрать — у него ствол над-
вое, одна половина от старости 
надломилась и засохла, а вторая, 
тонкая и высокая, того и гляди 
рухнет. Обещали сделать — не 
сделали. Вода холодная плохо те-
чет — семь заявлений писали с 
соседями, бестолку. Сейчас уже 
решили в Жилищную инспек-
цию в Первоуральск обратить-
ся, может, они помогут найти 
управу… Такие у нас «управля-
ющие компании», такие у них 
«подождите».

Большая игра — две недели 
до финала
Совсем немного времени оста-
лось до финала «Большой 
игры-2011». Уже в первых числах 
сентября будут подведены итоги 
и вручены честно заработанные 
призы. Ребята во всю старают-
ся улучшить свои результаты 
и практически каждый день 
сверяются с прайсом — на что 
хватит внутренней игровой ва-
люты, гавриков? Сколько еще 
нужно заработать, чтобы вожде-
ленный приз стал реальностью?

На прошлой неделе участ-
ники игры все вместе продали 
3042 экземпляров «Городских 
вестей». Лидерами продаж ста-
ли Давид Маркелов, продав-
ший 490 номеров газеты,  Ваня 
Безруков — 249 экземпляров, и 
Дима Конышев со 180 продан-
ными экземплярами. Всего за 
неполных три летних меся-

ца ребята удачно реализовали  
26814 номеров «Вестей», зарабо-
тав при этом 386 гавриков.  

Кстати, чтобы приобрести, 
например, килограмм мороже-
ного или надувной круг, требу-
ется всего четыре гаврика. 

ФИО участника 

«Большой игры»

Гав-

рики

Газе-

ты

Иван Безруков 53 2520

Анастасия Гайнуллина 32 1477

Миша Долбня 27 1709

Николай Бурылов 21 1279

Давид Маркелов 21 1223

Шерзод Дусматов 20 1180

Костя Михалев 17 1214

Настя Бачинина 17 904

Даша Баннова 11 1081

Катя Храмова 10 724

Десятка лидеров

Продавать «Городские вести» — дело мужское. Почти.

Фото Владимира Коцубы-Белых

Страшно подумать, что творится под этой кучей в жаркие дни.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

   ноябре 2009 года был принят федеральный  
закон об энергосбережении, предписывающий 
в период с 2011 по 2015 годы осуществить 
замену окон на энергоэффективные. Причем 
речь идет именно о замене окон, и не только 
в государственных, медицинских и детских уч-
реждениях, а в том числе в старых квартирах.
Приведенное сопротивление теплопередаче 
таких окон должно составлять  0,56-0,8 м2°хС/
Вт на всей территории РФ.

Затеете ремонт в своем доме или офисе? Вам 
наверняка захочется установить новые окна. На 
рынке оконных систем на сегодняшний день вы-
бор просто огромен.

 В чем заключаются преимущества? 
Окна ПВХ гарантируют комфорт в квартире и 
офисе. Они обеспечат уютную атмосферу и 
стиль любому помещению, благодаря высоко-
му уровню теплоизоляции и шумопоглощению. 
Почти 40% тепла «утекает» из наших квартир 
через окна. В Уральском регионе нижняя гра-
ница будет значительно выше. Далее с 2016 
года планируется  переход на установку новых 
окон с еще большей энергоэффективностью
(с сопротивлением теплопередаче 1,0–1,05 
м2°хС/Вт).

 Какой профиль лучше выбирать? 
На оконном рынке представлены профили 3-х, 
5-камерные. Компания «СтройГрани» предлагает 
новый тренд этого сезона — окна из 6-камерного 
профиля. Камера – это воздушное пространство 
внутри профиля. Камеры внутри профиля защи-
щают Ваш дом от шума и холода. Соответствен-
но, чем больше камер, тем надежнее защита. Од-
нако не стоит думать, что 3-камерный профиль 
не будет защищать Вас от шума и холода. 
Если Ваши окна выходят на улицу, то лучше по-
ставить 5-ти или 6-камерный профиль, тем са-
мым создав максимальный комфорт в Вашем 
доме. Если же ваши окна выходят на застеклен-
ный балкон или лоджию, то будет вполне доста-
точно и 3-камерного профиля. Если Вы живете в 
тихом районе, а дом Ваш хорошо отапливается, 
то также будет достаточно 3-камерного профи-
ля, даже несмотря на то, что окна будут выходить 
на улицу. Напротив, если Ваш дом расположен

рядом с шумной автострадой и отопление остав-
ляет желать лучшего, то свой выбор лучше оста-
новить на 5-ти или 6-камерном профиле.

 Какие бывают стеклопакеты? 
Стеклопакеты бывают одно- и двухкамерные. 
Камера – это пространство между стеклами, на-
полненное разреженным воздухом, которые и за-
щищают Ваш дом от шума и холода. 
Если в стеклопакете используется только два 
стекла, то это – однокамерный стеклопакет. 
Соответственно, двухкамерный стеклопакет со-
стоит из трех стекол. Многие путаются в этих 
различиях и частенько просят трехкамерный сте-
клопакет.
Запомните, что камера – это пространство между 
стеклами. 
Также существуют различия между самими сте-
клами, используемыми в стеклопакетах. 
• Они могут быть выполнены со специальным на-
пылением, которое повышает теплоизоляцию и 
отражает тепло обратно в дом. 
• Есть специально укрепленные стекла, которые 
имеют повышенную прочность. Если такое стек-
ло разобьется, то оно раскрошится в сетку, а не 
разлетится на острые куски, так что Вы никогда 
не порежетесь. 
• Стекла могут быть покрыты (тонированы) спе-
циальной пленкой, которая позволяет менять 
цвет стекла по желанию заказчика.
Но учтите, что все эти дополнительные варианты 
стоят  дороже.
Выбрать, какой же стеклопакет Вам нужен, мож-
но по тому же принципу, по которому Вы выби-
рали профиль.
Однокамерный стеклопакет подходит для окон, 
выходящих на застекленный балкон, а также для 
очень хорошо отапливаемых помещений. 
Если же Вы хотите подстраховаться, то ставьте 
двухкамерный стеклопакет, максимально защи-
щающий от шума и холода. 
Скомбинировав стеклопакет и профиль, получа-
ем следующие варианты: 
• 3-камерный профиль и однокамерный стекло-
пакет – минимальная защита от шума и холода. 
Подходящий вариант для окон на кухне, либо 
окон, выходящих на   застекленный балкон. 
• 3-камерный профиль и двухкамерный стекло-
пакет – хорошая защита. Такой вариант подойдет 
в том случае, если Ваш дом хорошо отапливает-

ся, но Вас беспокоит уличный шум. 
• 5-ти и 6-камерный профиль и двухкамерный 
стеклопакет – максимальная защита. Этот вари-
ант прекрасно подойдет для домов, расположен-
ных вблизи железнодорожных путей, шумных 
автострад и т.п.

 Почему именно пластиковые окна от компании   
 «СтройГрани»? 
Для предотвращения утечки тепла из помещения 
в окнах от компании «СтройГрани» использует-
ся японское низкоэмиссионное стекло и стекло 
крупнейших российских производителей. Осо-
бые теплосберегающие свойства этому стеклу 
придает тончайшее покрытие из серебра, кото-
рое получается в результате вакуумно-магне-
тронного напыления энергосбререгающего слоя.
Тепловая энергия, пытающаяся «убежать» че-
рез стекло, натолкнувшись на серебряный слой, 
отражается обратно в помещение. Низкоэмис-
сионное стекло прекрасно пропускает свет и 
полностью гарантирует безопасность комнатных 
растений.
Наши окна позволяют сократить потери энергии 
примерно на 40%.

 Окна из какого профиля представлены в компа- 
 нии «СтройГрани»? 
6-камерного профиля – «Эфорте», 
5-камерного профиля – «ФАВОРИТ», 
5-камерного профиля – «Монблан»,
5-камерного профиля – «КБЕ Эксперт»,
5-камерного профиля – «Трокаль»,
3-камерного профиля с улучшенными характери-
стиками – «Баутек», 
3-камерного профиля – «Форвард»,
3-камерного профиля - «Монблан»,
3-камерного профиля – «КБЕ Энджн»,
3-камерного профиля – «Гудвин».
Сохранить тепло в доме и снизить затраты на ото-
пление Вам помогут окна от компании «Строй- 
Грани», линии Зима. Конструкция стелопакетов в 
этих окнах позволяет сократить потери энергии 
примерно на 70%.

 Какая бывает фурнитура? 
Ну и, наконец, перейдем к фурнитуре. Вот тут 
экономить не стоит, иначе придется платить 
дважды! Разновидностей фурнитуры так же мно-
го, как и профилей. Тонкостей очень много, поэ-

тому лучше довериться выбору профессионалов. 
Бывает фурнитура, частично выполненная из 
мягкого металла или, что еще хуже, из пластика. 
С такой фурнитурой Ваши окна будут требовать 
постоянной регулировки, а в будущем и полной 
замены фурнитуры. 

Мы рекомендуем фурнитуру ROTO.
Все рабочие механизмы такой фурнитуры выпол-
нены из прочного металла.
В такой фурнитуре используются дополнитель-
ные «примочки», такие как блокиратор ошибоч-
ного действия, оберегающий от одновременного 
поворота и опрокидывания створки.
Так называемого «выпадения», механизм четы-
рехступенчатого проветривания и противовзлом-
ной грибкообразной бобышке и др.

ВЫБИРАЕМ ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРАВИЛЬНО!

Статья подготовлена руководителем ком-
пании «СтройГрани» — Антоном Владими-
ровичем Жовтюком и ревдинским представи-
тельством компании «СОКОРА», находящейся
по адресу: г. Ревда, ул. М.Горького, 35. Ваши во-
просы задавайте по телефонам горячей линии: 
5-45-05, 55-4-55

Ищите продолжение в следующих номерах га-
зеты «Городские вести»
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ГОЛОС РЕВДЫ

Проигрыш — это не трагедия
Валерия Сорокина и Анна Еремина хотят выступить достойно, но не боятся 
проиграть
Вот и закончился месяц, в течение 

которого мы с вами, дорогие чита-

тели, знакомились с финалистами 

конкурса «Голос Ревды». Уже в эту 

пятницу в 18 часов в КДЦ «Победа» 

— искрометное, яркое, волную-

щее шоу, долгожданный финал! А 

сегодня на страницах нашей газе-

ты — портреты и слова еще двух 

финалисток, участниц группы «За-

нимающиеся с педагогом» Валерии 

Сорокиной и Анны Ереминой.

Будущий парикмахер 
Валерия
В п рош лом год у 19 -лет н я я 
Валерия Сорокина участвова-
ла в отборочном туре «Голоса 
Ревды», но до финала дойти 
не смогла. И в этом году, когда 
Оксана Емельянова, преподава-
тель педагогического колледжа, 
в котором учится финалистка, 
предложила ей снова принять 
участие в конкурсе, Валерия отка-
зываться не стала. Правда, заяв-
ка с ее именем, которую должны 
были передать в «Победу», где-то 
затерялась. Поэтому к отборочно-
му туру о девушке никто ничего 
не знал. Может быть, это сыграло 
ей на руку — Валерию без разго-
воров взяли в финал.

Валерия учится на третьем 
курсе педколледжа по специ-
альности «социальный педа-
гог». Объясняет: после учебы 
можно работать в школе или в 
милиции, с трудными детьми. 
Правда тут же признается — ей 
работать по специальности со-
всем не хочется.

— Так получилось: аттестат 
после школы не очень хороший 
был, с «тройками», — рассказы-
вает Валерия. — Когда встал во-
прос, куда поступать, оказалось, 
что возможно только на платное. 
А у меня мама одна, платить она 
не может. Вот я и попала сюда.

Пока с будущей профессией 
девушка точно не определилась.

— У меня мечта быть парик-
махером-визажистом, — улыба-
ется Валерия. — Мне нравится 
делать всякие прически, копать-
ся в волосах. Сама себе делаю 
прически, сестре тоже. А у ма-
мы волосы короткие.

Девушка живет в Первоу-
ральске, в ее семье три челове-
ка. Сестра Ксюша — школьница, 
мама Елена Васильевна работает 
в военкомате. Ни сестра, ни мама 
не поют, а Валерия окончила му-
зыкальную школу.

— Сама хотела очень сильно, 
с четырех лет ходила и говорила: 
«Хочу в музыкальную», — вспо-
минает девушка. — Моя под-
ружка, она старше на пару лет, 
училась в музыкальной школе 
и играла на фортепиано. И вот 
мне — ни жить ни быть — надо, 
и все. У меня голос высокий — 
первое сопрано. Но после музы-
кальной школы я стала отдель-
но заниматься с педагогом, учи-
телем музыки из нашей школы 
Светланой Валерьевной, и она 
мне развила диапазон. Я могу и 
внизу, и вверху петь.

К финалу Валерия начала го-
товиться только что. Времени 
совсем не было. Летом была на 
практике в лагере, а затем по-
ехала отдыхать на Украину к 
родственникам своего молодого 
человека.

Любимого парня Валерии зо-

вут Артур, ему 19 лет. В шко-
ле они сидели за одной партой. 
Было все: он за косички дергал, 
она стукала учебником по го-
лове. Но втайне молодые люди 
были друг другу очень симпа-
тичны. И после школы не стали 
скрывать своих чувств.

— В школе стеснялись, — 
улыбается Валерия. — Но я его 
уже тогда любила. И он меня то-
же. У меня сейчас больше сча-
стье. А еще он из армии недавно 
вернулся.

Артур поступает в институт: 
сдает экзамены на специаль-
ность «машиностроение». Его 
первое образование — автомеха-
ник. И именно он, кстати, помо-
гает любимой исполнить ее глав-
ную мечту.

— Я мечтаю сдать на права 
и купить машину! — горячо го-
ворит Валерия. — Черный БМВ-
7. Увидела ее в фильме «Бумер», 
очень захотелось. Скорости я не 
боюсь, а вот сидеть за рулем… 
Мне никто руль не доверяет, не 
пробовала ни разу. Но первый 
раз, наверное, страшно.

У Артура есть машина, но он 
не доверяет подруге руль: спра-
ведливо считает, что сначала 
надо освоить теорию, и только 
потом приступать к практике. 
Все обещает научить Валерию 
тому, «как это все работает». Но 
пока объяснил только, «как она 
включается».

На отборочном туре Валерия 
исполняла лирическую песню из 
репертуара Сергея Пенкина «Как 
жаль». И для финала тоже вы-
брала мужскую песню — «Душа» 
Владимира Кузьмина. Эти вещи, 
объясняет она, сильные, и в них 
можно раскрыться, показать диа-
пазон своего голоса.

Когда девушка вернулась из 
Украины, до финала оставалось 

всего три недели, и брать новую 
вещь она не решилась.

— Месяца три-четыре надо ее 
впевать, — объясняет Валерия. 
— А «Душа» для меня не новая 
песня, я ее пела. Но давно. Если 
честно, я как-то к этому не со 
всей серьезностью отношусь. Я 
пришла на конкурс для себя: по-
смотреть на ребят, показать се-
бя. Я очень мало слышала себя 
со стороны. И тут, может быть, 
есть люди сильнее меня. В об-
щем, если я проиграю, сильно 
не расстроюсь.

Отличница 
и книголюб Аня
Самой юной финалистке конкур-
са «Голос Ревды» Ане Ереминой в 
сентябре исполнится 15 лет. На от-
борочном туре таких юных деву-
шек, как Аня, было еще несколь-
ко. Но жюри выбрало именно ее, 
оценив умение девушки держать-
ся на сцене, обезоруживающую 
улыбку и звонкий чистый голос.

В детском саду, который по-
сещала Аня, ее мама Екатерина 
Валентиновна была музыкаль-
ным работником. Она, всю жизнь 
поющая, твердо решила тоже на-
учить дочь петь. Получилось. С 
младых ногтей девочка запела, 
причем, хорошо. А когда подрос-
ла, ничуть не сомневалась, чем 
хочет заниматься в свободное 
время…

…А поступила в изостудию.
— Почему — не знаю, — 

пож имает п лечами Ан я. — 
Рисовать я так-то тоже люблю. 
Прозанималась там четыре го-
да и потом отправилась петь в 
«Цветники».

Сей час деву шка за ни ма-
ется под руководством Ольги 
Диденко. На отборочном туре 
«Голоса Ревды» именно она бы-

ла тем человеком, чье присут-
ствие в зале для Ани было осо-
бенно важно. Ее мнение, говорит 
девушка, всегда справедливое.

— Ей понравилось мое высту-
пление, — улыбается Аня.

Песню «Танцевальная пла-
нета» — веселую, заводную, «о 
зажигательных танцах», как 
ее определяет сама девушка, 
— когда-то Ане предложила ее 
первый преподаватель вокала 
Оксана Коломникова (затем она 
уехала из Ревды). А к конкурсу 
Аня подготовила ее уже вместе 
с Ольгой Диденко. Теперь вместе 
они работают над финальным 
номером. Девушка, как всегда, 
сама, предложила руководителю 
песню «Свет в твоем окне» из ре-
пертуара Алсу.

— Это красивая песня о люб-
ви, — говорит Аня. Она призна-
ется, что это чувство ей знакомо, 
но делиться этой стороной своей 
жизни не хочет.

Эта песня медленная и, в 
общем-то, грустная. В реперту-
аре Ани Ереминой таких вещей 
немного: чаще она поет танце-
вальные, радостные, веселые 
песни. А слушает, как признает-
ся сама, почти все — и рок, и рэп, 
и поп-музыку. Еще любит филь-
мы (желательно современные и в 
кинотеатре) и книги. Сейчас, на-
пример, читает фантастические 
истории о герое-полубоге — слу-
чайно наткнулась на эту книгу в 
библиотеке.

В этом году Аня пойдет в 9-й 
класс. Она — отличница.

— У меня как-то само собой по-
лучается хорошо учиться, — рас-
сказывает девочка. — Родители 
не заставляют. Утром в школу, 
потом, если нужно, на репети-
цию. Если хорошая погода — гу-
ляю. А на уроки время остается 
перед репетицией.

Кем она будет, когда вырастет, 
Аня еще не решила. Родители не 
настаивают, как это сейчас при-
нято, на экономическом или юри-
дическом будущем.

— Они мне предоставля-
ют право выбора, — улыбает-
ся Аня. — Я хотела поступить 
в «гнессинку» (музучилище им. 
Гнессиных в Москве), но не уве-
рена, что могу сдать экзамен по 
литературе. Ну, может, все-таки 
и смогу. Не знаю, время еще есть.

Девушка не была уверена, 
что сможет пройти в финал — 
поскольку не знала, как поют 
ребята из ее возрастной группы. 
Однако оказалось, что она не ху-
же, а даже лучше других.

— Я думала, что люди из мо-
ей возрастной группы поют луч-
ше, — рассказывает Аня. — Но я 
выступала почти в конце и про-
слушала их. И когда выходила, у 
меня страха не было.

Несмотря на уверенность в от-
борочном туре, на победу в фина-
ле Аня не слишком рассчитыва-
ет. Она улыбается: «Ну, я же са-
мая маленькая». При этом стать 
старше, солиднее и взрослее она 
не стремится — ей очень нравят-
ся ее 15 лет.

Аня поет только на русском 
языке, но ей кажется, было бы 
неплохо запеть на иностранном. 
В новом учебном году она пой-
дет в лингвистическую школу, 
будет учить французский язык. 
Говорит, что как-то спонтанно 
приняла такое решение: очень 
уж язык красивый. Ну и «кто же 
не мечтает поехать в Париж». 
И пусть до песен из репертуа-
ра Эдит Пиаф и Патриссии Каас 
Ане Ереминой еще нужно выра-
сти, может быть, через год или 
два она споет нам что-нибудь из 
Ализе или Милен Фармер.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Я сначала хотела поступить в музыкальное училище имени Чайков-
ского, — вспоминает Валерия. — Но когда приехала, мне стало страшно, 
и я убежала. Мне показалось, что стены давят, там такое тяжелое про-
странство.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У Ани Еремной есть страница на сайте «Вконтакте», где она разместила 
приглашение для друзей, чтобы они выбрали ее в голосовании на сайте 
«Городских вестей». Аня говорит, что не зависит от Интернета, и если его 
вдруг отключат, спокойно сможет без него прожить.

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА
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ОДИН ИЗ НАС
Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
Сфотографировал
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Гриф «секретно» в сердце
Беречь людей, уметь их слушать и слышать — самое главное 
качество человека
Бывает так, что мечтаешь, ду-

маешь, строишь планы, а жизнь 

распоряжается совершенно ина-

че. И сетовать не на кого — такое 

время, такая судьба. Остается 

одно — устроить свою жизнь в 

соответствии с обстоятельствами 

так, чтобы не о чем было жалеть. 

Василию Романовичу Щербине 

это не просто удалось. Его жизнью 

можно гордиться. Вся она прошла 

на службе государству. И — людям.

Мог стать 
трактористом
Двадцать четвертый год для 
семьи Щербина, жившей на 
Украине, в деревушке в 20 км от 
Чернигова, был тяжелым. Семью 
раскулачили.

— Все у отца забрали, все. И 
еще плугом прошли вокруг на-
шей украинской хаты. И на от-
ца материал сделали на де-
сять лет, но его успели пред-
упредить. Отец ночью пошел 
в Чернигов, — рассказывает 
Василий Романович. — Там он 
прочитал объявление о вербов-
ке в Хабаровский край. На три 
года уехал туда на металлурги-
ческий завод.  

Родившегося в 1926 году сына 
Василия воспитывала тетка. В 
Чернигове им дали однокомнат-
ную квартиру на первом этаже. 
Мама забрала мальчика к себе в 
начале войны. К этому времени 
она вернулась в село.

…Он мог бы стать трактори-
стом или комбайнером, меха-
низатором, наконец. Хотел по-
ступать в сельхозучилище. Но 
вмешалась война. На долю по-
коления, к которому относит-
ся Василий Романович, выпа-
ла нелегкая судьба. Я слушаю 
его, затаив дыхание. Нам есть 
чему поучиться у этих людей. 
Стойкости, выдержке, серьезно-
сти в принятии решений. 

— Что рассказать про войну? 
Трудно было очень. Запасные 
полки, а там, знаете, миллионы 
было таких, как я, голодные, хо-
лодные были. По полгода спа-
ли в лесу на дровах. В шине-
лях, в ботинках, — горько улы-
бается Щербина. — Нужно было 
терпеть, а как же? Нормальная 
жизнь пошла тогда, когда полки 
потихоньку начали расформиро-
вывать, отбирать кого куда.

Васи л и й попа л в сос та в 
НКВД. Отбор происходил следу-
ющим образом: на плацу выстра-
ивались больше тысячи человек 
и «представители» от НКВД вы-
бирали тех, кто годен, вглядыва-
ясь в лица, смотря на выправку…

— Мы между собой их покупа-
телями назвали. Потом повезли 
нас в Киев. Получили обмунди-

рование. Не обмотки какие-то, а 
полноценные сапоги. Питание 
стало таким, что некоторые ре-
бята даже отказывались свини-
ну кушать.

Несколько лет потом Василий 
Р о м а н о в и ч  с о п р о в о ж д а л 
заключенных.

Миллионы под  ружьем
— Тогда такие порядки были, 
что… Совсем другие порядки. 
Сталин ведь держал страну и 
всех будь здоров как. Сказано — 
сделано. И не оправдаться — раз, 
и «червонец» дали. Разговор был 
короткий.

Хабаровск, Благовещенск, 
Салехард… Количество «коман-
дировок» было внушительным. 
Глупый вопрос — как вы относи-
лись к своей работе? У военных 
все иначе: приказ есть приказ. 

— Не могу, не буду — та-
ких разговоров просто не было. 
Сказано — сделано. Слушаюсь 
— и под козырек. 

…Василий Романович призна-
ется, что государство многое по-
теряло по сравнению со сталин-
скими временами. Сталин, по его 
словам, «держал в руках вожжи 
крепко». Потом потеряли богат-
ство, запустили землю… И — так 
и не научились находить ком-
промисс, договариваться между 
собой. То «другое» время было 
неважным, по мнению Василия 

Романовича, но оно делало мо-
лодежь взрослыми.

В 50-х годах Щербина перешел 
на сверхсрочную службу. После 
Сталинской директивы его в чис-
ле еще 850 человек направили в 
Свердловскую область.

— Здесь знаете, сколько ла-
герей было, эге! Кругом лагеря. 
Меня направили в Ревду, нем-
цев охранять. Немцы это такой 
народ, что вы! Мы их называем 
врагами, но у них есть масса по-
ложительных качеств.

Пленные выращивали по-
мидоры, разводили цветы. На 
территории была своя баня, 
коптильня.

— Даже проводка была сдела-
на «под землей», как в Германии, 
—  в с п о м и н а е т  В а с и л и й 
Романович.

Инструкция предписывала с 
уважением относиться ко вче-
рашним врагам. На заданные 
вопросы — отвечать. Если не 
можешь ответить — назначить 
время. 

— Они пунктуальные очень, 
эти немцы,  скажешь им подой-
ти такого-то числа во столько-то. 
Придут, не забудут. Ненависть? 
Была ненависть, а как же… А 
что поделаешь?! Были среди нас 
такие, которые говорили в глаза 
— ты фашист. Но этим, думаю, 
только себя оскорбляли, — счи-
тает Василий Щербина. 

А он у немцев учился. Под-

мечал, присматривался. Уни-
ка л ьное качес т во Васи л и я 
Романовича — уметь слышать и 
видеть хорошее в людях. Во всех, 
в каждом. 

— Далеко нам всем до них 
во всех отношениях, думаю. 
Мы не хотим этого признавать, 
но это так. Хозяйственные они 
очень, ничего не пропадает зря. 
Аккуратные очень, верные сло-
ву. Посмотрите, как они живут 
сейчас, и все станет ясно.

А мог бы стать 
спортсменом
— Почему в Ревде-то остались?

— А как? Женился, — смеется 
Василий Романович.

Жена, Галина Александровна, 
жила в то время на Угольной го-
ре, там, где сейчас профилакто-
рий «Родничок». Встретились 
случайно, как признаются оба, 
судьба свела. Вместе 50 лет. 
После демобилизации, в 1956 го-
ду, Щербина перешел работать в 
милицию. 

— Старшиной отдела рабо-
тал. Вначале с собаками работал. 
Участвовал в задержании пре-
ступников. В милиции, знаете, 
работы хватает. Всегда хватает.

Василий Романович не лю-
бит вдаваться в подробности. 
Это для меня его жизнь — ув-
лекательный и поучительный 
рассказ. Для него — биография. 

Не рядовая, но и не героическая. 
Хотя, мне кажется, последнее в 
корне не верно.

— Задерживал преступни-
ка в районе Гусевки. Да, было. 
Выслеживали, караулили. В ми-
лиции ведь простого ничего нет, 
все там сложное. С людьми раз-
ными доводилось встречаться, 
работа сводила. Все ведь они все 
равно — люди…

В милиции Щербина прослу-
жил до самой пенсии.

…А ведь он мог бы стать спор-
тсменом. Еще служа в НКВД, в 
Киеве, Василий занимался бок-
сом, штангой. Тренер говорил, 
что у парня были все шансы 
стать спортсменом, получить 
разряд. А тут — перевод. Снова 
судьба распорядилась, обсто-
ятельства решили все за чело-
века. В Ревде ни о каком спорт-
зале и речи быть не могло. Как 
выразился сам Щербина, ему 
Ревда показалась ямой какой-
то. Ничего еще не было, а там, 
где сейчас шоссе до Мариинска 
— узенькая тропочка через лес. 
Занятия спортом пришлось отло-
жить. Чтобы серьезно к ним так 
и не вернуться.

Уходить из органов, как и воз-
вращаться на Украину, Василий 
Щербина никогда не собирался. 
Его удивляет подобная постанов-
ка вопроса:

— А как? Я же рапорт писал.
На Черниговщину ездил каж-

дый отпуск. К родственникам, к 
родителям, пока те были живы. 
Украина так и осталась мечтой, 
Ревда — реальностью.

Находясь на пенсии, Василий 
Романович огородничает. Десять 
лет вкладывает «силы и душу» в 
три сотки земли.

— Ручки ведь земле требуют-
ся. Как постараешься, так и ре-
зультат получишь, — говорит он.

Выдержка и терпение
Василий Романович живо инте-
ресуется политикой, экономи-
кой. Его волнует все, что проис-
ходит вокруг. 

— Мир чтобы был, это глав-
ное, — считает он. — Мы зача-
стую не ценим друг друга, отсю-
да и наши беды. Сегодня в госу-
дарстве что? Не то двоевластие, 
не то троевластие, не то одновла-
стие… Мало ли, что было рань-
ше. Вот сели бы все за большой 
стол переговоров и договори-
лись между собой, нашли ком-
промисс. Знаю, что такого не бу-
дет, но это нужно. На все нужны 
время, выдержка и терпение, а 
этого не понимают. 

Вы все привыкли: «Дай мне 
сегодня, чтобы было лучше». Так 
не бывает. Нужно дожить до это-
го, приложить усилия.

Вся его жизнь прошла под гри-
фом «секретно». НКВД, охрана 
лагерей, ликвидация бендеров-
цев, служба в милиции… Даже 
сегодня Василий Романович не 
готов рассказать всего, раскрыть 
все секреты.

— Сейчас так повелось, что 
все кругом все рассказывают… 
Как так? Они же столько про-
служили в армии, присягу дава-
ли. Не все секреты стоит откры-
вать. В каждой же работе есть 
своя специфика. Самое главное, 
что нужно не забывать: народ — 
материал ценный.

Три месяца в 1945 году в Западной 
Украине Василий Щербина участво-
вал в ликвидации бендеровцев. 
— Очень опасное, суровое было 
дело. Там и первое боевое крещение 
получил, — вспоминает Василий 
Романович. — Это не свои были, 
это — бандиты. Захватывали их 
партиями по несколько человек. 
Они все на допросе подтверждали, 
во всем признавались, только бы не 
убивали. А куда их? Злобы у людей 
много было. Ребята молодые — им 
счет нужен был.

12 августа Василий Романович Щербина отметил свой юбилей. Ветерану исполнилось 

85 лет. По традиции в этот день Василию Романовичу вручали подарки от Городского 

Совета Ветеранов МВД. 

Поздравляем Вас, Василий Романович. Живите дольше. И пусть каждый новый день 

приносит вам только радость.
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ВЕСТИ «ИЩУТ ТАЛАНТЫ»

Живые работы Ирины Захаровой
Видеть мир иначе — искусство, которым владеет каждый художник

… Мы познакомились с Ириной Павловной в доме одной из ее подруг, 
которой художница помогала «обновить» кухонный гарнитур. Удиви-
тельные павлины, гуляющие в золотом саду, с точностью повторяют 
рисунок на обоях.
— Какая удивительная роспись…
— Это декупаж, — признается Ирина Павловна. 
Декупаж — поистине уникальная техника, которой может овладеть 
каждый. А то, что может сделать из «немолодого» гарнитура владею-
щий техникой мастер, вы видите на фото.

Этот костюм выполнен в технике квилтинг 
или строченый батик. 

Художник умеет все. Каждый предмет, 

оказавшийся в его руках, получает 

новую жизнь. Особенную, неповтори-

мую. Потому что художник — человек, 

который видит реальность иначе. 

— Творчество сегодня стало безгра-

ничным, — говорит художник Ирина 

Захарова. — Можно познакомиться с 

любой техникой. Создать что-то новое 

из самых простых материалов. Когда 

я что-либо делаю, кажется, что все это 

так просто, элементарно…

И каждый раз, в этом я абсолютно 

уверена, получаются неповторимые, 

уникальные работы. Потому что в них 

есть душа, они живые.

— В детстве мне очень нравилось ри-
совать и срисовывать, — признается 
Ирина Павловна. — Школьная учи-
тельница увидела это и посоветова-
ла родителям «не упустить ребенка». 

Отец отвел Ирину в художествен-
ную школу, решив тем самым ее бу-
дущую судьбу. Потом было художе-
ственное училище в Екатеринбурге 
(специальность — театральный де-
коратор), Омский худграф… Приехав 
в Ревду, Ирина Павловна работала 
на РММЗ, потом — педагогом худо-
жественной школы. Сейчас она — 
свободный художник.

— Я всю жизнь крашу и мне не 
надоело, — смеется Ирина Захарова.

Крашу — слово, совсем не пере-
дающее того, чем занимается Ирина 
Павловна. Она не красит, она тво-
рит. Количество техник, которыми 
владеет художник, давно перева-

лило за десяток. Батик, квилтинг, 
крейзи пэчворк, декупаж, объемная 
вышивка… «Ирина ближе к нестан-
дартным вещам. Она из всего сдела-
ет конфетку», — говорят приятель-
ницы. Их правда — вещи, к кото-
рым прикоснулись ее руки, выгля-
дят совершенно особенно. 

— Я долгое время запрещала на-
зывать себя художником. Я не ху-
дожник, говорю, я — преподава-
тель, — объясняет Ирина. Что же 
касается творчества, то в Ревде, по-
моему, все люди творческие. Я же 
в художественной школе работа-
ла, там нельзя «застаиваться», та-
кие люди рядом. И потом, нужно 
всегда что-то новое детям показать, 
что-то новое попробовать. Увлечь, 
заинтересовать. 

Особая тема в творчестве Ирины 
Захаровой — батик. В 2008 году вы-
ставка работ художника «Сады и 
девы» проходила в Малом фойе 
Свердловской филармонии. 

В экспозиции были объедине-
ны две самостоятельные серии. 
Огромные, трехметровые картины 
на шелке и графичные женские об-
разы, написанные одним, ярким 
мазком, взаимодействуя, графи-
ка и батик создавали гармонич-
ный дуэт, который почти танцует. 
Трепет шелка, свободного от под-
рамников, грациозен, а чувствен-
ные графические линии напомина-
ют о движении. 

Батик вообще удивительная 
техника. Пишет не только мастер, 

как это ни странно звучит, сама 
ткань иногда «решает», что в итоге 
получится.

— В технике батик для получе-
ния различных эффектов приме-
няется морская соль. Сухая соль 
впитывает жидкий краситель или 
краску, что позволяет создавать 
необыкновенные «морозные» узо-
ры, — объясняет Ирина Павловна. 
— Используя кристаллы и грану-
лы соли различного размера, мож-
но разнообразить размер пятны-
шек узора. Для создания эффекта 
вы должны будете разложить или 
рассыпать соль по шелку, пока кра-
ски или красители еще влажные. 
Ткань будто сама «радуется», что ей 
дают возможность впитать краску, 
насладиться ею. Это, если шелк на-
туральный. В искусственный кра-
ску приходится втирать самой, раз-
гонять ее.

…А еще Ирина Захарова пишет 
картины «для себя». Это вещи, ко-
торые создаются не на заказ, под 
влиянием настроения, эмоций. Это 
— порыв.

— Такие работы, бывает, находят 
своего хозяина, хотя изначально я 
такой задачи перед собой не ставлю. 
Мне всегда интересно, как выгля-
дит, что говорит тот человек, кото-
рый «почувствовал» такую картину. 

В мечтах художницы заняться 
авторским образным портретом.

— Пока такие портреты в буду-
щем, — разводит руками она.

Стул-шарпей. Стул задекорирован, для того 
чтобы его сохранить.

Елочный шар в технике декупаж. Ирина Пав-
ловна признается, что в основе — обычный 
китайский шар с новогодним поздравлением 
с ошибкой. Немного фантазии — и он пре-
вращается в сказочный предмет.

Для декорирования бутылки не требуется 
особого материала. В ход идет абсолютно 
все. Ткань, веревка, ключи, бусины и даже 
апельсиновые корки!

Объемная вышивка — очень кропотливая и 
сложная работа. За целый день, по словам 
Ирины Захаровой, ей удается вышить лишь 
несколько квадратных сантиметров такого 
пояса.

Ручная роспись ткани, батик. Техники роспи-
си очень разнообразны. Батик вобрал в себя 
особенности и художественные приемы мно-
гих изобразительных искусств — акварели, 
пастели, графики, витража, мозаики.

…А еще Ирина Захарова пишет картины «для себя».
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Наталья Люханова, 24 августа:
— Я уже умею ходить! Пошла в 9 месяцев на радость 
родителям. Теперь регулярно «сама» хожу в гости к 
двоюродному брату Матвею. Мне очень нравится лето 
за то, что можно вдоволь нагуляться и поесть ягод. Каж-
дое утро я встаю рано-рано и провожаю папу на работу. 

Аня Сухорученкова, 10 августа:
— «В День рождения Анютке подарит мама незабудки. 
Папа — мишку с зайчиком, а братик — одуванчики», — 
вот какое стихотворение сочинила моя мама. Она меня 
очень любит, потому что я помогаю ей прибираться 
в ящиках и составляю компанию для игры в прятки.

Владислав Пермяков, 18 августа:
— Я очень добрый и улыбчивый, но с характером. 
Мне нравится играть в прятки и футбол, вытаскивать 
свои вещи из шкафа. Мама говорит, что со мной не 
соскучишься. Люблю играть машинками, телефоном 
и пультами от телевизоров.

Светлана Миронченкова, 21 августа:
— Обожаю воздушные шары! Мы с братом Егором гото-
вы играть с ними бесконечно. Еще я люблю покрутиться 
перед зеркалом, примеряя наряды. Расту модницей, 
шутит мама. Я — девочка любознательная и ответ-
ственная, главное слово в моем обиходе — «надо».

Вашему малышу 
в сентябре исполняется год?

Приглашаем именинников сентября (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). Ждем вас 7 сентября, в среду, в магазине «Gallery kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в газете «Городские вести». 

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Настя Пермякова, 19 августа:
— Я уже умею бегать и говорить целых семь слов. 
Первыми стали, конечно, «мама» и «папа». Люблю 
смотреть мультфильм «Маша и медведь» и пускаюсь 
в пляс под любую музыку. Обожаю своего старшего 
братика Ваню и с удовольствием с ним играю.

Настя Фетисова, 30 августа:
— Я уже умею целоваться. А еще — встречать гостей и 
хлопать в ладоши. Все считают, что я активная девочка. 
Сама еще не хожу, пока побаиваюсь. Но зато не боюсь 
делать многие другие занимательные вещи: петь пес-
ни, танцевать под любую музыку и гулять.

Александр Милютин, 11 августа:
— Обожаю играть в прятки. Говорю множество слов, 
но только на своем языке. Из самых любимых — «от-
крыть-закрыть». Я — мальчик любознательный и 
быстрый, обожаю играть в догонялки и умею бегать. 
А еще я настойчивый. Своего добьюсь в любом случае.

Настя Скокова, 14 августа:
— Люблю я танцевать, с братом Павликом машинками 
играть. Ползаю так быстро, что папе не догнать. Маме 
помогаю: все повсюду разбросаю, все газеты разорву, 
а потом пойду посплю. А когда проснусь, снова я за 
все возьмусь!

«Городские вести»
ищут таланты

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.

Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!

Вместе мы помогаем детям
Редакция газеты «Город-
ские вести» продолжа-
е т бл а г о т в ори т е л ь -
ную акцию. Мы хотим 
помоч ь Соц и а л ьно -
реабилитационному дет-
скому центру достойно 
собрать школьников к 1 
сентября.

Управление социаль-
ной защиты населения 
Ревды каждый год про-
водит такую акцию, в 
этом году мы решили ее поддержать. 
С каждого проданного экземпляра 
газеты, начиная с 1 августа, мы от-
числяем по 50 копеек на канцтовары, 
учебники, одежду для школьников 
из нуждающихся семей.

Мы приглашаем откликнуться 
всех, кто хоть как-то может помочь 
ребятам собрать вещи к школе.

В социально-реабилитацион-
ном детском центре 19 школьни-

ков. Первый раз 
в первый класс 
пойдут трое — 
два мальчика и 
девочка.

Детям нужны 
канцелярские 
товары «на каж-
дый день» — это, 
в первую очередь, 
тетради, ручки, 
карандаши, кра-
ски, линейки, аль-

бомы, пеналы, пластилин, а так-
же ранцы и учебники.

Накануне 1 сентября мы вручим 
все собранные школьные принад-
лежности ребятам, которые пой-
дут в школу. Приносить канцтова-
ры можно в течение всего августа в 
Управление социальной защиты на-
селения Ревды по адресу: ул.Чехова, 
23, кабинет 21, а также в редакцию 
«Городских вестей».
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Мой малыш мне помогает
В чем польза грудного вскармливания для женщины и всей ее семьи

ПОДГОТОВИЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

ВОЗ и ЮНИСЕФ утверждают, что 
первое полугодие своей жизни 
маленький человек должен по-
лучать только грудное молоко. 
Никаких смесей, никакой воды, 
никаких соков и каш. А затем — 
до года, полутора, двух и далее 
(по возможности матери) сосать 
грудь хотя бы два раза в сутки, 
получая около полулитра молока. 

Доподлинно известно, что да-
же такое мизерное по меркам, 
скажем, годовалого малыша ко-
личество грудного молока спо-
собно обеспечить его вещества-
ми, необходимыми для роста, 
физического, психического и ум-
ственного развития. 

Грудное молоко имеет уни-
кальное свойство: его состав ме-
няется с течением времени, моло-
ко как бы «подстраивается» под 
малыша. Причем, не под какого-
то абстрактного, а именно под 
вашего, любимого. В молоке со-
держатся те биологические веще-
ства (гормоны, факторы роста и 
т.д.) и в том объеме, какой имен-
но сейчас нужен ребенку.

Между прочим, это еще зна-
чит и то, что в жару частое при-
кладывание младенца к груди 
поможет избежать обезвожива-
ния: молоко будет такой конси-
стенции, какая необходима.

Польза для мамы
Есть несколько причин, по кото-
рым кормить грудью хорошо для 
мамы. Самая очевидная — бы-
строе восстановление после ро-
дов. Когда новорожденного ребен-
ка прикладывают к груди прямо 
на родильном столе, и он делает 
два-три неловких сосательных 
движения, то, во-первых, запу-
скает процесс становления лакта-
ции, а во-вторых, помогает маме. 
Малыш сосет, у мамы быстрее 
сокращается матка (а процесс 
возвращения матки, в которой 

девять месяцев рос и развивался 
ребенок, в нормальное состояние, 
далеко не из приятных), болевые 
ощущения при этом притупляют-
ся. И это только раз.

— Два — это отдых репродук-
тивной системы, — перечисля-
ет акушер-гинеколог Виктория 
Мешкова, — три — это профи-
лактика рака груди, четыре — 
восстановление обычного веса, 
пять — профилактика депрес-
сии, шесть — укрепление имму-
нитета и стрессоустойчивости.

Ну и еще одна, для некоторых 
важнейшая причина, по которой 
кормить грудью нужно, и все, 
— это эмоциональная отдача. 
Только во время кормления ма-
ма и малыш едины так же, как 
во время беременности. И уже по-
том, когда пройдет физиологиче-
ская, естественная боль от того, 
что малыш постоянно сосет (об 
этом мы поговорим ниже), вы на-
учитесь получать удовольствие 
от этих моментов и, возможно, 
сами не захотите отнимать ма-
лыша от груди.

Смеси — 
не лучший выход
К сожалению, далеко не все рев-
динские мамы кормят детей гру-
дью до полугода и дольше, гово-
рят специалисты.

— Бывают причины со сто-
роны ребенка: ситуации, когда 
грудное вскармливание невоз-
можно, — объясняет Виктория 
Мешкова. — Или же со стороны 
мамы — ей может быть противо-
показано кормить, если состоя-
ние здоровья ухудшилось после 
родов. Но это единичные случаи.

В основном же мамы отка-
зываются от кормления (кто-то 
говорит врачам об этом прямо 
еще во время беременности: та-
ких, конечно, стараются переубе-
дить) по другим, не физическим 
причинам.

— Очень много надо терпения 
для успешного вскармливания, 

— говорит Татьяна Оборина. — 
Многие боятся поправиться, или 
не хотят отказываться от неко-
торых пристрастий в питании. 
Многие стремятся выйти на ра-
боту, многих угнетают бытовые 
обязанности.

Конечно, стирку, глажку, го-
товку, сад-огород и прочее никто 
не отменял. Это только в глянце-
вых журналах красивые накра-
шенные мамы в модной одежде 
весь день читают ребенку книж-
ки, вяжут ему нарядные вещи, го-
товят вкусные обеды (по часу на 
каждое блюдо) и при этом успе-
вают (а как же!) дать ему грудь. 
В реальности же существуют го-
лодные мужья, которых надобно 
накормить, собака, которую на-
до выгулять, белье, требующее 
стирки. Ну и воду у нас тоже по-
рой отключают на весь день, да 
еще и в обоих кранах. Ну как тут 
сохранить присутствие духа для 
успешного вскармливания?

Однако же специалисты улы-
баются: кормить грудью не толь-
ко полезно, но еще удобно и деше-
во: ведь грудное молоко всегда с 
собой и совсем ничего не стоит. 
При условии, конечно, что мама-
кормилица хорошо питается.

А еще некоторые дети не пере-
носят белок коровьего молока, на 
основе которого готовят смеси. 

— Коровий белок — грубый, 
нередко вызывает кровоизлия-
ния в кишечнике, — объясняет 
Виктория Мешкова. — Организм 
новорожденного ребенка к коро-
вьему белку не адаптирован, 
и если сразу вместо грудного 

молока начать кормить малы-
ша смесью, проблем не избе-
жать: это и нарушение пищева-
рения, и запоры, и повышенное 
газообразование…

К тому же, смеси нельзя наго-
товить загодя, а новорожденные 
дети питаются с перерывом в 
два-три часа. Только представь-
те: ночью, в то время, когда одна 
счастливая мама уложит своего 
проснувшегося и потребовавше-
го еды малыша под бок, обни-
мет его, поцелует в теплую ма-
кушку, даст грудь и снова уснет, 
вы отправитесь на кухню сте-
рилизовать-смешивать-взбалты-
вать. Надолго ли хватит ваших 
нервов?

«А у меня болит…»
Есть еще одна проблема, которой 
страшатся некоторые мамы. Это 
боль во время вскармливания. Но 
она — естественна, физиологич-
на, и всегда со временем прохо-
дит. Пугаться не следует: если вы 
правильно приложили ребенка к 
груди, он хорошо сосет, наедается, 
а соски немного болят, значит, у 
вас все в порядке. Нужно немно-
го потерпеть, и все наладится.

— Первые три месяца мама 
с ребенком привыкают жить 
вместе, — говорит Виктория 
Мешкова. — Нужно переждать 
то время, пока идет становление 
лактации, пока ребенок адапти-
руется (вот этот человек — мама, 
она вкусно пахнет молоком, ее 
сердце стучит очень знакомо). И 
ни в коем случае, если здоровье 

вам позволяет, не нужно прекра-
щать кормление.

Нужно ли как-то готовить 
грудь до родов? Как быть с ба-
бушкиными советами, вытяги-
вать соски, растирать грудь гру-
бым махровым полотенцем и 
прочими ужасами? 

Все эти манипуляции лишние 
и даже опасные, говорят врачи. 

— Обычная гигиена беремен-
ной: утром и вечером следует 
принять душ привычной для 
вас температуры, затем, не вы-
тираясь, 15-20 минут принимать 
воздушные ванны, — советует 
Виктория Мешкова. — Это зака-
ляет соски, которые затем лег-
че приспособятся к постоянному 
«силовому воздействию» со сто-
роны активно сосущего здорово-
го малыша. К тому же, мы реко-
мендуем носить специальное бес-
шовное белье для беременных, 
чтобы не травмировать и не сдав-
ливать грудь.

Специалисты говорят: в от-
ветственном, тонком и волшеб-
ном деле грудного вскармлива-
ния лишь один краеугольный ка-
мень — желание женщины долго 
и успешно кормить и лишь, ко-
нечно, положительный настрой. 
Если с первым ребенком не зала-
дилось: было мало молока, плохо 
сосал и прочее — это не значит, 
что со вторым будет так же.

— И боль тоже забывается: 
положительные эмоции захле-
стывают, и женщина уверена (и 
должна быть уверена!) в том, что 
сейчас все будет в порядке, — ре-
зюмирует Татьяна Оборина.

Специалисты женской консультации готовы ответить на все вопросы, 

связанные с грудным вскармливанием. При консультации действует 

группа поддержки грудного вскармливания. Телефон: 5-64-92.

Искусственное 
— неудобно

Виктория 
Мешкова, 
акушер-
гинеколог:
— Искусственное 
вскармливание 
— это очень не-
удобно и дорого. 

Во-первых, нужно иметь специальную 
посуду, во-вторых, эта посуда должна 
постоянно проходить термическую об-
работку. В-третьих, качественные смеси 
стоят очень дорого. Если же попытаться 
сэкономить, польза обернется вредом 
— дешевые смеси часто вызывают у 
ребенка атопический дерматит, дис-
бактериоз кишечника, повышенное га-
зообразование и прочие неприятности.

Боль проходит
Татьяна 
Оборина, 
старшая 
акушерка 
женской 
консультации: 
— Первое время 
прикладывания к 

груди могут быть болезненными. Грудь 
сначала очень нагрубает, тяжелеет от 
прилива молока, и прикосновение к 
нежным, непривычным к постоянному 
воздействию (а сосание — это сильное, 
грубое воздействие) соскам вызывает 
боль. Это индивидуально у каждой 
женщины. Кто-то привыкает быстрее, 
кому-то требуется время. Мы пред-
упреждаем об этом женщин на занятиях 
по грудному вскармливанию.

ПРЕДОХРАНЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ? Бытует мнение, что первые полгода после родов ребенок, сосущий грудь, помогает маме не 
забеременеть, и это значит, что во время интимных отношений можно не предохраняться. Врачи говорят, что это не совсем так. 
Такой метод актуален при соблюдении трех правил: во-первых, у женщины не возобновились месячные, во-вторых, промежуток 
между кормлениями составляет не более трех часов без ночного перерыва, и в-третьих, ребенок не получает никакого прикорма, 
только грудное молоко. Все эти правила обычно соблюдаются в первые два месяца после родов, а это время считается периодом 
полового покоя (интимные отношения нежелательны). В общем, чтобы обезопасить себя от нежелательной беременности, даже 
при сохранении грудного вскармливания следует предохраняться. «Существуют препараты, разрешенные кормящим, наши 
врачи говорят об этом на приемах», — уверяет Татьяна Оборина.

Фото с сайта givingbirthwithconfidence.org

Среди итальянских врачей бытует мнение, что ребенок миллионера, 

которого с рождения кормят смесями, беднее ребенка из обычной се-

мьи, которого мать кормит грудью. Из века в век это поистине мудрое 

суждение подтверждают десятки и сотни тысяч женщин, которые ценой 

собственных усилий сохраняют лактацию и кормят своих малышей груд-

ным молоком до года и больше. 

Согласно декларации, принятой ВОЗ (Всемирной Организацией Здра-

воохранения) и ЮНИСЕФ (детским фондом ООН), кормить ребенка груд-

ным молоком следует до полутора-двух лет и дольше. Это очень хорошо 

для ребенка. А то, что хорошо для ребенка, редко бывает плохо для его 

матери. О пользе кормления грудью с точки зрения женщины мы пого-

ворили с акушером-гинекологом женской консультации РГБ Викторией 

Мешковой и старшей акушеркой консультации, руководителем группы 

поддержки грудного вскармливания Татьяной Обориной.



16
Городские вести  №65  17 августа 2011 года  www.revda-info.ru

От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

Все хорошо сложилось
Любить одинаково невозможно. Но часто кажется, что получается
— Ты думаешь, она приедет?

— Не знаю, но мне хотелось бы, 

чтобы это было так.

— Тогда позвони.

— Нет, лучше отправлю телеграм-

му.

— И что напишешь?

— Как всегда: «Спасибо, что ты 

есть… мама».

Моя поддержка и опора
— Мама, а ты меня любишь?

— Конечно, сынок.
— А кого больше, Владьку 

или меня?
— Вот два пальца на руке, 

смотри. Какой больше любишь?
— Так все нужны. 
— Два пальца на моей руке, — 

это вы с братом. И люблю я вас 
одинаково.

Маленькому Семке мама ка-
залась самой лучшей. Строгой, 
но справедливой. Красивой до 
умопомрачения, ласковой. Он 
старался быть хорошим сыном, 
хоть удавалось это не всегда. То 
кроссовки порвет, то дневник по-
теряет… Мама нахмурит брови, 
вздохнет:

— Ты — вылитый отец!
Нет для Семы большего огор-

чения. Он знает, отец — плохой, 
бросил их маму обидел, денег не 
платит. Быть похожим на отца не 
хотелось, ну просто до слез. Вот 
Владик — копия мамы. Даже на 
фото — одно лицо. И ласковый, 
покладистый, словно девчонка. 

—  Я  и с п р а в л ю с ь ,  м а м . 
Обязательно исправлюсь.

— Смотри. Вы же моя един-
ственная поддержка и опора. 

Для того, чтобы стать опорой, 
мальчик пошел подрабатывать. 
На подарок маме собирал день-
ги, откладывал по рублю. Газеты 
продавал, флаеры раздавал. Свое 
сокровище в картонной коробке 
из-под обуви показал брату:

— Это для мамы.
— Ух, ты… А много здесь 

денег?
— Много, я почти восемьсот 

рублей скопил. Мог бы больше, 
но, боюсь, мама заметит, что я 
пропадаю где-то.

— А дай мне, я тоже подарок 
сделаю.

— Открытку ей нарисуй, кур-
нос, — покровительственно по-
велел Семка.

Однажды при пересчете де-
нег в копилке оказалось гораздо 
меньше, чем должно было быть. 
Намного меньше. Семен рассви-
репел. Ну и накостылял брату, 
как вору. Сильно, от всей своей 

мятежной души. Так, что нос 
расквасил.

— Что ты за брат! Денег пожа-
лел, — злилась мать.

— Но это же воровство! Как из 
кармана или из сумки!

— Он м а лен ьк и й, а т ы! 
Вылитый отец. Жадный и драч-
ливый, — не стала разбираться в 
деталях мать.

Время шло, а обиду Семен ни-
как не мог забыть.

Помоги устроиться
Когда мама захотела выйти за-
муж второй раз, Семен не пре-
пятствовал. Пожал плечами в от-
вет на вопрос. Дядя Миша — му-
жик ничего, добрый вроде. А он, 
Семка, скоро школу закончит, в 
институт поступит, своим умом 
жить начнет. А Владька почему-
то устроил жуткий скандал:

— Не хочу его, он отвратите-
лен. И, вообще, все это отврати-
тельно! — забился в истерике, на-
чал трястись. Мать села рядом. 
Семен побежал за водой и лекар-
ствами. Он, Владька, с детства 

слабенький был, нервный. Его 
от стрессов оберегать надо, мать 
всегда говорила. 

— Ну, не надо, так не надо, — 
вздохнула мать. И — осталась од-
на. Семка потом брата увещевать 
пытался: 

— Мама молодая, красивая. 
Мы разъедемся, а она одна как 
будет?

— Я от мамочки никуда не уе-
ду. Поэтому она одна не будет. А 
ты — дурак, поэтому делай как 
знаешь.

…Семен поступил в универси-
тет, устроился работать в сото-
вую компанию. Первое время бы-
ло тяжело. Работа ответственная, 
аттестации, прослушка. Потом 
втянулся. Часть зарплаты ис-
правно посылал домой. Там ма-
ма, Владька…

— Сынок, ты брата на работу 
устрой, — как-то попросила мать. 
— Не поступил он никуда нынче. 
Возьми с собой, пусть поживет у 
тебя пока. 

— Мама, я квартиру одно-
комнатную снимаю. Куда я его 
устрою-то? Во всех смыслах?

— Так к себе, в компанию.
Ее глаза были умоляющими. 

И Семен, вспомнив про опору и 
поддержку, которой он для ма-
тери должен быть, согласился. 
Подумал, «брат все же».

Брату работа не понравилась. 
Зато жизнь в областном центре 
его устроила вполне. 

— Кончай дурака валять, — 
злился Семен.

— Я не валяю, я работу ищу, 
— отбрыкивался Влад.

Наконец, нервы старшего не 
выдержали, и он попросил мать 
забрать сына назад.

— Извини, мама. Мне так тя-
жело. У меня работа, личная, на-
конец, жизнь. Не могу я везти на 
шее этот воз в виде брата!

Мать отвела глаза. Семен 
знал, что прав, но почему-то чув-
ствовал себя виноватым.

Тебе не нужно
Все шло по накатанной. Семен 
поднимался по службе, домой 
приезжал все реже. Деньги? 
Посылал иногда. Часто не мог. 

Собирался брать в ипотеку квар-
тиру, взял автокредит… Влад все 
так же не работал, мать говорила 
— часто болеет. Когда старший 
брат брался поучать младшего — 
сама за него заступалась.

— Трудно ему, мягкий харак-
тер, слабое здоровье. Хватки нет.

— Мама, ты на себя посмотри. 
На двух работах надрываешься! 
Я не хочу содержать этого лба!

— И не надо, сынок. Не при-
сылай нам больше ничего, не 
нужно.

— Мама, ты не права.
— Поступай, как знаешь.
Семен злился. Он понимал, 

что перестав помогать брату, 
перестанет помогать и матери. 
Стал «отделываться» подарками. 
Так, чтобы только ей. Приезжал 
на День рождения и дарил. 
Однажды мать, смущаясь, отве-
ла его в комнату для разговора.

— Знаешь, Сем, ты только на 
меня не обижайся…

— Что случилось?
— Да ничего. Я просто завеща-

ние составила.
— Ну, мама!
— Т а к в о т,  к в ар т и ру я 

Владику решила завещать. У те-
бя же все хорошо в жизни сложи-
лось. Машина, квартира, не один 
ты, дети… И еще: я деньги, кото-
рые ты посылал, на сберкнижку 
складывала. Это — тоже ему.

— Мама!
— Не спорь. Мне нужно, чтобы 

ты написал, что имущественных 
претензий не будешь иметь. А то 
он боится, что ты все отберешь.

Семен побагровел:
— А если буду?
— Что?
— Знаешь, я буду иметь иму-

щественные претензии, мама. 
Потому что по-настоящему тебя 
люблю. Потому что хочу, чтобы 
мой младший брат перестал пара-
зитировать на тебе. Лучше давай 
тебя на эти деньги за границу от-
правим. А квартира… черт с ней.

— Это твое условие?
— Да.
— Тогда уезжай, сынок. Все-

таки, ты — вылитый отец. 

***  
Больше она не звонила. И на звон-
ки не отвечала. Брат по телефону 
ехидно сообщал, что мама «вы-
шла». Семен со временем успо-
коился и стал ждать. Ждать, что 
мать однажды сама позвонит или 
приедет повидать внуков. Потому 
что всех надо любить одинаково. 
Даже если не получается.

Фото с сайта www.photosight.ru

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
Классические туфли
для школьников — 
от 600 руб.

Кроссовки — 
от 500 руб.

От  29 000
руб./кв.м
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АВТО

Учимся продавать 
автомобиль
В чем собственно дело? Вы хотите продать 

автомобиль, верой и правдой служивший 

вам и вашим домочадцам? А еще вы хотите 

получить за него больше, чем он стоит? Или 

просто отдать его в хорошем виде, чтобы 

вас как хозяина поминали добрым словом? 

Тогда вам нужна предпродажная подго-

товка. В том, как сделать из собственного 

автомобиля «конфетку», не превратив его 

в «навозную муху». 

Блестящий результат 
Самая дорогая часть автомобиля — его 
кузов. И хотя многие путают понятия 
деталь и агрегат (самым дорогим агре-
гатом является двигатель), суть не ме-
няется — это те две вещи, кроме салона, 
которые нужно показать покупателю. А 
показать надо уметь. Правда, для этого 
придется немного потратиться. 

В первую очередь покупатель смо-
трит на «одежку», на лакокрасочное по-
крытие (ЛКП). Для устранения его де-
фектов, которые возникают при эксплу-
атации автомобиля, некоторые специа-
листы предлагают радикальный способ 
— полировку. Как говорится в завлекаю-
щих рекламных буклетах, эта процеду-
ра позволит устранить дефекты разного 
происхождения. Например, возникаю-
щие под воздействием весьма нечистых 
атмосферных осадков, химреактивов, 
коими посыпают дороги зимой, а также 
из-за естественного старения краски и 
повреждения в результате моек. От ле-
тящего гравия и песка, содержащегося 
в грязи, и на кузове появляются сколы, 
частые мойки водой под высоким дав-
лением образуют сеть мелких царапин 
— «паутинок». Все это естественным об-
разом влияет на внешний вид автомоби-
ля, который не блестит и не радует глаз 
ни хозяина, ни будущего покупателя. 

Как говорит директор одной из ком-
паний, занимающихся полировкой ма-
шин, методика придания блеска и лоска 
старому автомобилю проста. Работа раз-
деляется на две части: чтобы нивелиро-
вать сколы и потертости, сначала кузов 
обработают абразивными материалами 
разной степени жесткости. Затем нане-
сут покрытие, придающее ослепитель-
ный блеск. Покрытие также может быть 
разной степени твердости. Самое про-
стое и наименее надежное — воск, ко-
торый вступает в химическую связь с 
«вытертым» абразивом слоем. Быстрее 
застывают и дольше держатся на кузове 
эпоксидная смола либо жидкое стекло. 

Полировка применима для любых ав-
томобилей любого возраста, но только 
с родным лакокрасочным покрытием. 
Разницы нет — хоть старый автомобиль, 
хоть не очень. Главное, чтобы он был не-
битым и некрашеным — за такую маши-
ну уважающие себя и клиента мастера 
просто не возьмутся. 

Минимальные цены на эту «блестя-
щую» услугу колеблются в пределах 4-7 

тыс. руб. В зависимости от размера ав-
томобиля на его обработку может уйти 
от пары часов до целого рабочего дня. 

Впрочем, у подобного вмешательства 
в результат труда заводских маляров 
есть безусловный минус — удаление са-
мого прочного верхнего слоя ЛКП, ко-
им является лак. Для более наглядно-
го сравнения, лак для автомобиля все 
равно что эмаль для зубов. При этом 
длительность эффекта при любом типе 
полировки всегда в разы меньше, чем 
у покрашенного в заводских условиях 
автомобиля — от нескольких недель до 
года, максимум двух. 

Вообще за всю жизнь машины раз-
рушающее «эмаль» воздействие мож-
но проводить не более двух-трех раз. 
Главное, чтобы последний был для про-
дажи. Если просчитаетесь, то на полной 
перекраске автомобиля можете не на 
шутку «угореть». 

Внутренняя чистота 
Между тем существует и другое мнение: 
с наведением марафета на продаваемый 
автомобиль, главное, не переборщить. 
Такие машины на авторынках пренебре-
жительно называют помойными мухами 
или «конфетками». Лоск сходит, а про-
блемы вылезают наружу. Радикальная 
обработка кузова таким способом не 
увеличит цену машины, но блестящий 
автомобиль продать можно будет бы-
стрее. В любом случае, на него «клюнут». 
«Хотя лично я бы такую машину уже не 
купил. Мне попадались даже с битым 
стеклом под задним сиденьем. Видимо, 
был сильный удар, а осколки просто не 
убрали перед продажей. Если уж хотите 
навести порядок, то обработайте машину 
жидким воском и этого будет достаточ-
но», — поделился своим опытом дирек-
тор одной из автомоек Екатеринбурга 
Сергей Захаров. Стоимость полировки 
при этом начинается от 500 руб. По его 
словам, для предпродажной подготовки 
достаточно хорошо прибрать в салоне: 
пропылесосить и, при необходимости, 
сделать химчистку — на этой уйдет от 
2 тыс. руб. 

То же самое рекомендуется сделать 
и в подкапотном пространстве, и с дви-
гателем (мойка 300–400 руб.). Особенно 
если «сердце» железного коня немоло-
до. Однако и с этим перегибать палку 
не стоит: не нужно делать так, чтобы 
очевидно старый двигатель блестел 
как только что сошедший с конвейера. 
У опытного человека сразу возникнет 
подозрение в обмане. Заезженность зна-
ток определит по другим вещам: по про-
давленному водительскому сиденью, 
зашарканному пластику в особо «хва-
тательных» местах, например, на руле. 
Старость выдают и уплотнители двер-
ных проемов. Их, если не покупать но-
вые, как и покрашенный автомобиль, 
«честно» скрыть вряд ли удастся. 

РЕКЛАМА

Как отличить битую машину?
Чем выше возраст автомобиля, тем боль-
ше вероятность, что он битый. Специфика 
нашего рынка такова, что гораздо выгод-
нее привезти битую машину и отремонти-
ровать на месте.

Машины, купленные с нуля у нас, то-
же частенько грешат кузовными дефекта-
ми разной степени тяжести. По негласной 
статистике, примерно 80% автомобилей 
на наших дорогах обязательно пережили 
мелкий кузовной ремонт. 

Если машину «делали» тщательно, то 
таких явных огрехов, как зазоры, волни-
стые поверхности или разница в цвете де-
талей на ней не будет. В этом случае опре-
делить «битость» можно по «вторичным» 
признакам. Продаются специальные при-
боры, которыми можно определять тол-
щину краски. 

О нарушеннии геометрии кузова, ино-

гда можно судить по неравномерному из-
носу шин. Также это можно выявить, по-
мерив простой рулеткой расстояния меж-
ду осями и между стойками с обоих боков 
— они не должны отличаться. А еще луч-
ше — заранее замерить эти цифры у дру-
гой машины. Еще один показатель — дав-
ление в шинах одинаковое, а на большой 
скорости машину уводит в сторону. Хотя 
бывает, что машину «тянет» из-за дефек-
тов ходовой.

Понятно, что приведенные простые 
способы — не панацея: чем лучше отре-
монтирован автомобиль — тем сложнее 
определить, битый он или нет. Так что 
в идеале лучше все-таки обратиться за 
консультацией к профессионалам, а если 
сомнения слишком сильны — поискать 
другую машину.

dddkursk.ru

По материалам журнала «ГАИ»

Фото с сайта www.carwallpapers.ru

• Масла • Фильтры
• Шины • Диски

• Аккумуляторы
• Автозапчасти
• Аксессуары

• Масла • Фильтры
• Шины • Диски

Торгово-сервисный центр «Римэкс»,

г. Ревда, ул. Клубная, 8. Тел. 8 (34397) 3-06-47

Торгово-сервисный центр «Римэкс»,

г. Ревда, ул. Клубная, 8. Тел. 8 (34397) 3-06-47

• ШИНОМОНТАЖ • РЕМОНТ КОЛЕС
• ЛАЗЕРНАЯ БАЛАНСИРОВКА

• Аккумуляторы
• Автозапчасти
• Аксессуары

ул. Клубная, 59.

Тел. 8 (34397) 3-27-27,

8 (922) 16-87-213

Т

• Кузовной ремонт всех видов сложности
• Все виды слесарных работ
• Шиномонтаж
• Мойка 4 поста
• Компьютерная диагностика всех марок
  легкового транспорта
• Автозапчасти
• Подбор автоэмалей
• Аэрография
• Механическая полировка кузова
• Шинный отель
• Установка доп.
  оборудования

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ
Замена автостекол
Тонирование
Охранные системы
Автозвук
Ксенон и др.

ул. Ленина — ул. Пионеров.
Тел.: 8 (909) 000-37-37

Автошкола ВОААвтошкола ВОА

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

ПРОВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 

категорий «А, В»

АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

гаражи

гаражи

ул. Азина

ул
. 
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ул. Азина, 58А

АВТОМОЙКА
Еврогимназия

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Медиа-группе «Городские вести» требуются

Тел. 3-40-59
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Еще одно по-настоящему итальянское 

блюдо, которое очень легко приготовить 

на собственной кухне. Конкильони — это 

большие ракушки (conchiglioni, суффикс 

«oni» означнает «больше», а привычные 

нам ракушки называются конкиле), ко-

торые на Аппенинах принято фарширо-

вать ну просто чем попало, хоть сыром, 

хоть мясом, хоть морепродуктами, хоть 

овощами. Я выбрала самое вкусное — 

креветки и сыр. Время приготовления 

— 1,5 часа.

Отвариваем ракушки
Наверняка вы хоть раз пробовали 
приготовить конкильони: эти боль-
шие ракушки так призывно глядят с 
витрин ну практически каждого рев-
динского супермаркета! Может быть, 
у вас не получилось с первого раза: 
макароны (итальянцы называют их 
пастой*) разварились, начинка рас-
ползлась, в общем, вышло вкусно, но 
некрасиво. Может быть, вы не знали 
главого секрета?

Перед тем, как запечь конкильони 
с начинкой, вполне резонно их отва-
рить. Но не до полной мягкости, а до 
состояния «аль-денте» (что буквально 
переводится с итальянского как «на 
зубок»: макаронина будет хрустеть 
на зубах). Для этого нужны большая 
кастрюля, литра четыре воды, соль 
и часы. Забрасывайте конкильони в 
кипящую ключом, подсоленную воду, 
варите шесть-семь минут, вынимайте 
шумовкой. Обсушите (фото 1).

Готовим начинку
Креветки (я взяла крупные, почти ки-
лограмм, 20 штук) отварите в подсо-
ленной воде. Обычно достаточно 10 
минут, если креветки мелкие — то и 
вовсе четырех-пяти. Красные креветки 
в панцире, которые продают в магази-
нах, — готовые, и, погружая в кипяток, 
их не варят, а скорее, размораживают.

Готовые креветки очистите, на-
режьте кусочками (фото 2).

Томаты надрежьте крест-накрест, 
залейте кипятком на пять минут, тог-
да кожуру будет легко снять (фото 3). 
Очистите томаты от семян и лишней 
влаги, мякоть мелко нарежьте.

На сливочном масле обжарьте спе-
ции для морепродуктов (с таким 

названием продаются в магазине. 
Можно собрать самим, но проще ку-
пить). Положите в сковороду кревет-
ки, обжарьте, помешивая, до стойко-
го аромата (фото 4). Влейте 50 г бело-
го сухого вина, потушите, пока оно не 
выпарится. Добавьте 10-процентные 
сливки (достаточно 50 грамм), еще не-
много потушите.

Моцареллу (а как же итальянское 
блюдо без итальянского сыра!) на-
режьте кубиками, зелень (у меня ба-
зилик, он идеально сочетается с кре-
ветками, можно укроп) мелко пору-
бите. Добавьте к креветкам томаты, 
сыр и зелень. Начинка готова (фото 5).

Выпекаем, залив соусом
Удобную форму для запекания смажь-
те маслом. В каждую ракушку ложкой 
кладите начинку (плотно!), выклады-
вайте начиненные конкильони в фор-
му одну к одной.

Приготовьте соус: 200 г 20% сливок 
подогрейте, добавьте к ним выдавлен-
ный чеснок, пряные травы (например, 
орегано и тимьян) и все тех же специй 
для морепродуктов (фото 6). Ну, или 
просто посолите. Осторожно, по стен-
ке, вылейте в форму соус.

Накройте емкость фольгой, нако-
лов ее вилкой, чтобы выходил пар, 
и поставьте в духовку на полча-
са. Через указанное время посыпь-
те конкильони любым тертым твер-
дым сыром (хоть пармезаном, хоть 
«Пошехонским», хоть «Голландским»). 
Запекайте еще 10 минут до зарумяни-
вания сыра. Готово (фото 7). 

Подавайте блюдо горячим. Прият-
ного аппетита!

И еще кое-что
Это не самый дешевый вариант конки-
льони, и дело тут не в пасте: пачка ра-
кушек стоит не дороже 50 рублей. Все 
остальное требует затрат. Рецепт можно 
упростить: базилик заменить укропом, 
креветки — крабовыми палочками, мо-
цареллу — любым другим мягким сы-
чужным сыром (тем более, что настоя-
щей итальянской моцареллы, которая 
производится из молока черных буй-
волиц, у нас просто не купить), сливки 
— молоком. Вкус у блюда будет вполне 
неплохим. Но, конечно, совсем другим.

Конкильони с креветками и сыром

Из чего готовим (на 4 порции)
Полпачки конкильони, 20 штук 
по счету. 
Для начинки: 20 штук крупных кре-
веток, 100 г моцареллы, несколько 

веточек свежей зелени, 50 г белого 
сухого вина, 50 г сливок 10%, две 
маленьких помидорки, специи для 
морепродуктов. 

Для соуса: 200 г сливок 20%, две 
щепотки пряной зелени (орегано, 
тимьян), три зубчика чеснока, специи 
для морепродуктов.
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ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*Паста — так итальянцы называют не только макароны, но и фарфале («бабочки»), и спагетти, и пене 
(«перья»), и фузили («спирали»), и много что еще. Паста — поистине национальное блюдо Италии, 
ее гордость. Настоящая паста готовится только из твердых сортов пшеницы, и, говорят, может быть 
только итальянской. Пасту всегда варят до состояния аль-денте и подают с соусом. И упаси вас бог 
полить пасту майонезом или кетчупом! Это не по-итальянски.

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?
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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



Хочешь быть умным — ешь говядину 
На «нейтральных» импортных продуктах невозможно вырастить здоровое 
и трудоспособное поколение
На старославянском языке бык или 
корова звучало как «говядо», от этого 
и пошло название такого мяса. Мясо 
вошло в рацион человека на заре его 
истории и по сей день является одним 
из полноценных пищевых продуктов. 
Полезные свойства мяса и мясных 
продуктов неоспоримы. От качества 
потребляемого мяса зависит качество 
нашей жизни и это отнюдь не пустые 
слова, считает директор сельскохозяй-
ственного потребительского животно-
водческого кооператива «Уральское 
мясо» Александр Тюриков. 

Мясо —  основной 
«строитель» организма
«Мясо сыграло исключительную роль 
в развитии человеческого организма. 
Оно давало ему почти в готовом виде 

белки для построения тела, сокраща-
ло расход энергии на процессы обме-
на веществ и освобождало тем самым 
ее для развития высшей нервной дея-
тельности, способствовало увеличению 
физической силы человека» — это ци-
тата из книги «Рачительному хозяину» 
Н.И.Брунека.

Наверное, поэтому у технологов 
мясного производства существует та-
кая байка: «Хочешь быть умным — ешь 
говядину. Хочешь крепко спать — ешь 
свинину. Хочешь любить женщин — 
ешь баранину».

Питательную ценность говядины пе-
реоценить невозможно. Мясо содер-
жит большое количество экстрактив-
ных веществ, стимулирующих желудоч-
ную секрецию и усиливающих аппетит. 
Белки, содержащиеся в мясе, по своему 
составу очень близки к человеческим. 
Многие проповедники вегетарианства 
предлагают заменить  мясо употре-
блением в пищу сои, но в сое нет тех 
аминокислот, которые имеются в мясе. 
Мясные продукты — ценный источник 
железа, калия, фосфора. В говядине на-
ходится много железа и цинка, необ-
ходимого организму для поддержания 
иммунитета.

Человек, употребляющий в пищу 
мясо, не знает, что такое анемия — 
спутница почти всех вегетарианцев. 
Многие отдают свое предпочтение суб-
продуктам, таким, как печень, мозги и 
легкие, они несут организму человека 
много витаминов. Красное мясо исклю-
чительно полезно для мышц и костей. 
При этом польза мяса, особенно говя-
дины, в его питательности и в сравни-
тельно низком содержании калорий. 
Так, на 90 граммов постной говядины 
приходится 180 калорий, при этом ор-
ганизм человека получает 10 важней-
ших питательных веществ. В идеале в 
неделю человеку просто необходимо 
полкило красного мяса.

«Врач лечит человека, 
ветеринарный врач  
— человечество»
Эти слова академика Ивана Павлова 
наполнены глубоким смыслом. Именно 
ветврач предупреждает заболевания 
животных, проводит мероприятия по 
повышению их продуктивности, по обе-
спечению населения высококачествен-
ными продуктами. Полезные свойства 

мяса присутствуют именно в самом мя-
се, но не в рулетах, колбасах, сосисках, 
беконе или ветчине. 

— Импортное мясо — оно ней-
тральное. В нем, может быть, и нет ни-
чего плохого, но и хорошего тоже нет 
ничего! Можно сколько угодно гово-
рить о поднятии рождаемости, об об-
щих проблемах демографии. Но, ска-
жите, какое поколение мы с вами смо-
жем вырастить на «нейтральных» им-
портных продуктах?! — спрашивает 
Александр Тюриков.

Кроме полезных пищевых, мясо об-
ладает также целым рядом целебных 
свойств. 

Российский ученый-геронтолог 
Владимир Хавинсон первым в мире 
создал уникальное чудо-лекарство, 
которое удлиняет жизнь и лечит от 
старости. Основой его стали пепти-
ды, выделенные из сетчатки глаз телят. 
Статья об этом открытии была опубли-
кована в декабре 2010 года в газете 
«Жизнь».

«Вслед за первыми препаратами 
из сетчатки глаз последовали другие 
— из печени, поджелудочной железы, 
из сердца, мочевого пузыря телят, из 
семенников крупного рогатого скота. 
Оказалось, что каждый из препаратов 
восстанавливал нормальную деятель-
ность соответствующего органа или 
системы у человека», — говорится в 
материале.

— Кстати, я обратил внимание, что 
за более чем 15 лет существования бой-
ни там работали разные люди, но ни-
кто из ее работников ни разу не поло-
жил на стол больничный. Никто, даже 
сторожа не болеют. А бывшие ее ра-
ботники (раньше бойня принадлежала 
«Облпотребсоюзу») плавно переходят в 
разряд долгожителей, — рассказывает 
Александр Александрович, — Как мож-
но исключать из своего рациона такой 
важный продукт, как мясо? Вред его за-
ключается только в двух вещах: перее-
дании и неправильном приготовлении.

Откорм скота
Мясо животных с предгорий и из леси-
стых областей гораздо качественнее, 
чем у тех, кто обитает в полях.

Например, Нижнесергинский рай-
он единственный в Свердловской об-
ласти насчитывает 700 видов трав. 
Коноваловский Увал — граница Ревды 

и Нижних Серег — какое там разно-
травье!  На выгуле животные сами 
определяют, какая трава им нужна. 
Здоровое поголовье — качественная 
продукция в последующем. Лучшее 
мясо, как известно, мясо от произво-
дителя. С этим утверждением никто 
спорить не будет.

— За границей государство сво-
им производителям помогает, наше 
— только начало немного занимать-
ся отраслью. Хорошее мясо можно вы-
растить только самим, — убежден ди-
ректор сельскохозяйственного потре-
бительского животноводческого коо-
ператива «Уральское мясо» Александр 
Тюриков — Много лет занимаясь мя-
сом, я точно знаю, что каждый произ-
водитель старается хорошее продать 
у себя, а что похуже — отправить в 
другой район, область, в другую стра-
ну. Представляете, что нам могут вез-
ти из-за рубежа? Я начинаю понимать, 
почему правительства других стран 
субсидируют сельхозпроизводителя. 
Они считают примерно так: пусть у вас 
будет перепроизводство мяса, но са-
мое хорошее должно остаться в стра-
не. Сегодня мы готовы предложить по-
требителям действительно качествен-
ный и полезный продукт. В том числе, 
знаменитое «мраморное» мясо.

Качество мяса, производимого ко-
оперативом, каждый год подтверж-
дается независимым аккредитован-
ным Испытательным центром ОГУ 
«Свердловская областная ветеринар-
ная лаборатория». Неизменный хо-
роший результат по качеству про-
дукта в течение нескольких лет под-
ряд — лучшее подтверждение всему 
вышеперечисленному.

— Говядина приветствуется абсо-
лютно всеми религиями. В Израиле, на-
пример, отбирают для кошерного за-
боя лишь 15-20% всего поголовья ско-
та, там давно уже поняли, какое мясо 
нужно употреблять в пищу, — говорит 
Александр Тюриков.

«Возможно… характер людей может 
изменяться в зависимости от того, мя-

сом какого животного питается чело-
век. Тора поэтому запрещает есть мясо 
хищных и агрессивных животных, что-
бы не унаследовать инстинкты убийцы. 
Не случайно все кошерные животные 
— травоядные …» —  так считал фило-
соф Филон Александрийский.

Сегодня в городах с гораздо мень-
шим бюджетом, чем Ревда, таких, как 
Нижние Серги и Красноуфимск, школы 
покупают только российское мясо. А 
наш город что, не может себе позво-
лить приобрести действительно ка-
чественное мясо для подрастающего 
поколения?

«Мраморное» мясо» получило свое название из-за равномерно 
распределённых жировых прослоек в мышечных тканях молодых 
бычков, на срезе напоминающих природный рисунок благородного 
камня. В процессе приготовления они тают, наполняя мясо соком, 
за счет чего оно приобретает неповторимую нежность и мягкость.

Герефордов выращивали на 
пастбищах практически без 
подкормки концентратами. По-
этому у животных этой породы 
сформировались качества, 
придававшие им особенную 
ценность: способность нор-
мально размножаться, вы-
кармливать при пастбищном 
содержании крупных здоровых 
телят на подсосе и интенсивно 
расти на подножном корме.

Следует особо отметить 
неприхотливость животных 
к кормам, их выносливость и 
материнские качества гере-
фордских коров. Экстерьер 
герефордского скота типичен 
для пород мясного направления 
продуктивности, но с некоторы-
ми породными особенностями. 
Эти особенности заключаются 
прежде всего в прекрасной по-
становке плеча и хорошей его 
обмускуленности. 

У герефордов широкая и 

длинная поясница, глубокая и 
широкая грудь, хорошо разви-
тый подгрудок, выступающий 
за линию передних ног. Все это 
свидетельствует об исключи-
тельной крепости конституции 
данного скота. Характерной 
особенностью герефордов 
считается также ровность 
верха. Начиная с затылочного 
гребня головы, линия верха 
представляет собой почти 
прямую. Масть герефордов на 
протяжении истории развития 
породы менялась несколько 
раз. Герефорды разделены на  
четыре масти: красных с белой 
мордой, красных с пятнистой 
мордой, светло-серых и темно-
серых. 

Мясо отличается высокими 
качественными характеристи-
ками и выходом мяса 63-68 %, 
при товарном «мраморном» 
виде делает мясную продукцию 
герефордов уникальной!

ЭТО ИНТЕРЕСНО! Не так давно 
европейскими учеными был по-
ставлен опыт, связанный с тем, 
чтобы определить критическое ли 
содержание жиров в мясе или нет. По 
результатам этого опыта две группы 
женщин, находящиеся на мясной и 
безмясной диетах, показали оди-
наковый результат потребления 
жиров. Что полностью развенчивает 
устоявшийся миф. 

Клиенты сельскохозяйственного 

потребительского животновод-

ческого кооператива «Уральское 

мясо»:

• Екатеринбургский зоопарк — не 
экономит на мясе, выигрывая на 
рождаемости.
•  «Хороший вкус» — самостоятель-
но провели испытания мяса, убедив-
шись в его качестве.
А также:

• «Жуковские колбасы»
• Сеть ресторанов «Гринвич»
• «Красная хата»
• «Светол»
• «Вечера на хуторе»
• Детские сады Ревды
• Центр микрохирургии глаза
• ТС «Монетка»

Где купить? Приобрести качественную говядину, отве-

чающую всем требованиям ГОСТа и СанПиНа, ревдинцы 

могут в фирменном магазине «Уральское мясо» на ул. 

Цветников, 40. 

 ● Среди долгожителей в мире — 
только 2% вегетарианцы.

 ● Российский космонавт — это ум-
ница и обладающий отменным здоро-
вьем человек. Среди российских кос-
монавтов 80% выходцев из села. (Из 
выступления ректора УРГЭУ-СИНХ 
перед членами «Союза сельхозтова-
ропроизводителей и переработчиков 
мясной продукции Свердловской об-
ласти» — «Мясной Союз»).

 ● В постном «красном» мясе мень-
ше жира, чем в курице, особенно 
откормленной.

 ● Употребление мяса в среднем 
возрасте дважды в неделю помога-
ет поддерживать независимость и 
активность в старости.

 ● Говядина повышает уровень 
липопротеинов высокой плотности 
(ЛВП). Проще говоря, это «хороший 
холестерин». Тот, который предот-
вращает риск сердечнососудистых 
заболеваний и атеросклероза.
Мясо — незаменимый поставщик не 
только белков, жиров и углеводов, а 
целого ряда витаминов, минераль-
ных веществ. Оно способствует вы-
делению желудочных соков. 

Оно понижает уровень холесте-
рина в крови и снижает риск воз-
никновения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Статистика

Что такое «Мраморное» мясо»?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Цыган и Вожак — яркие представители породы герефорд, которые содержатся на откорме в ПСХК «Уральское мясо».
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«Мама в законе» — первое реалити-шоу 
с участием мам
В новом телесезоне на канале ДТВ 
начнется первое в России «семейное» 
реалити-шоу «Мама в законе», успех 
героев которого будет зависеть не 
только от красоты, ума или хитрости, 
но и от родительского благословения. 
Ведущим нового проекта станет из-
вестный шоумен Дмитрий Нагиев.

«Я понимаю, что в шоу будут и 
драки, и секс, но надеюсь, что в пер-
вых я не буду принимать участие. 
Что касается секса с чужими неве-
стами, я еще не то в жизни делал. И 
не знаю, что такое идеальная женщи-
на, но надеюсь, что у меня такая жен-
щина есть… или появится, возможно, 
благодаря шоу «Мама в законе», — 
говорит ведущий Дмитрий Нагиев.

Семь привлекательных и самодо-
статочных мужчин 25-30 лет придут 
на проект, чтобы жениться. Но с од-
ним условием, что последнее слово 
останется за матерью — ведь у ма-
мы всегда есть свое представление 
о том, какой должна быть идеальная 
супруга ее сына. Женихи с будущи-
ми свекровями поселятся в шикар-
ном особняке, там же четырнадцати 
потенциальным невестам выделят 
небольшой флигель.

Путь к семейному счастью обеща-
ет быть непростым. Чтобы добиться 
руки и сердца понравившегося муж-

чины, мало накормить его борщом 
или даже уединиться во флигеле. До 
тех пор, пока невеста не придется по 
душе бдительной матери, о походе к 
алтарю можно и не мечтать — а для 
этого девушкам предстоит пройти се-
рию «экзаменов» и выдержать нелег-
кие испытания, в то время как муж-
чинам, возможно, предстоит сделать 

нелегкий выбор — сторону какой из 
любимых женщин принимать в кон-
фликте? В свою очередь мамы станут 
советоваться друг с другом, образо-
вав в доме мощную коалицию про-
тив «охотниц на сыновей» во главе 
с той, которая будет в наибольшем 
авторитете.

Неудачливым претенденткам 
придется покидать проект каждую 
неделю, а самой привередливой па-
ре мама-сын — раз в месяц. На ме-
сто этих участников регулярно будут 
приходить новые. Пара, выдержав-
шая «испытательный срок» и «ут-
вержденная» мамой, покинет шоу, 
чтобы сыграть свадьбу. Но роди-
тельское благословение — не един-
ственное вознаграждение счастли-
вым влюбленным. Главный приз — 
квартира в родном городе жениха! 
Чтобы любовь со свекровью только 
крепла — теперь уже на расстоянии.

Кастинги на участие в проекте 
проходят не только в России, но и 
на территории Украины и Молдовы. 
На сегодняшний момент выбор не-
вест, женихов и мам уже состо-
ялся в Москве, Санкт-Петербурге, 
Набережных Челнах, Иркутске, 
Самаре, Красноярске и других 
городах. 

Нашфильм.ru

На ТНТ стартует шоу-превращение 
«Золушка. Перезагрузка».
C 21 августа на ТНТ стартует шоу-пре-
вращение «Золушка. Перезагрузка». 
Ведущая — она же добрая фея — 
Аврора творит чудеса с теми, кому, 
казалось бы, уже ничто не поможет. 
В новом шоу ТНТ им не просто под-
берут гардероб, сделают прическу и 
исправят прикус и сколиоз — им из-
менят жизнь! Как в сказке!

Девять членов жюри — обычных 
людей с улицы — наблюдают за ге-
роиней программы через стекло. 
Ведущая дает героине возможность 
услышать, какое первое впечатле-
ние она производит на совершен-
но незнакомых людей, и предла-
гает измениться. Что делать шоки-
рованной героине? И неужели все 
сказанное про нее — правда?

Стоматолог, мануальный тера-
певт, косметолог, стилист, виза-
жист-парикмахер — это не весь 
список специалистов, к которым 
Аврора отведет героиню програм-
мы для ее невероятного преоб-
ражения. Известный стилист 
Александр Рогов, стилист-парик-
махер Евгений Седой и художник 
по макияжу Юрий Столяров наблю-
дают за внешними и внутренними 
изменениями героини и дают цен-
ные советы.

Девять членов жюри — новых лю-
дей с улицы — видят героиню про-
граммы через двустороннее зеркало. 
Что скажут о ней эти люди? Что об-
щего у этой женщины с той, что бы-
ла в начале? И удалось ли специали-
стам исправить почти непоправимое?

Аврора — ведущая шоу, красави-
ца и умница, которая искренне во-
влечена в историю каждой героини 
и участвует в происходящих с ней 
метаморфозах на всех этапах.

— Главное отличие этого проек-
та от других, прежде всего, в том, 
что он ориентирован на более моло-
дую аудиторию. Героини нашей про-
граммы — молодые девушки, кото-
рые как Золушки мечтают превра-
титься в Принцесс, — рассказыва-

ет Аврора. — Они совершенно 
не могут найти свой образ, не мо-
гут правильно себя преподнести. И 
нужно буквально несколько советов, 
чтобы подтолкнуть их к новой жиз-
ни. С героинями работают специа-
листы очень высокого уровня. И на-
ша задача дать ценные советы, а не 
просто создать «дорогую обертку». 
Например, очень талантливый мо-
лодой стилист Александр Рогов по-
могает девушкам создать стильный 
гардероб на все случаи жизни в рам-
ках ограниченного бюджета. Он пре-
красно понимает жизненные реалии 
и не предлагает покупать дорогие 
брендовые вещи! Таким образом, у 
девушки есть 10 вещей, которые мож-
но так грамотно комбинировать, что 
каждый день она будет выглядеть 
по-новому. 

В программе происходит несколь-
ко этапов перезагрузки. 

— Я с гордостью могу 
сказать, что с каждым новым днем 
съемок девушки меняются вну-
тренне. Становятся более уверен-
ными, расправляют плечи, обрета-
ют какую-то силу. Мне приятно на-
блюдать за этим и приятно, что мы 
помогаем героиням измениться, — 
признается ведущая нового шоу. — 
Ведь это очень важно — найти свой 
стиль, понимать, как правильно се-
бя подать. А часто происходит так, 
что гардероб составляется по сове-
там мам или не очень умных подруг, 
и девушка просто не может комфор-
тно чувствовать себя в этой одежде 
и в этом образе. Мы помогаем реаль-
ным Золушкам стать Принцессами, 
а потом и Королевами!

Смотрите «Золушка. Перезаг-
рузка» на ТНТ с 21 августа в 13.00. 

Телевести.ru

Премьера на РЕН ТВ 
— психологический 
детектив «Следаки»

С 22 августа канал РЕН ТВ представляет новый 
захватывающий сериал «Следаки». Неожиданные 
повороты событий, впечатляющая игра актеров 
и хитросплетение сюжетных линий не оставят 
зрителей равнодушными!

У начальника следственного отдела РОВД 
Ремизова много важных дел и мало помощни-
ков. В непосредственном подчинении у него все-
го два следователя Алина и Сергей, а также па-
тологоанатом и эксперт-криминалист, которые 
жалуются на переработки. Наконец в пополне-
ние к ним прибывают молодые и амбициозные 
новички. Митя — «ботаник», возомнивший себя 
суперменом, и Кира — немногословная красотка 
с навыками «медвежатника».

Казалось бы, зритель наблюдает за следствен-
ным отделом обычного РОВД... Но яркие персона-
лии сотрудников, целая куча нераскрытых дел, 
столкновения амбиций, эмоций, опыта и рвения 
главных персонажей будут неизменно приковы-
вать внимание зрителей к экрану! К тому же от-
ношения в отделе складываются непросто. Но в 
итоге командная работа и сопереживание друг 
другу помогают героям выкрутиться из непри-
ятностей и вместе решить все проблемы!

Сюжет каждой серии увлекает с первых ми-
нут. Здесь и слежки, и погони, и внедрение в 
крупные бандитские синдикаты... Каждое рас-
следование героев сериала — это самостоятель-
ная и запутанная история. Всякий раз зритель 
докапывается до истины вместе со следователя-
ми и их опытным начальником.

Безусловно, и характеры героев мало кого 
могут оставить равнодушными! Тем сильнее 
будут переживания зрителей за экранных дру-
зей, когда они будут заходить в тупик в своем 
расследовании или в очередной раз рисковать 
собственной жизнью.

В главных ролях: Андрей Биланов («Адвокат», 
«Псевдоним Албанец»), Наталья Фенкина 
(«Диверсант»), Константин Исаев («Антикиллер», 
«Любовь без памяти», «Глухарь»), Александра 
Попова («Амазонки»), Дмитрий Богданов 
(«Петровка, 38», «Команда Семенова»).

Смотрите детектив «Следаки» по будням в 
16:00 на канале РЕН ТВ!

Телевести.ru
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В сентября на СТС стартует новый проект, 
который, по информации с официального 
сайта канала, даст ответы на такие непро-
стые проблемы выбора между разумом и 
чувствами, дружбой и предательством, 
любовью и сексом. 

Сериал расскажет о сложных взаи-
моотношениях внутри спецкласса, в ко-
торый приходят преподавать молодые 
учителя, которые совсем недавно сами 
обучались в школе. Они все младше 25 
лет. Министерство образования пошло 
на авантюрный эксперимент с целью 
повышения знаний учеников. Было ре-
шено, что молодым преподавателям бу-
дет проще найти общий язык со своими 
учениками, так как они будут лучше по-
нимать суть их проблем, чем старшие 
преподаватели.

«Физика или химия» иронично, и чест-
но покажет школьный мир так, как его ви-
дят молодые учителя и старшеклассники. 
Главные герои сериала — современные 
интересные парни и девушки, понятные, 
знакомые и близкие каждому зрителю. 
По мнению создателей сериала, смотреть 
«Физику или химию» будет интересно как 
сегодняшним школьникам (кто из нас не 
мечтал заглянуть в замочную скважину 
учительской?), так и родителям, которым 
без пошлости и грубости покажут, чем на 
самом деле живут в школе их дети.

В знакомой каждому обстановке, на фо-
не диктантов, переменок, кроссов на два 
километра и служебных интрижек, раз-
ворачивается целая вселенная взаимоот-
ношений, в которой проблемы молодого 
поколения иногда не подчиняются физи-
ческим законам, а ученики и преподава-
тели не раз меняются местами.

Завязка сериала звучит так: канику-
лы закончились, начинается новый учеб-
ный год. Новые предметы, новые гори-
зонты, новые надежды. А у 10 «Б» класса 
еще и сразу четыре новых учителя! Ирина 
познакомилась на вечеринке с парнем, 
провела с ним ночь, а на первом уроке 

в школе узнала, что это ее ученик. Лада 
еще вчера думала, что умеет обращаться 
с детьми, но в первый же день выгнала 
из класса сразу троих. Рик сам больше 
похож на старшеклассника, его вообще 
никто не воспринимает как учителя, в 
особенности отец — завуч этой школы. 
Спортсмен и красавец Евгений, наоборот, 
нравится всем, вот только проблем от это-
го еще больше.

Они молоды и неопытны, и пока еще 
совсем чужие и для учеников, и для кол-
лег. Каждую минуту: по дороге на работу, 
в классе, в учительской — они должны 
делать выбор. Стать другом или только 
коллегой, спорить или подчиняться, быть 
«своим в доску» или сохранять дистан-
цию, учить или учиться?

— В каждом сериале про школу затра-
гиваются разные темы, а мы, мне кажет-
ся, нашли новую. Я не помню проектов, 
где настолько откровенно разговаривают 
и с взрослыми телезрителями, и с моло-
дыми, — утверждает Дмитрий Табарчук, 
исполнительный продюсер фильма. — 
Наш сериал про столкновение поколений 
и про любовь. У нас нет преувеличений, 
у нас человечный сценарий, а после жест-
ких поступков персонажи делают выводы. 
Это более жизненный сериал, чем любой 
другой проект про школу.

«Физика или химия» — ремейк знаме-
нитого испанского телесериала «Fsica o 
Qu mica», который рассчитан на аудито-
рию зрителей от 18 до 35 лет. 

Испанский сериал произвел настоящий 
фурор, когда он вышел в 2008 году. После 
первого сезона, в конце года, когда на свет 
вышел, второй сезон, аудитория увели-
чивалась в геометрической прогрессии. 
После вручения премии Ondas сериалу 
«Физика и Химия», его стали показывать 
в Мексике, США, Франции, где появились 
тысячи новых поклонников. Испанский 
сериал снимается до сих пор, и в начале 
2011 года начнутся съемки уже седьмого 
сезона этого захватывающего сериала.

«Физика или химия»
Такую школу ты еще не видел

Илья Иосифов — 
Федя Романов

Родился 25 июня 1986 года.
Студент IV курса актерского факультета 
Института Гуманитарного Образования, 
худрук Ю.В. Клепиков.

Играет в театре Армена Джигарханяна. 
Снимался в сериалах «Столица греха», 
«Катя: Военная история»  и «Татьянин 
день», а также в эпизодических ролях в 
фильмах «Тариф Новогодний» и «День 
выборов». 

Матвей Зубалевич — 
Юра Харитонов

Родился 12 августа 1988 года.
Учился в Уфимском колледже статистики, 
информатики и вычислительной техники.

Студент Уфимской Государственной 
академии искусств им. З. Исмагилова.

Финалист телевизинного шоу «Ты 
кинозвезда». 

Принимал участие в сериалах «Папины 
дочки», «Знаки судьбы», «Такая обычная 
жизнь». 

Александр Лучинин — 
Евгений Джабраилов  

Родился 10 августа 1983 года.
Окончил Театральный Институт им. 
Б.Щукина, мастерская В.Поглазова, в 2006 г.

Актер театра им. Гоголя.
Играет в спектаклях: «Записки сумас-

шедшего», «Бешеные деньги», «Женщин 
похищать опасно», «Вождь краснокожих».

Принимал участие в сериалах «Вольф 
Мессинг: Видевший сквозь время», 
«Универ», «Воронины», «Голоса», «Высший 
пилотаж», а также фильмах «Королёв» и 
«Зона турбулентности».

Юрий Квятковский 
— Рик Крамеров  

Родился 29 сентября 1982 года.
В 2003 году окончил школу-студию МХАТ 
им. А.П. Чехова (курс — Д.Брусникина, 
Р.Козака и А.Б. Покровской).

В мае 2003-го принят в труппу театра им. 
Моссовета. Снимался в сериалах «Братья 
Карамазовы», «Солдаты», «Шальной 
ангел», «Сердцеедки», «Ранетки». И в 
фильмах «Точка», «Ненормальная», 
«Экстренный вызов: Пропавший па-
циент».

Дарья Сазонова — 
Рая Туманова 

Родилась 31 июля 1985 года.
Окончила МИМЭО. Студентка экспери-
ментального курса (второе высшее обра-
зование) ВТУ им.Щукина.

Увлекается спортивными бальными 
танцами, актерским мастерством и кино-
логией. Бывшая участница реалити-шоу 
«Дом-2» (2004). 

Участвовала в сериалах «Королева кра-
соты, или очень трудное детство», «Право 
на помилование», «Проклятый рай-2» и в 
фильмах «Рысь», «Сердце врага». 

Виктория Полторак — 
Ирина Некрасова  

Родилась 5 мая 1980 года.
Закончила факультет культуры в городе 
Ульяновске. Там же работала и в театре не-
сколько лет. Параллельно была инструкто-
ром по фитнесу. 

После решилась на переезд в Москву. 
В Москве ее заметили и пригласили на 
съемки в кино.

Сыграла в таких фильмах и сериалах: 
«Шпильки», «Я буду жить!», «Похищение 
Богини», «Люди Шпака». 
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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»
12.45 Т/с «Пуля I дура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля I дура»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Признать виновным»
03.05 Т/с «Рим»
05.05 Х/Ф «ВИРИДИАНА»
06.35 «Жизнь как жизнь»
07.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»
07.30 М/ф
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «ГусиIлебеди»
09.40 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Вас вы-

зывает Таймыр»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой» 1, 2 с.
13.55 «Дамский негодник». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.25 Х/ф «Саддам Хусейн. Послед-

ние дни»
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Какой 

хлеб мы едим»
20.30, 22.45 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 1, 2 с.
23.05 Д/ф «Латвия. Расколотое небо»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.55 Д/ф «Александр Великий»

06.00 Х/ф «На юг»
08.00 Х/ф «Погребенный заживо»
09.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
12.00 Х/ф «Гувернантка»
14.10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
16.00 Х/ф «Зверинец»
18.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
20.00 Х/Ф «БЛЕСК»
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
00.10 Х/ф «На юг»
02.10 Х/ф «Последний бой»
04.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

09.00 Х/ф «ДюбаIдюба»
11.30 Х/ф «Королев»
13.30 Х/ф «Сад»
15.30 Х/ф «Олеся»
17.00 Х/Ф «ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ»
19.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН

И БЕЗОРУЖЕН»
21.00 Х/ф «Любовь Авроры»
23.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
01.00 Х/ф «Присутствие»
03.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
05.00 Х/ф «Игра воображения»
07.00 Х/ф «Очищение»

07.00 «Все включено»
07.50 «Футбол.ru»
08.50, 11.40, 19.30 «ВестиIСпорт»
09.05, 23.55, 04.10 «Вести.ru»
09.20 «Все включено»
10.15 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ. Трансляция из Венгрии
11.55 «ВестиICпорт.Местное время»
12.05 ХХVI Летняя Универсиада.

Прямая трансляция из Китая
19.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Руслана Чагаева
20.50 «Футбол.ru»
21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» (Владимир) 
I «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция

00.10 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» I 

«Тоттенхэм». Прямая трансляция
02.55 «ВестиIСпорт»
03.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
04.25 Футбол.ПремьерIлига. 

«Локомотив» (Москва) I 
«Краснодар»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
15.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
19.00, 19.30Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Американский пирог»
23.00, 04.55 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Одиннадцатый час»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55, 04.25 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «Море 
трав»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
«Родина»

07.35, 09.15 Т/с «Танкер «Танго»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
11.00 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Одиннадцатая 
заповедь»

14.30, 16.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

17.35 Д/с «Победоносцы»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Психоанализ в сельской 
местности»

23.35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
01.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

02.55 Х/ф «Алеша»
04.15 Х/ф «Время летать»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 «Чистая работа»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Подарок»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны гипноза»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 

гадалки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 23.00 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Дело особой важности»: «Как 

я провел лето»
23.30 Х/ф «Жатва»
01.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил»
03.10 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Пантера»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Доброе утро!»
09.15 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/Ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.30 Свадебное платье
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звездная жизнь». 

«Звездные мамы»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Белая роза I символ смерти»
20.00 Х/ф «Карусель»
21.00 Д/ф «МатериIкукушки»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Шаг навстречу»
01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Соленая говядина и крово-
пролитие»

02.05 Х/ф «Разум и чувства»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок. На дороге»
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 молодежи»
09.45 «De facto»
10.20, 02.20 «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 «Красочная планета»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 02.00, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 04.40 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Чисто партийное убийство»
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.40 Первенство России по футболу. 

Первый дивизион. «Урал» (Екате-
ринбург) I «Факел» (Воронеж)

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Инспектор Гаджет 2»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ»
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Магистраль»
12.00 Д/ф «Зарождение искусства»
12.50 «Великие романы ХХ века».

Джон Ф. КеннедиIмладший и 
Каролин Биссет

13.15 «Линия жизни».А. Ведерников
14.10 Т/ф «Хозяйка детского дома», ч.1
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 1 с.
17.40 Д/с «Животные: чудеса съемок»
18.10 Д/ф «Тамерлан»
18.15 «Мастера фортепианного 

искусства».Марта Аргерих и 
Акико Эби

19.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
20.25 Д/ф «Машина времени»
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60 годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 1 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «У самого синего моря»
01.05 Д/ф «Колизей в ЭльIДжеме.

Золотая корона Африки»
01.20 Играет Н. Борисоглебский (скрип-

ка) и камерный оркестр «Моско-
вия» под управлением Э. Грача

01.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок»

05.00 Семь дней
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Христофор Колумб»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм». РетроIконцерт
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Татар моны
13.30 Д/ф «Сокровища земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани Рубина»
14.45 Ач, шигърият, серлэренне...
15.00 М/ф
15.15 Кучтэнэч
15.30 ТамчыIшоу
16.00 Жырлыйбыз да, биибез
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00, 21.00 Кучтэнэч
18.15 М/ф
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Прямая связь
19.45 «НЭП»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Халкым минем
21.15 М/ф
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Офицеры 2»
00.00 Видеоспорт
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
01.30 «Оныта алмыйм». 

РетроIконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
11.20 «Улетное видео поIрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00, 20.30 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Порок на экспорт»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поIрусски»
21.30 Х/Ф «ИМПЕРИЯ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поIрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.35, 03.05 Х/ф «31 июня», 1 с.
04.30 Х/ф «Газонокосильщик 2: За 

пределами киберпростран-
ства»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 «Расплата»
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»
02.05 «Один день.Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
04.40 Т/с «Петля»
05.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Экстрасенсы против пре-

ступников»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Священные реликвии»
10.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
14.00 Д/ф «Человек: право на 

вечную жизнь.Память»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «По закону крови»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: следы 

на глубине»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Матильда Кшесинская»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Сумеречная зона»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»

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

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

девиц»
16.00 Вести 
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.30 ВестиIМоскв
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская 6»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красная Мессалина.Декрет 

о сексе»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

22 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости 
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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Конец эпохи доллара»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Безумцы»
01.20 Х/ф «То, что мы потеряли»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «То, что мы потеряли»
03.25 Х/ф «Пожираемые заживо»

TV1000

СТС 21.00
«ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ»
«Гудзонский Ястреб» — 
прозвище непревзойден-
ного вора Эдди, который 
может открыть любой сейф 
за считанные секунды. 
Выйдя из тюрьмы, король 
кражи решает уйти на 
заслуженный отдых. Но 
слишком многие на сво-
боде заинтересованы в его 
криминальном таланте. С 
помощью шантажа ковар-
ные злоумышленники за-
ставляют Эдди совершить 
ограбление века.
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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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

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
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхы
от 6000 руб.000 ру .отот

ппм.м.
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»

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

от 9500 руб.уб.

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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!

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

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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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 Т/с «Генеральская внучка»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Генеральская внучка»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
02.20 Х/ф «Чрезвычайное проис-

шествие» 1 с.
03.55 Х/Ф «ТЕНЬ

СОМНЕНИЯ»
05.40 Д/с «Криминальные хроники»
06.30 «Жизнь как жизнь»
07.10 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!»
07.30 М/ф
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 Детский фестиваль в «Орлёнке»
09.50 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «В Москве 

проездом»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой» 3, 4 с.
13.55 «Билет в один конец». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.25 Х/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 Реальные истории. «Путь к 

успеху»
20.30, 22.45 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 3, 4 с.
23.05 Х/ф «Таинственный остров»
00.50 Д/ф «Вместе»
01.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03.10 Х/ф «Следствием установ-

лено...»
05.05 Д/ф «Саддам Хусейн»

06.00 Х/ф «Звезды под луною»
07.50 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
10.00 Х/ф «Зверинец»
12.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
14.00 Х/ф «Блеск»
16.00 Х/ф «Персонаж»
18.10 Х/ф «Сенсация»
20.00 Х/ф «Дневной сеанс»
22.00 Х/ф «Плезантвиль»
00.20 Х/Ф «ЗВЕЗДЫ ПОД 

ЛУНОЮ»
02.20 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
04.20 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Олеся»
11.00 Х/ф «Пизанская башня»
13.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
15.00 Х/ф «Капкан для киллера»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
19.30 Х/Ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
21.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
23.00 Х/ф «Игра воображения»
01.00 Х/ф «Очищение»
03.00 Х/ф «Найденыш»
05.00 Х/ф «Сказка про темноту»
07.00 Х/ф «Враг народа X Бухарин»

07.05 «Все включено»
08.00 «Рыбалка с Радзишевским»
08.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры
08.50, 10.45, 14.00 «ВестиIСпорт»
09.05, 13.40, 00.00, 04.50 «Вести.ru»
09.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.50 «Моя планета»
11.00 «Все включено»
11.55 Х/ф «Спартанец»
14.10 «Неделя спорта»
14.45 «Александр Поветкин.Перед боем»
15.15 «Все включено»
16.00 Х/ф «Бешеные псы»
17.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Китая

19.50, 00.15, 03.25 «ВестиIСпорт»
20.05 «Александр Поветкин.Перед 

боем»
20.40 Профессиональный бокс.Лучшие 

бои Александра Поветкина
21.40 Х/ф «Деньги на двоих»
00.35, 05.05 «Футбол России»
01.35 Top Gear.Лучшее
02.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Руслана Чагаева
03.35 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Концы света»

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Весенний отрыв»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/Ф «ОНА W МУЖЧИНА»
23.00, 04.40 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Х/ф «Подстава»
03.40, 04.10 Т/с «Друзья»
05.45 «Комедианты»

06.00 Д/с «Живая планета». «Вы-
жженные пустыни»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
«Посвящение»

07.30 Т/с «Танкер «Танго»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Танкер «Танго» 
11.00 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»
13.00 Новости 
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и Вера»
14.35 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗАМЕ-

НИТ ТЕБЯ»
16.00 Новости 
16.15 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Без 

прикрытия»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Дача взятки как искусство»
23.35 Х/ф «Тихий Дон», 1 с.
01.40 Х/ф «Я буду ждать...»
03.15 Т/с «Соль земли»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Рожденные 

в тюрьме»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 23.00 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жадность»: «Технолохотрон»
23.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА»
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона»
03.20 Т/с «Секретные материалы»
04.15 Т/с «Пантера»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Шаг навстречу»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Была любовь»
15.35 Цветочные истории
15.45 Вкусы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звездная жизнь». «Звез-

ды против папарацци»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Золото мертвеца»
20.00 Х/ф «Карусель»
21.00 Д/с «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в рассрочку»
02.05 Х/ф «Главарь мафии»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 04.10 «Патруль-

ный 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 «Уральская школа»
09.40 «Народный бюджет»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45, 00.40 «Беседы о здоровье»
12.30, 12.45, 13.45 «События. Акцент. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.10 Д/ф «Чисто партийное 

убийство»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Яков Сталин. Голгофа»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здоровье»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/Ф

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Путь ноги и кулака»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 1 с.
11.20 Д/ф «Дети тундры»
12.25 «Великие романы ХХ века».

Пол Ньюмен и Джоан Вудворд
12.50 Д/ф «Машина времени».
13.45 «Монолог в 4Iх частях».Карен 

Шахназаров, ч. 1
14.10 Т/ф «Хозяйка детского дома», ч.2
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 2 с.
17.30 Д/с «Животные: чудеса съемок»
18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства».Лилия Зильберштейн
18.45 Д/ф «Колизей в ЭльIДжеме.

Золотая корона Африки»
19.00 «Атланты: в поисках истины»
19.45 Д/ф «Леонид Быков»
20.25 Д/ф «Машина времени». «Гон-

ка со временем»
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики.70 годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 2 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Мечта»
01.30 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Д/с «Животные: чудеса 

съемок»
02.25 «Великие романы ХХ века»

05.00 Татар халык Жырлары
05.30 Халкым минем
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Христофор Колумб»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм». 

РетроIконцерт
12.30 Татар моны
13.30 Секреты татарской кухни
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Реквизиты былой суеты
14.30 Муз/ф «Учим татарский»
15.00 М/ф
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч
15.30 Яшьлэр тукталышы
16.00 TATImusic
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.15 М/ф
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Париж егете Элфэнис», ч. 1
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 Туган Жир
21.15 М/ф
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Офицеры 2»
00.00 Автомобиль
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
01.30 «Оныта алмыйм». 

РетроIконцерт
02.00 Мэдэният деньясында

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Империя»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
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»
21.30 Х/ф «Записки Лазаря»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поIрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Воротилы»
02.35 Т/с «Воротилы»
03.35 Т/с «Воротилы»
04.30 Т/с «Воротилы»
05.20 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии.Семен 

Буденный»
01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «По закону крови»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: следы 

на глубине»
10.00 Х/ф «Сумеречная зона»
12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Фактор риска.Жить за 

границей»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подземные города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

хват территории»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Наталья Шереметьевская»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Династия драконов»
23.45 Т/с «Остаться в живых»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/ф «Птицы войны»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.15 Т/с «Танго с ангелом»
05.15 М/ф

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, 20.30 

ВестиIМосква
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»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская 6»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Бомба для певца.В. Мигуля»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.35 Х/ф «Профессия X следова-

тель»
03.45 «Комната смеха»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости 
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости 
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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Безумцы»
02.25 Х/ф «МалышXкаратист»
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «МалышXкаратист»
04.30 «Хочу знать»

РЕН 23.30
«НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА» 
Элизабет, замкнутая в себе 
девушка, страдающая при-
падками немотивированной 
агрессии, причину которой 
никто до сих пор не смог 
объяснить и тем более — 
устранить.
Психолог Натан принимает-
ся за лечение, но проходит 
совсем немного времени, 
и он узнает, что Элизабет и 
ее болезнь каким-то таин-
ственным образом связаны 
с опасностью, грозящей ему 
и его семье.

23 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта
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алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

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

Для кровли:

Для сада и огорода:

Для ремонта
и строительства:

Часы работы с 9.00 до 19.00

         без перерыва и выходных

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Для кровли:

Для сада и огорода:Для сада и огорода:

• рубероид
• бикрост
• стеклоизол
• листы оцинкованные
• сливы, коньки

Для ремонта
и строительства:
• новое поступление обоев (Германия, Англия, Россия)

• смесители (более 30 видов)

• электроинструмент
• фанера, ДВП, гипсокартон
• кладочные смеси, шпаклевки
• пропитки, эмали, ВД-краски
• цемент — 190 руб.

• лопаты, грабли, вилы, косы
• тачки садовые
• изолон, порилекс, изоспан
• укрывной материал, пленка

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.

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

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

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

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская».

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

Производитель 

пластиковых окон 

приглашает дилеров 

к сотрудничеству 

Телефоны:
8 (343) 263-23-23, 8 (343) 328-20-20

ДОСТАВКА

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

*Действует до конца августа
*Действует до конца августаТел. 8 (929) 219-00-35

15%* 
СКИДКА

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

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
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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 Т/с «Дальнобойщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
02.25 Х/ф «Чрезвычайное проис-

шествие» 2 с.
04.00 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери»
06.00 «Жизнь как жизнь»
06.40 Д/с «В поисках затерянных 

миров»
07.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная»

07.30 М/ф «Лебеди Непрядвы»
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Василиса Микулишна»
09.40 Х/Ф «МОСФИЛЬМ». 

«ТРЫНWТРАВА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Опасные друзья»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.25 Х/ф «Радован Караджич. 

Окончательный диагноз»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Смерть по завещанию»
22.45 СОБЫТИЯ
23.05 Х/ф «Похищенный»
00.55 Х/ф «В Москве проездом»
02.30 Х/ф «Одиночка»
04.05 Д/ф «Сулейман Великолеп-

ный»
05.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ»

06.00 Х/ф «Красавчик»
08.00 Х/ф «Плезантвиль»
10.10 Х/ф «Персонаж»
12.10 Х/ф «Сенсация»
14.00 Х/ф «Дневной сеанс»
15.50 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
18.00 Х/ф «Вдали от нее»
20.00 Х/ф «Любовь случается»
22.00 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-

ГОМУ»
00.20 Х/ф «Красавчик»
02.30 Х/ф «Смерть в эфире»
04.25 Х/ф «Выкуп»

09.00 Х/ф «Капкан для киллера»
11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
13.30 Х/ф «Люди добрые»
15.00 Х/ф «Удаленный доступ»
17.00 Х/ф «Ее сердце»
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ АВТО-

МОБИЛЬ»
21.00 Х/ф «Найденыш»
23.00 Х/Ф «СКАЗКА ПРО 

ТЕМНОТУ»
01.00 Х/ф «Враг народа X Бухарин»
03.00 Х/ф «Я X кукла»
05.00 Х/ф «Дом Солнца»
07.00 Х/ф «Когда боги уснули»

07.00 «Все включено»
07.50 Top Gear.Лучшее
08.50, 10.50, 14.00 «ВестиIСпорт»
09.05, 13.40, 00.00, 05.45 «Вести.ru»
09.20 «Моя планета»
11.10 «Все включено»
12.05 Х/ф «Американский самурай»
14.15 «Все включено»
15.00 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. «Финал 8Iми». Прямая 
трансляция из Макао

17.05 Х/ф «Деньги на двоих»
19.25, 00.15, 03.35 «ВестиIСпорт»
19.40 «Футбол России»
20.40 «Хоккей для «чайников»
21.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Руслана Чагаева
22.15 Х/Ф «ВЫКУП»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.05 Top Gear.Лучшее
02.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

03.00 «Александр Поветкин.Перед 
боем»

03.45 «Моя планета»
06.05 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Обо-
ротная сторона прогресса»

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Она X мужчина»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Универ»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»
23.00, 04.40 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Х/Ф «ДОЧКИWМАТЕРИ»
03.40, 04.10 Т/с «Друзья»
05.40 «Комедианты»

06.00 Д/с «Живая планета». «Небо 
над нами»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
«Марбург»

07.35 М/ф «История одного пре-
ступления»

07.55 Т/с «Заколдованный участок». 
«Психоанализ в сельской 
местности»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Завтра была война»
11.05 Т/с «Шпионские игры». «Без 

прикрытия»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и наука»
14.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

16.35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Излу-

чатель смерти»
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Наведение тумана»
23.35 Х/ф «Тихий Дон», 2 с.
01.50 Х/ф «Никто не заменит тебя»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Не говори ни слова»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная 

родня»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 23.00 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Секретные территории»: 

«Тайны святых и гиблых мест»
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
01.10 Х/ф «Мегазмея»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Пантера»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
09.10 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Была любовь»
15.35 Дачные истории
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Звездная жизнь». «Бра-

тья и сестры звезд»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Магнум в беде»
20.00 Х/ф «Карусель»
21.00 Д/с «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть телеведущего»
02.05 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный 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, 00.40 «Беседы о здоровье»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение». 
11.45 «События. Культура. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Яков Сталин. Голгофа»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 1 ч.
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
00.55 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/Ф «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.20 Х/ф «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 2 с.
11.20 Д/ф «Алтай.Начало начал»
12.25 «Великие романы ХХ века».

Одри Хепберн и Мел Феррер
12.55 Д/ф «Машина времени». 

«Гонка со временем»
13.45 «Монолог в 4Iх частях».Карен 

Шахназаров, ч. 2
14.10 Т/ф «Переход на летнее время»
15.20 «Высшая ценность I 

человек».Б. Ананьев
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 3 с.
17.30 Д/с «Животные: чудеса съемок»
18.00 «Мастера фортепианного 

искусства».П. Андержевский
18.45 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
19.00 «Атланты: в поисках истины»
19.45 Д/ф «Григорий Козинцев»
20.25 Д/ф «Машина времени»
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики.80 годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 3 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/Ф «ПОДРАНКИ»
01.25 Концерт
01.55 Д/с «Животные: чудеса съемок»
02.25 «Великие романы ХХ века».

05.00 Туган Жир
05.30 КараIкаршы
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Христофор Колумб»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм». РетроIконцерт
11.30 Халкым минем
12.00 Туган Жир
12.30 Татар моны
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Без грима. «Наиль Дунаев: Я 

актер и горжусь этим»
14.35, 15.00 М/ф
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч
15.30 Син I минеке, мин I синеке
16.00 Жырлыйбыз да, биибез
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.15 М/ф
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Париж егете Элфэнис», ч. 2
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 КараIкаршы
21.15 М/ф
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Офицеры 2»
00.00 Видеоспорт
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
01.30 «Оныта алмыйм». РетроIконцерт
02.00 Халкым минем

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Пароль знали двое»
11.20 «Улетное видео поIрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Записки Лазаря»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
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»
21.30 Х/ф «Снайпер»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поIрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Воротилы»
02.35 Т/с «Воротилы»
03.35, 04.35 Т/с «Воротилы»
05.25 «Улетное видео»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 

«Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.55 Т/с «Расплата»
19.50 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Рубин» (Россия) I 
«Лион» Прямая трансляция

22.00 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.20 Т/с «Дело Крапивиных»
00.20 «Советские биографии.Сергей 

Киров»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»
02.45 Х/ф «Антиснайпер.Новый 

уровень»
04.40 «Один день.Новая версия»
05.05 «Суд присяжных»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Подземные города»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

хват территории»
10.00 Х/ф «Династия драконов»
12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Возраст»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Игры разума»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.По-

гребенные заложники»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Мария Гамильтон»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Коррупционер»
00.00 Т/с «Остаться в живых»
01.00 Т/с «Андромеда»
02.45 Д/ф «ТегеранI43»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 М/ф

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

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

ние»
16.00 Вести 
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская 6»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Вести +»
00.10 «Тайна гибели маршала 

Ахромеева»
01.00 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Профессия X следова-

тель»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Среда обитания». «Табачный 

заговор»
23.30 Т/с «Побег»
00.35 Т/с «Калифрения»
01.05 Т/с «Безумцы»
02.00 Х/ф «МалышXкаратист 2»
03.05 Х/ф «МалышXкаратист 2»
03.50 Т/с «Жизнь»

24 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.00
«МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ»
Мартовские коты — это ком-
пания старшеклассников, 
заключивших пакт; каждый 
делает взносы, а весь куш 
получит последний остав-
шийся холостяком. Через 
несколько лет холостяков 
остается двое. Одному нуж-
ны деньги, чтобы распла-
титься с мафией, а второй
ненавидит женщин. Первый 
готов поделиться кушем с 
девицей, которая разведет 
второго на брачный кон-
тракт, но сам...

СКИДКА 20%*
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5`06`40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданых кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

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

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
ЛИЦА

ÊÓÐÀ  ßÉÖÎ
îïòîì è â ðîçíèöó

ул. М.Горького, 15.
Тел. 5-06-28, 8-90-90-19-94-94

КАНЦТОВАРЫ

Ждем вас 19 августа, 10-17 ч., во Дворце культуры

ГРАНДИОЗНАЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
МУТОНА МУТОНА 
от производителя, г. Казаньот производителя, г. Казань

Рассрочка без %, без банков

При 
покупке шубы 

— пальто
в подарок!

уры

ы 

Обмен старой шубы на новую (с доплатой)Обмен старой шубы на новую (с доплатой)

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

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Тел. 5-41-90,
8 (912) 26-43-888

ул. М.Горького, 19 (площадь Победы)

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
20, 27 августа: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.30 «Суд времени». «Иван 

Грозный»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». «Иван 

Грозный»
16.00 «Момент истины»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «На войне, как на войне»
02.20 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
04.00 Д/с «Криминальные хроники»
04.55 Х/ф «Признать виновным»
06.10 «Жизнь как жизнь»
06.50 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце...»
07.30 М/ф «Верните Рекса», «Птич-

ка Тари»
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.15 «Кот Базилио и мышонок Пик»
09.25 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Горячий 

снег»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Смерть на взлёте»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Убежище для Шакала»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Рас-

пил семейного гнезда»
18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Героиня своего романа»
22.50 СОБЫТИЯ
23.10 Х/Ф «ОЗАРЕНИЕ»
00.50 Х/ф «Зависть богов»
03.25 «Звёзды московского спорта». 

Людмила Пахомова и Алек-
сандр Горшков

03.55 Д/ф «Петр Первый»
05.05 Д/ф «Радован Караджич. 

Окончательный диагноз»

06.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
08.00 Х/ф «Заплати другому»
10.20 Х/ф «Бэтмен возвращается»
12.30 Х/ф «Вдали от нее»
14.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
16.30 Х/ф «Просто вместе»
18.20 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
20.10 Х/ф «Малена»
22.00 Х/ф «Ундина»
00.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
02.10 Х/ф «Выкуп»
04.00 Х/ф «Шпана»

09.00 Х/ф «Удаленный доступ»
11.00 Х/ф «Ее сердце»
13.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ АВТО-

МОБИЛЬ»
15.00 Х/ф «Кошачий вальс»
17.00 Х/ф «Золотой век»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
21.00 Х/ф «Приятель покойника»
23.00 Х/ф «Я X кукла»
01.00 Х/Ф «ДОМ СОЛНЦА»
03.00 Х/ф «Монтана»
05.00 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ»
07.00 Х/ф «Русичи»

07.00 «Все включено»
07.50 Top Gear.Лучшее
08.50, 10.20, 14.00 «ВестиIСпорт»
09.05, 13.40, 00.55 «Вести.ru»
09.20 «Вопрос времени».Умный дом
09.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо
10.35 «Все включено»
11.30 Х/ф «Деньги на двоих»
14.15 «Все включено»
15.00 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. «Финал 8Iми». Прямая 
трансляция из Макао

17.00 «Александр Поветкин.Перед боем»
17.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои А. Поветкина
18.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Руслана Чагаева
19.35, 01.10, 03.25 «ВестиIСпорт»
19.50 «Удар головой»
20.55 Футбол.Лига Европы. «Спартак» 

(Москва, Россия) I «Легия» (Поль-
ша). Прямая трансляция

22.55 Футбол.Лига Европы. От-
борочный раунд.

01.30 «Удар головой»
02.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Р. Чагаева

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаIгения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «СкубиIДу и Шэгги 

ключ найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Что могло быть хуже?»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.50 «Секс с А.Чеховой»
01.20 «Под прикрытием»
02.15 Х/ф «Человек с дождем в 

ботинках»
04.05, 04.35 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «Слад-
кая свежая вода»

07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 
«Возвращение»

07.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»

07.55 Т/с «Заколдованный участок». 
«Дача взятки как искусство»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заколдованный участок». 
«Наведение тумана»

10.20 М/ф
11.00 Т/с «Шпионские игры». «Из-

лучатель смерти»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и надежда»
14.25 Х/ф «Я буду ждать...»
16.25 Х/ф «Самый медленный 

поезд»
18.30 Т/с «Александровский сад»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

официальная версия»
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Клад Стеньки Разина»
23.35 Х/ф «Тихий Дон», 3 с.
01.55 Т/с «Соль земли»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
11.45 «Пожарный порядок»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00, 21.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Имидж звезд»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 23.00 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Магия звезд»
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»
01.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
02.50 Т/с «Секретные материалы»
03.40 Т/с «Пантера»
04.35 «Дальние родственники»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Д/с «Звездная жизнь». «Не-

известные дети известных 
родителей»; «Звездные 
измены»; «Битва за детей»; 
«Пластика звезд»; «Звездные 
толстяки»

12.00 Х/ф «Была любовь»
15.35 Д/с «Звездная жизнь». «Звез-

ды на один день»; «Бездетные 
звезды»; «Куда исчезают 
звезды»

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Страсти на сцене»
20.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Женщина для всех»
01.10 Т/с «Она написала убийство». 

«Ночь всадника без головы»
02.05 Х/ф «Четырнадцать лет 

спустя»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный 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 «Беседы о здоровье»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 1 ч.
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 2 ч.
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
00.55 «Все о загородной жизни»
04.10 «ИННОПРОМI2011. Итоги»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу

«Уральских пельменей».
Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 3 с.
11.20 Д/ф «Древо жизни»
12.25 «Великие романы ХХ века».

Генри и Ширли Фонда
12.55 Д/ф «Машина времени». 

«Хозяева времени»
13.45 «Монолог в 4Iх частях».Карен 

Шахназаров, ч. 3
14.10 Т/ф «Трактирщица»
15.30 Д/ф «Художник, рисующий 

сердцем»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «Циркачонок»
17.30 Д/с «Животные: чудеса 

съемок»
18.00 «Мастера фортепианного 

искусства».А. Гаврилов
18.45 Д/ф
19.45 Д/ф «Юлий Райзман»
20.25 Д/ф «Изучая игру жизни»
21.20 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики.90 годы»

22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 4 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
01.25 Фрагменты опер Дж.Верди
01.55 Д/с «Животные: чудеса 

съемок»
02.25 «Великие романы ХХ века».

05.00 Адэм белэн hава
05.30 СинIминеке, минIсинеке
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Т/с «Христофор Колумб»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм». РетроIконцерт
11.30 КараIкаршы
12.00 Китап
12.30 Татар моны
13.30 Д/ф «Сокровища земли»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Путь
14.30 В семье единой («Наш дом I 

Татарстан»)
15.00 М/ф
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч
15.30 Мэктэп
15.45 Келдермеш
16.00 TATImusic
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.15, 21.15 М/ф
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Мэдэният деньясында. «Идрис 

Газиев тэкъдим итэ: Татар 
Жыры 100 ел элек»

20.30 Татар халык Жырлары
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Офицеры 2»
00.00 Джазовый перекресток
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ТАЧАНКА С ЮГА»
11.20 «Улетное видео поIрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Снайпер»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поIрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Пейнтбол»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поIрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Воротилы 2»
02.40 Т/с «Воротилы 2»
03.35, 04.35 Т/с «Воротилы 2»
05.25 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь.

Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Игры разума»
08.00, 15.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.По-

гребенные заложники»
10.00 Х/ф «Коррупционер»
12.00, 18.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Люди будущего»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Гипноз»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

мистических откровений»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Мария Кантемир»
21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Х/Ф «СПИДИWГОНЩИК»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.15 Д/ф «Бриллиантовая мафия 

СССР»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 М/ф

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

ние»
16.00 Вести
16.30 ВестиIМосква 
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.30 ВестиIМосква 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская 6»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.50 «Горячая десятка»
02.50 Х/ф «Профессия X следова-

тель»

05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости 
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 «Дело было на Кубани»
22.30 Т/с «Побег»
00.30 «360 градусов».Концерт груп-

пы U2 в ЛосIАнджелесе
01.45 Х/ф «МалышXкаратист 3»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МалышXкаратист 3»
03.35 Т/с «Жизнь»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

25 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 21.00
«БРАТЬЯ ГРИММ»
Давным-давно жили-были 
два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, кото-
рые впоследствии стали 
знаменитыми сказочника-
ми. Они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за 
деньги… Приезжали в де-
ревню, убеждали жителей, 
что на их мельнице посели-
лась ведьма, а потом — за 
вознаграждение — успеш-
но «изгоняли» ее.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

ЛЕТО 2011!ЛЕТО 2011!
— Черноморское и Азовское побережья
— Авиабилеты
— Детский отдых
— Теплоходные круизы

— Санатории России
— С.-Петербург, Москва, Киев, Карелия, Байкал
— Автобусные туры
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр и т.д.
— Загранпаспорта
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г. Ревда, ул. Азина, 64.

  3-16-69, 3-16-77

WWW.UTB.RU

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
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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 Д/ф «Герои и злодеи саванны»
12.40 Х/ф «Здравствуй и прощай»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15.05 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
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 «Стилет»
00.00 Х/Ф «ПОКУШЕНИЕ НА 

ГОЭЛРО»
04.15 Х/ф «АнгелXистребитель»
05.45 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
07.15 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

06.00, 07.00, 08.00 СОБЫТИЯ
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»
07.30 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Страшный, серый, лохматый»
08.10 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Золотой 

теленок» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Следствием установ-

лено...»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Убийца за письменным 

столом»
18.10 Х/ф «Сосед»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 22.50 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Ландыш серебристый»
23.10 Х/ф «Невезучие»
00.55 Х/ф «ТрынXтрава»
02.45 Д/ф «Латвия. Расколотое 

небо»
04.05 Д/ф «Убежище для Шакала»

06.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»
08.20 Х/ф «Ундина»
10.20 Х/ф «Просто вместе»
12.20 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
14.20 Х/Ф «МАЛЕНА»
16.10 Х/ф «Наука сна»
18.10 Х/ф «Добейся успеха»
20.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»
22.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
00.00 Х/ф «Мишу из д`Обера»
02.20 Х/ф «Шпана»

09.00 Х/ф «Кошачий вальс»
11.00 Х/ф «Золотой век»
13.00 Х/ф «Любовь как мотив»
15.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
17.00 Х/ф «Зона турбулентности»
19.00 Х/Ф «МЕГАПОЛИС»
21.00 Х/ф «Божья тварь»
23.00 Х/ф «Преданный друг»
01.00 Х/ф «Русичи»
03.00 Х/ф «Желтый карлик»
05.00 Х/ф «Десять негритят»

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
08.50, 10.15, 13.40 «ВестиIСпорт»
09.05, 13.20 «Вести.ru»
09.20 «Все включено»
10.30 «Удар головой»
11.30 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. «Финал 8Iми». Прямая 
трансляция из Макао

13.55 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция

15.40 «Все включено»
16.10 Х/ф «Выкуп»
17.55 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

19.45 «Вести.ru».Пятница
20.15, 00.30 «ВестиIСпорт»
20.30 «Футбол России.Перед туром»
21.15 Профессиональный бокс.Лучшие 

бои Александра Поветкина
22.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Руслана Чагаева
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.45 «ВестиICпорт. Местное время»
00.50 Х/ф «Карты, деньги и два ствола»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «Универ»
09.30, 10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
11.10 М/с
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «СкубиIДу и Шэгги 

ключ найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

18.00 Т/с «Интерны»
19.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00, 04.40 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Х/ф «Ночная тусовка»

06.00 Д/с «Живая планета»
07.00 Д/с «Звезда Ломоносова». 

«Академия»
07.35 М/ф «Метеор» На ринге»
07.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Клад Стеньки Разина»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Заколдованный участок». 

«Гонка на выживание»
10.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
11.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

официальная версия»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Любовь, что движет 
звездами...»

14.25 Х/ф «Путешествие будет 
приятным»

16.20 Х/ф «Табачный капитан»
18.30, 05.10 Д/ф «Тайна царя 

Боспора»
19.35 Д/с «Погоня за скоростью»
20.25 Х/ф «Город принял»
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Гонка на выживание»
23.35 Х/ф «Маленькая Вера»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: На-

значение X Лондон»
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «БизнесIледи 

против домохозяек»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
21.00 «Космические странники»
22.00 «Сыворотка правды»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.00 Эротика «Леди из высшего света»
02.45 «В час пик».Подробности
03.15 Т/с «Секретные материалы»
04.05 Т/с «Пантера»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.30 Дело Астахова
10.30 Х/ф «Косвенные улики», 8 с.
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ночные забавы»
02.05 Т/с «Она написала убийство». 

«Покойник летел первым 
классом»

03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории»

05.35, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
09.30, 00.30 «Действующие лица» 
06.35, 18.10, 00.10 «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 «Вопрос с пристрастием»
09.40, 00.40 «Беседы о здоровье»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красочная планета»
12.30, 12.45, 13.45 «События»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Юрий Андропов» 2 ч.
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.40, 20.00, 23.00, 23.20 «События»
19.15 Д/ф «Юрий Андропов» 3 ч.
20.30 «Образование»
22.00 Новости кино
22.30 Д/ф «Путеводитель»
00.55 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
11.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30, 19.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 20.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Грязные танцы»
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф «Старая закалка»
01.40 Х/ф «Сын Рэмбо»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 Х/ф «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 4 с.
11.20 Д/ф «Глубинка 35х45»
12.05 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»
12.25 «Великие романы ХХ века».
12.55 Д/ф «Изучая игру жизни»
13.45 «Монолог в 4Iх частях».Карен 

Шахназаров, ч. 4
14.15 Н.Лесков. «Тупейный худож-

ник». Запись 1981
15.05 Д/ф «Нейрохирург А. Арендт»
16.00 М/ф
16.55 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.55 «Апокриф»
18.35 Концерт
19.45 Д/ф «Сергей Герасимов 

Портрет неизвестного».
20.25 Х/ф «Любить человека»
23.05 «Кто мы?»
23.55 Х/ф «Господин оформитель»
01.40 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»
01.55 Д/с «Животные: чудеса съемок»

05.00, 13.30 Актуальный ислам
05.20 Нэсыйхэт
05.50 Жомга вэгазе
06.00 Хэерле иртэ!
08.00 Доброе утро!
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 Нэсыйхэт
11.30 Адэм белэн hава
12.00 Яшэсен театр!
12.30 Татар моны
13.45 Дорога без опасности
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
14.15 Муз/ф «Жэйнен Жиде тесе»
15.00, 18.15, 21.15 М/ф
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч
15.30 Без I Тукай оныклары
15.45 Мультфильмнар
16.00 Жырлыйбыз да, биибез
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
19.00 «Жомга киче». Концерт
20.30 Адэм белэн Hава
22.00 Х/ф «ЛюбовьXморковь»
00.00 ТНВ: территория ночного веэания

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «СтарикиXразбойники»
11.20 «Улетное видео поIрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «ПЕЙНТБОЛ»
15.30 «Улетное видео поIрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.30 «Улетное видео поIрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Принцип неопределен-

ности»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поIрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40, 02.40 Т/с «Воротилы 2»
03.35, 04.35 Т/с «Воротилы 2»
05.25 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
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 «Глухарь.Продолжение»
22.30 Футбол.Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» (Испания) I 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «Антиснайпер.Выстрел из 
прошлого»

02.35 «Один день.Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Т/с «Петля»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Гипноз»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Х/ф «СпидиXгонщик»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Последняя любовь 

легендарной преступницы»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Портрет судьбы»
17.00 Д/ф «Тайна плато Гиза»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Х/ф «Эльдорадо.Храм солнца»
21.00 Х/ф «Эльдорадо.Город 

золота»
22.45 «Удиви меня»
23.45 Х/Ф

«ПРИКОЛИСТЫ»
02.45 Д/ф «ГенералIпредатель: 25 

лет двойной игры»
03.45 Д/ф «Второе вторжение»
04.45 Т/с «Танго с ангелом»
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиIМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Ф. 

Раневская»
14.00 Вести 
14.50 «Новая волна 2011»
16.00 Вести 
16.30 ВестиIМосква 
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.50 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.30 ВестиIМосква 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.55 Х/Ф «РОМАШКА,

КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА»

00.50 Х/ф «Ложь и иллюзии»
02.35 Х/ф «Алекс и Эмма»
04.10 Х/ф «В погоне за свободой»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
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 «До Ре».Лучшее
23.20 Х/ф «Жить»
01.55 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»
03.20 Х/ф «Мальчишник: Последнее 

искушение»
05.00 Т/с «Жизнь»

26 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

РОССИЯ-1 22.55 
«РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» 
У Маргариты Федотовой 
наступила полоса неудач. 
Во-первых, она повздори-
ла с руководителем школы 
танцев, где занималась 
степом, во-вторых, ее уво-
лили за то, что упустила 
выгодного клиента, и в до-
вершение — ссора с новым 
соседом по дому, который 
то включает громкую му-
зыку, то хамит. Волею су-
деб сосед станет ее новым 
начальником…

27 см2 — 540 руб.
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Красивые номера
МОТИВ
теперь дешевле!

Компания МОТИВ снизила цены на «красивые» номера,

а также ввела новую услугу «Платиновый номер».

Стоимость «красивых» номеров МОТИВа, как федеральных, так и городских, 
снизилась в два раза. «Серебряный» федеральный номер — номер с двумя 
парами цифр или с тремя одинаковыми цифрами подряд — стоит теперь 350 
рублей, а городская «серебряная» нумерация — 750 рублей. Стоимость «зо-
лотого» федерального номера с четырьмя одинаковыми цифрами подряд или 
с тремя парами цифр — 900 рублей, «золотой» городской номер обойдется 
абоненту всего в 2900 рублей. 

В федеральной нумерации МОТИВа теперь может быть пять и даже шесть 
одинаковых цифр или четыре повторяющихся сочетания цифр. Такой номер 
именуется «платиновым». Стать владельцем  редкого «платинового» номера 
телефона можно всего за 1 900 рублей.

Присвоение «серебряного» или «золотого» номера осуществляется в Офисах 
обслуживания Компании по письменному заявлению абонента, а также с по-
мощью специалиста Контакт-центра.
Подключить «платиновый» номер можно только при обращении  в Офисы об-
служивания Компании. Адреса Офисов МОТИВ можно найти на сайте опера-
тора www.motivtelecom.ru или уточнить в Контакт-центре МОТИВ по тел. (343) 
269 00 00 или 111 (с сот. МОТИВ). 

— «Красивые» номера — это удобный вид телефонной нумерации, — говорит 
Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. — Такие номера 
легко запоминаются и надолго остаются в памяти. Поэтому они очень по-
пулярны среди деловых людей, среди людей, заинтересованных в обширных 
контактах — менеджеров, торговых представителей и представителей сферы 
услуг. «Красивые» номера часто приобретают организации для упрощения 
контактов с клиентами. Кроме того, «красивые» номера очень любит молодеж-
ная аудитория. Одним словом, потребность в такой услуге существует всегда. 
Мы решили снизить цены на «золотую» и «серебряную» нумерацию для того, 
чтобы еще больше абонентов смогли позволить себе легкий, запоминающийся 
«красивый» номер. 

Тел. (343) 269 0000,

111 (с сот. МОТИВ)

www.motivtelecom.ru

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

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 (бакалавриат):

ГОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет»

«Менеджмент», профиль: «Управление малым бизнесом» на базе СО, НПО, СПО;
«Управление персоналом»,
профиль: «Служба персонала и кадровое консультирование» на базе СО, НПО, СПО;
«Педагогическое образование»,
профили: «Управление дошкольным образованием» (бюджет) на базе СО, СПО;
                 «Педагогика и методика начального образования» (бюджет) на базе СО, СПО;
«Психология» на базе СО, НПО, СПО;
«Государственное и муниципальное управление» на базе СО, НПО, СПО.

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

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

ГБОУ СПО СО

«Ревдинский многопрофильный техникум»

объявляет прием обущающихся
на 2011/2012 учебный год

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Спортивная, 18. Тел.: 8 (34397) 5-60-40, 5-60-42 (с 12.00 до 18.00)

Сайт PMT: http.rmt96.ru

В техникуме осуществляется подготовка специалистов

на бюджетной основе (форма обучения очная)

1. По программам начального профессионального образования (НПО)

база 9 классов
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
• Мастер отделочных строительных работ

с оплатой стоимости обучения (форма обучения очная)

1. По программам начального профессионального образования (НПО)

база 9, 11 классов
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Сварочное производство
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
  и электромеханического оборудования
• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
• Экономика и бухгалтерский учет
• Технология продукции общественного питания
• Банковское дело
• Коммерция (по отраслям)

база 9 классов
• Сварочное производство
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
  и электромеханического оборудования

2. По программам среднего профессионального образования (СПО)

Стоимость обучения в год: 23000 руб.

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.

Тел. 39-7-39

СКИДКУ 5%СКИДКУ 5%

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

* цены указаны без дополнительных сборов* цены указаны без дополнительных сборов

Египет 8 дн./7 н. — от 19 300 руб.
Тайланд 13 дн./12 н. — от 25 900 руб.
о. Хайнань 12 дн./11 н. — от 34 400 руб.
Индия 10 дн./9 н. — от 23 900 руб.
Вьетнам 15 дн./14 н. — от 36 700 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 37 800 руб. 
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 26 900 руб.

Египет 8 дн./7 н. — от 19 300 руб.
Тайланд 13 дн./12 н. — от 25 900 руб.
о. Хайнань 12 дн./11 н. — от 34 400 руб.
Индия 10 дн./9 н. — от 23 900 руб.
Вьетнам 15 дн./14 н. — от 36 700 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 37 800 руб. 
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 26 900 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

27 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного соска 4. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/Ф «ПОД МАСКОЙ 

БЕРКУТА»
16.30 Х/ф «Ловушка»
18.30 Х/ф «Крестный отец из 

Гонконга»
21.05 «Улетное видео»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Х/ф «Крестный отец из 

Гонконга»
04.35 Х/ф «Ариэль»

05.55 М/ф «Катерок»
06.05 Т/с «Еще не вечер»
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» 
13.25 Т/с «Алиби» на двоих»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Профессия I репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/Ф «ОТЦЫ»
00.50 Х/ф «Королевство»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 «Алтарь Победы.Смерш»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/Ф «ПЕВЕЦ НА 

СВАДЬБЕ»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.15 Д/ф «Правда об НЛО.Тайны 

Ангара 18»
14.15 Х/ф «Эльдорадо.Храм солнца»
16.15 Х/ф «Эльдорадо.Город 

золота»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
21.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
23.00 Д/ф «Затерянные миры: 

города греха»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Флирт»
03.00 Х/ф «Спасите Конкорд»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Х/ф «Пираты XX века»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиIМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Украинский самурай.Принцип 

Ступки»
11.00 Вести 
11.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана»
14.00 Вести 
14.30 «Новая волна 2011»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15 Х/Ф «ЗИМНЕЕ

ТАНГО»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Зимнее танго»
23.20 Х/Ф «КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ»
01.35 Х/ф «Презумпция невино-

вности»
03.45 Х/ф «Что хочет девушка»
05.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»
06.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Богдан Ступка.Тот еще перец»
12.15 «Среда обитания». «Обман с 

доставкой на дом»
13.15 «Приговор». «Кто убил Пола 

Хлебникова?»
14.20 «Чудом спасенные»
15.20 «Свидетели»
16.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Большой праздничный 

концерт
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ЧеловекXпаук 2»
23.30 Х/ф «Шери»
01.10 Х/ф «Тонкая красная линия»
04.10 Х/ф «Ниндзя из Беверли 

Хиллз»

05.00 Х/ф «Ландыш серебристый»
06.50 «МаршIбросок»
07.20 М/ф «Капризная принцесса»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 «Укус змеи». Фильм из цикла 

«Живая природа»
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
11.30, 17.30, 21.00, 23.45 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути»
12.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
14.35 «Клуб юмора»
15.35 Х/ф «Большая любовь»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Кот Базилио и мышонок Пик»
18.05 Юмористический концерт
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Х/ф «Слуга государев»
00.05 Х/ф «КинXдзаXдза»
02.40 Х/ф «Леди и разбойник»
04.30 Д/ф «Убийца за письменным 

столом»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.20 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
10.10 Х/Ф «НАУКА СНА»
12.10 Х/ф «Добейся успеха»
14.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»
16.10 Х/ф «Освобождая место»
18.10 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
19.50 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/ф «Космические ковбои»
00.00 Х/ф «Лемминг»
02.40 Х/ф «Пивная лига»
04.20 Х/ф «В аду»

09.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
11.00 Х/ф «Зона турбулентности»
13.00 Х/ф «Мегаполис»
15.00 Х/ф «Я обещала, я уйду»
17.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
18.30 Х/ф «Парк советского 

периода»
21.00 Х/ф «Желтый карлик»
23.00 Х/ф «Десять негритят»
01.30 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
04.00 Х/ф «Андриеш»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Беседы о здоровье»
09.10 М/ф «Бабушка удава»
09.20 «Нарисованное детство»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.05 Т/с «Игра на выбывание»
15.05 «В кадре решаем все!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской молодежи»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Невидимый»
22.30 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00«Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Т/с «Мосгорсмех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «КотыIаристократы»
15.25 «Ералаш» 
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»
19.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»
21.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище»
23.00 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка»
00.45 Х/ф «Путь ноги и кулака»
02.20 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Х/ф «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Киноконцерт
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 «Острова»
12.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
13.50 Э.Рязанов представляет... 

«Музыка кино»
15.45 Х/Ф «ПОНИЗОВАЯ 

ВОЛЬНИЦА»
15.55 Д/ф

«Александр Дранков.Король 
сенсаций»

16.35 Р.Плятт. ВечерIпосвящение
в театре
им. Моссовета

17.35 Т/ф «Дальше I тишина...»
20.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
22.20 День Российского кино.

Вечер в московском
Доме кино

23.15 Х/ф «Подкидыш»
00.25 Д/ф «Как стать героем»
01.40 М/ф «Королевская игра»
01.55 Д/ф «Быть женщиной в 

Занскаре»

04.45 Х/ф «ЛюбовьIморковь»
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 Sина Mиннэн Sэлам
09.00 Адэм белэн Hава
09.30 Син I минеке, мин I синеке
10.00 Музыкаль каймак
10.45 Елмай!
11.00 «Балаларга булэккэ». Концерт
12.00 Адымнар
12.30 Видеоспорт
13.00 Татар моны
14.05 Т/ф «Зебэйдэ I адэм баласы»
16.30 Секреты татарской кухни
17.00 КВН 2011
18.00 Без грима. «Гульсум Исангулова»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм». РетроIконцерт
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
22.00 Х/ф «ЛюбовьXморковь 2»
00.00 Бои по правилам TNA
00.30 Х/Ф «САМООБОРОНА»
02.05 КВН 2011

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Дюймовочка», 
«Остров сокровищ.Сокрови-
ща капитана Флинта», «Как 
верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Чудеса в решете», 
«Кот в сапогах»

10.40, 12.10 Т/с «Стилет»
12.00, 20.30 «Сейчас»

21.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
01.05 Т/с «Рим»
03.10 Х/ф «Неприятности с Гарри»
04.55 Х/ф «Воздухоплаватель»
06.25 «Жизнь как жизнь»
07.05 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.05, 13.35 «ВестиIСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.40 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.20, 00.10 «ВестиICпорт.Местное время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Выкуп»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 «Хоккей для «чайников»
15.00 Волейбол.ГранIпри. Жен-

щины. «Финал 8Iми». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Макао

16.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои А. Поветкина

17.55 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.05 «Футбол России.Перед туром»
19.55 Футбол. «Челси» I «Норвич». 

Прямая трансляция
21.55 Футбол.ПремьерIлига. 

«Ростов» (РостовIнаIДону) I 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

23.55, 04.00 «ВестиIСпорт»
00.20 Профессиональный бокс

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения роботаIподростка»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»

08.40, 09.05, 09.30 Т/с «Женская 
лига: парни, деньги и любовь»

10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 
рай»

10.30 «Школа ремонта». «Реформы 
цвета и формы»

11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Не все согласны на любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 Х/ф «Золотые»
19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «И целого мира мало»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00, 03.55 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР»
03.20 «Секс с А.Чеховой»
04.55 «Школа ремонта». «Золотая 

рыбка для любимой»

06.00 Х/ф «АйболитI66»
07.50 Х/ф «Кольца Альманзора»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Медуза 

Горгона»
10.00 Д/с «Победоносцы»
10.35 Х/ф «Город принял»
12.10 Х/ф «Деревенский детектив»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Деревенский детектив» 
14.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»
17.05 Д/с «Битвы богов». «Мино-

тавр»
18.00 Новости 
18.15 Х/ф «И снова Анискин»

22.15 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
00.10 Х/ф «Утреннее шоссе»
01.55 Х/ф «Похищение чародея»
04.00 Х/ф «Вверх тормашками»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Наваждение»
09.40 «Я I 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»
14.30 Т/с «Next 3»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
20.00 Концерт «Записные книжки»

21.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»

23.20 Х/ф «Московский жиголо»
01.20 Эротика «Поцелуй»
03.05 Т/с «Секретные материалы»
03.55 Т/с «Пантера»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «КорольXолень»
08.50 Дачные истории
09.20 Х/ф «Впервые замужем»
11.15 Х/Ф «ЗАВТРАК

У ТИФФАНИ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/ф «Кактус и Елена»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Случайность»
19.00 Т/с «Коломбо». «Берегите 

свои зубы»
20.55 Х/Ф «ВИЛЛА РАЗДОРА, 

ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧ-
НОГО ЗАТМЕНИЯ»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бассейн»
01.55 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в миноре»
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 Т/с «Ремингтон Стил»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

РОССИЯ-1 23.20
«КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 
Начальник полярной стан-
ции Сергей и молодой ста-
жер Павел — одни на остро-
ве в Северном ледовитом 
океане. Подходит к концу 
их вахта. Единственный 
канал общения с миром — 
неустойчивая радиосвязь 
с центральной базой. В 
отсутствие Сергея прихо-
дит сообщение, с которым 
Павел попросту не знает как 
поступить. Приходится вы-
бирать между своей жизнью 
и жизнью другого…

РЕКЛАМА

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

УСПЕВАЙТЕ — бронируйте туры в Египет, Тайланд, Бали, ГОА.
Продажа и заказ

ж/д билетов
на любые даты.

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

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!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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ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум»

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение 

по специальностям:

Наш адрес: 

г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел.: 5-60-42 (с 12.00 до 18.00)

ВОДИТЕЛИ АТС

КАТЕГОРИИ «В»

стоимость обучения
18000 руб.

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

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

Открытое акционерное общество 

«УралТехноСтрой» в связи 

с расширением производства 

приглашает на работу:

• Слесаря-ремонтника
• Резчика на пилах 
    и прессах
• Газорезчика
• Электрика
• Контролера ОТК
•  Кладовщика 
     (опыт работы с металлом, знание 1С)

• Маляра
• Стропальщика

Адрес: г.Ревда, ул.Нахимова, 1. 
Тел/факс: (343) 384-00-70

ООО «Алмаз» требуются:

Телефон 3-56-15

• МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ
• МАСТЕР ДОРОЖНЫХ РАБОТ
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С, Е»
• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Оплата труда — при собеседовании.

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться в отдел кадров
по вторникам и четвергам 

с 9.00 до 12.00 ч.

•  Инженер по газу
• Машинисты крана
• Станочники
• Молодые люди для    

обучения и работы 
плавильщиками 
и волочильщиками
цветных металлов

• Слесарь-ремонтник
• Шлифовщик
• Слесарь КИПиА
• Машинист тепловоза

ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» 
на сезонную работу требуются

Тел. 2-76-55, 8 (922) 221-07-59

БУХГАЛТЕР
В компанию ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63
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Фото: kinopoisk.ru

28 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.10 Х/Ф «ОКНО

В ПАРИЖ»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного соска 4. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Мужской сезон»
15.30 Т/с «Мужской сезон»
16.35 Т/с «Мужской сезон»
17.40 Т/с «Мужской сезон»
18.40 Х/ф «Городской охотник»
20.40 «Улетное видео поIрусски»
21.05 «Улетное видео»
22.00 «Улетное видео.

Самые опасные 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 «Городской охотник»
04.00 Х/ф «Окно в Париж»

05.45 М/ф «Золушка»
06.05 Т/с «Еще не вечер»
08.00  «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача»
10.55 «От ГОЭЛРО до Асуана» из 

цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Алиби» на двоих»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Пугачиха.ФильмIсудьба»
22.55 Х/Ф «ИМПЕРИЯ 

ЧУВСТВ»
00.05 Х/ф «Адвокат дьявола»
03.00 «Футбольная ночь»
03.35 Т/с «Скорая помощь»
05.25 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «Спасите Конкорд»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Д/ф «Тайна плато Гиза»
14.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
16.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
18.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»
19.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
20.45 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ»

22.45 Д/ф «Затерянные миры: во-
оруженные и беззащитные»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Х/ф «Одержимость»
02.45 Х/ф «Флирт»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»

06.00 Х/ф «Ночной патруль»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиIМосква
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса»
14.30 «Новая волна 2011»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.15 Х/ф «Услышь мое сердце»
20.35 Х/ф «Страховой случай»

22.30 Х/Ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА»

00.20 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости»

03.20 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 
скорости»

05.50 Х/ф «Командир корабля»
06.00 Новости
06.10 Х/Ф «КОМАНДИР

КОРАБЛЯ»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 Поединки.»Женщина под 

грифом «секретно»
14.20 Х/ф «Змеелов»
16.10 Х/Ф «АННА

И КОРОЛЬ»
18.50 Творческий вечер 

И.Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница».

Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 Х/ф «Афера»
03.10 Х/ф «Толстушка»

05.20 Х/ф «Большая любовь»
07.15 М/ф
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «КошкиIубийцы». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
15.30 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч»
16.50 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны»
21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Пугачёва
01.10 Х/ф «Сокровища да Винчи»
02.55 Х/ф «Героиня своего романа»
04.55 Д/ф «Наполеон Бонапарт»

06.00 Х/ф «Дикая грация»
07.50 Х/ф «Космические ковбои»
10.15 Х/ф «Освобождая место»
12.10 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
13.50 Х/ф «Шафер»
16.00 Х/Ф «АССИСТЕНТКА»
18.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
19.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
00.20 Х/ф «Дикая грация»

11.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
12.30 Х/ф «Парк советского 

периода»
15.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
16.30 Х/Ф «СТИЛЯГИ»
19.00 Х/ф «Цареубийца»
21.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
23.00 Х/ф «Царь»
01.30 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.15, 10.05 М/ф
09.30 «Рецепт»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 М/ф «Замок лгунов»
12.05 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда»
13.40 «Выбирай уральское»
13.55 «Народный бюджет»
14.15 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Игра на выбывание»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Уральская школа»
18.30 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.20 «События. Инновации»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже закона»
22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/ф «Золотая антилопа»
06.40 Х/ф «Укрощение строптивого»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Кадет
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.30 Т/с «6 кадров»

18.50 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 Х/ф «Убить Билла 2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и Эти»
00.55 Х/ф «Денежный поезд»
02.55 Х/ф «Война по принуждению»
05.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Деловые люди»
12.00 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин
12.25 М/ф
13.35 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое таяние льдов»
14.25 «Сферы»
15.05 КI100Iлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 
обновления». 3 ч.

15.45 Х/Ф «СЕРЕЖА»
17.05 ФильмIбалет «В честь Д. Роббинса»
19.15 Д/ф «Театральный Роман 

Богдана Ступки»
19.55 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной»
21.30 «Е.Камбурова приглашает...» 

Вечер в Театре Музыки и Поэзии
23.00 Х/ф «Пылая страстью»
00.35 Д/ф «Вне времени»
01.55 Д/с «Великие природные 

явления». «Великое таяние 
льдов»

04.50 Х/ф «ЛюбовьIморковь 2»
06.30 «Татарстан. Атналык кузэту»
07.00 Жырлы гомерлэр. Рэмис 

Эймэт
09.00 Секреты татарской кухни
09.30 Между нами
10.00 Яшьлэр тукталышы
10.30 ТамчыIшоу
11.00 Х/ф
13.00 БаскетIТВ
13.45 Дорога без опасности
14.00 Чишмэ башы
14.30 Татар моны фестиваленен 

галаIконцерты
17.50 Профсоюз I союз сильных
18.00 Автомобиль
18.30 Семь дней
19.30 Музыкаль каймак
20.15 Елмай!
20.30 Батырлар
20.45 Страхование сегодня
21.00 Семь дней
22.00 Видеоспорт
22.30 «Грани Рубина»
23.00 Х/ф «Отомстить за Анджело»
00.50 Х/ф

08.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»
09.00 Д/с «Шанс на выживание»
10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.40 Х/Ф «ОХ, УЖ ЭТА

НАСТЯ!»
12.00 «Сейчас»
12.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.10 Д/ф «Спасти панду»
14.00 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»
15.00 Х/ф «Покушение на ГОЭЛРО»
19.30 «Место происшествия.

О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Генеральская внучка»
01.30 Х/ф «СексXмиссия, или Новые 

амазонки»
03.45 «Место происшествия.

О главном»
04.40 Д/с «Криминальные хроники»
05.30 Х/ф «АлиXБаба и сорок раз-

бойников»
07.00 Д/с «Йеллоустоун.

Истории дикой
природы»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.0, 13.15 «ВестиIСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
11.20 «ВестиICпорт.Местное время»
11.25 «Страна спортивная»
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
12.25 «Магия приключений»
13.30 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. «Финал 8Iми». Финал. 
Прямая трансляция из Макао

17.45 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии. 
Прямая трансляция

20.10 Футбол.ПремьерIлига. «Спар-
так» (Москва) I ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол.Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» I «Арсенал»

00.50 «Футбол.ru»
01.55 «ВестиIСпорт»
02.15 «ВестиICпорт.Местное время»
02.20 «Моя планета»
04.10 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» I 
«Арсенал»

05.55 ФормулаI1.ГранIпри Бельгии

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения роботаIподростка»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»

08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Веранда 

у дачи»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00 «Золушка I перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 Т/с «Универ»
15.00, 15.30, 16.00Т/с «Интерны»
16.45 Х/ф «И целого мира мало»
20.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»
23.00, 03.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Атака пауков»
02.30 «Секс с А.Чеховой»
04.00 «Школа ремонта». «Черная 

кошка, белый кот»
05.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным»

07.40 Х/ф «Ребята с Канонерского»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Мино-

тавр»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Д/с «Оружие ХХ века»
10.50 Т/с «Заколдованный участок»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдованный участок» 
17.05 Д/с «Битвы богов». «Медуза 

Горгона»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Морской патруль»
22.20 Х/ф «Частный визит в немец-

кую клинику»
01.00 Х/ф «Табачный капитан»
02.35 Х/ф «Поезд на Юму»

04.30 Х/Ф «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 
ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Медвежатники»
06.00 Т/с «Наваждение»
09.00 «Карданный вал»
09.30 Т/с «Наваждение»
10.30 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО»
12.30 «Новости 24»
13.00 Х/ф «Реальный папа»
14.50 Концерт

«Записные книжки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Не первая 

свежесть»
18.00 «Дело особой важности»: 

«Понты»
19.00 «Формула стихии»:

«Бессмертие»
20.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА»
22.10 Х/ф «Остров»
01.00 Эротика «Темная страсть»
02.55 Х/Ф «ПРОБКА В

КОСМОСЕ»
04.30 «В час пик».

Подробности

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Сказка о царе

Салтане»
09.00 Х/Ф «КОРОЛЕК W ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ», 1W7 С.
15.00 «Еда» с  А.Зиминым
15.30 Сладкие истории
16.00 Х/ф «Прогулка по Парижу»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала

убийство».
«Убийство на студии»

19.00 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

20.55 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА
МОЯ»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
01.45 Т/с «Она написала

убийство».
«Подставное убийство»

03.10 Х/ф «Разум и чувства»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории»

ПЕРВЫЙ 16.10
«АННА И КОРОЛЬ»
Школьная учительница из 
Англии Анна Леоноуэнс при-
ехала учить детей короля 
Монгкута в экзотический 
Сиам. И неожиданно за-
падная чувственность стал-
кивается с психологией вос-
точного владыки.
Напряжение нарастает по 
мере того, как Монгкут уз-
нает о готовящемся заго-
воре. Когда политическая 
ситуация готова взорваться, 
для Анны и Короля остается 
только один выход — стать 
союзниками...

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

Кредит предоставляется

ОАО «Альфа-Банк»

0*-0*-25
НОВЫЙ КРЕДИТ

г. Ревда, ул. М. Горького, 15
*Подробности акции

уточняйте в магазине
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ООО «Уралстройсервис»
Требуются:

Обращаться по телефонам: 2-47-68 (с 8.00 до 20.00), 8 (912) 671-63-40

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

Производственному объединению Производственному объединению 
«Картон»«Картон»

на постоянную работу требуются 
целеустремленные, инициативные работники

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. 8-912-210-00-16Тел. 8-912-210-00-16

ЗАВЕДУЮЩИЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум» 
на постоянную работу требуется

Требования: высшее специальное 
образование, владение компьютером.
Заработная плата при собеседовании.

ул. Спортивная, 18

Тел. 5-60-40, 5-60-42

 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

(возможно студенты, обучающиеся 
по заочной форме)

ПРОДАВЦЫ

ВОДИТЕЛИ
с л/а «термобудка»

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СЛЕСАРЬ КИПиА
СВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ООО «Сервис-Трейд» требуются

Оплата высокая. Тел. 8 (922) 203-50-83

СБОРЩИК КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ИП Тупицын на мебельное производство требуется

Оплата высокая. Тел. 2-16-42

ДИСПЕТЧЕР
знание ПК, быстрый набор

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ТОКАРИ
Малому предприятию ООО «Мехпромтех» 

на постоянную работу требуются

Обращаться: ул.Клубная, 8. Тел. 3-00-26

Обращаться: г. Ревда, ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон отдела кадров 3-57-24, 
начальник автопарка 8 (922) 125-70-16

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
на грузовые автомобили: 
самосвалы и седельные 
тягачи
Требования: наличие соответствующих 
категорий, стаж работы.
Заработная плата достойная, своевременная. 
Предоставляется дополнительный отпуск и 
социальные гарантии. Доставка служебным 
транспортом. 

ГРУЗЧИК
з/п от 8 т.р.

Торговой компании «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

ПОВАРА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуются

Обучение. Тел. 5-33-33

Торговой компании «ЕК-Строй» 
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

Знание ПК, опыт продаж привет-
ствуется, з/п: оклад + проценты

Тел. 3-54-59

ООО «Чистые технологии-Р» требуются

Запись на собеседование в будние дни 
по адресу: ул. Ярославского, 9, стр. 5.

Тел. 3-57-23

Операторы оборудования 
по производству 

полимерных изделий
Мужчины 25-40 лет, с опытом работы на любом 

производстве. Без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный).

Обучение 1 месяц. 
З/плата на время обучения — 12 тыс. руб.

З/плата после трудоустройства — 17-27 тыс. руб.
Полный социальный пакет.

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-76-61, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет

• Начальник котельной
• Оператор котельной
•  Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

• Водитель на ГАЗель

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

Водители кат. «С»
Оператор 

манипулятора 
Зарплата при собеседовании

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Тел. 8 (922) 21-21-450

ПАРИКМАХЕРОВ-
УНИВЕРСАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
•АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
•ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

Требования: опыт работы от двух лет.
Условия: полностью оборудованное рабочее
место, комфортные условия как для работы,
так и для отдыха персонала.

приглашает квалифицированных

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

салон-парикмахерская

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН 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
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК

• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Выражаем сердечную благодарность 
близким, родным, знакомым и всем 

тем, кто пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую маму и бабушку

СЕМЕРИКОВУ 
ТАИСЬЮ МИХАЙЛОВНУ

Низкий всем поклон и огромное 
спасибо за поддержку.

Родные

14 августа исполняется полгода, как нет с нами

ДЕМЕНЕВОЙ ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ

Все кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Мама

17 августа — 40 дней, как нет с нами 
дорогой и любимой мамы и бабушки

САБИНИНОЙ РАИСЫ ИВАНОВНЫ

29 августа ей исполнилось бы 82 года.

Нам очень ее не хватает. И уже не 
обнять никогда. А в сердце одна лишь 
печаль и тоска от этой невосполнимой 
потери. Спи спокойно, дорогая наша. 
Светлая тебе память и вечный покой.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. 

Внучка, дочь, правнучки

21 августа исполняется два года, 
как ушла из жизни всеми любимая, 

необыкновенно добрая

ЧУХАРЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА

Не выплакать ту боль и ту потерю, 
Что вдруг обрушилась на нас.

Как трудно в это нам поверить.
Как нелегко нам всем сейчас.

Родственники, друзья

 ОБМЕН  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4/4 эт., 43 кв. м,  ул. 
Карла Либкнехта, 41) на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4/5., 46/32 кв. м, ул. 
Чехова, 35) на 2-комн. кв-ру (СТ). Тел. 
3-97-86

 ■ дом (дерев., 3 комн., баня, газ, лет. во-
допр., в черте города) на 2-комн. кв-ру. 
Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, сделан ремонт). 
Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната  (УП, 12 кв. м, 1 эт., без ремон-
та), ц. 470 т.р. Или обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 292-81-87

 ■ 1-комн.  кв-ра (УП, 1 эт., 29/13/9, балкон, 
ул. П.Зыкина,11), ц. 1100 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. м.) Тел. 8 (919) 
455-55-01

 ■  1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 42 кв. м, пла-
стик. окна, счетчики, ж/д, ремонт, лод-
жия застеклена), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, по ул. Энгельса, 51а, 
3/5, сделан ремонт, раковина, унитаз). Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р. «Хитрый», 28,9 кв. 
м, 3 эт.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 8 (963) 031-63-25, 8 (950) 209-40-81

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
эт.,  окна пластик., раковина, унитаз, эл. 
плита, две комнаты изолированы). Тел. 8 
(952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный) ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., телефон), ц. 
1200 тр. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 249-33-27

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 5/5, 
60/45/6), ц. 1750 т.р. Тел. 8(922) 296-50-61

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, сейф-
двери, заменены трубы, счетчики на э/э). 
Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 
21, собств.). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ дом (42 кв. м, уч. 21 сот., рядом водоем). 
Тел. 8 (950) 651-99-16

 ■ дом (газ, скважина, телефон, 72 кв. м, 
уч. 22 сот., ул. Металлистов). Тел. 3-97-86

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 
душевая кабина, баня, теплица, двор, 
стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом (на берегу пруда, пос. Южный, газ, 
14 соток.). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (922) 171-51-
07, 8 (906) 815-37-17

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 2 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, электричество, уч.  13 сот. в 
собств.). Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом в Мариинске (гостевой, баня, скв., 
уч. 24 сот.), или меняю на новые 2-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом (дерев., жилой, три комнаты и кух-
ня + недострой (с документами), капит. га-
раж, газ, телефон, баня). Без посредников. 
Тел. 8 (922) 122-17-88

 ■ дом новый, из бруса, 2-эт., все есть. Тел. 
8 (922) 614-87-06

 ■ коттедж (благоустр., за ДК «СУМЗа»), 
ц. 4500 т.р. Возможен обмен с доплатой. 
Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ недостроенный дом (за Дворцом спор-
та, уч. 22 сот.), ц. 3300 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок, 15 сот., пос. Ледян-
ка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ земельный участок, 20 сот., в р-не 
ул. Металлистов, ц. 850 т.р. Тел. 8 (909) 
001-38-98

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ з/у на «Поле чудес» 8 соток ц. 870 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад. участок в к/с «Мечта-1», 6,3 сот., 
2-эт. домик, баня, гараж, две теплицы, сад 
ухоженный, ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (982) 630-90-42

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ участок в к/с «Труженик», 6 сот., 2-эт. 
дерев. дом, веранда, баня, гараж, две 
теплицы, все насаждения, вода подается 
ежедневно. Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ уч. под ИЖС. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ участок в Краснояре, 15 сот. Тел. 8 (906) 
804-39-27

 ■ участок да Дворцом спорта, 10 сот., или 
обмен на Калину, Приору с доплатой. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 20 кв. м, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть все. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или меняю 
на автомобиль. Тел. 8 (912) 210-50-04

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 
Тел. 8 (922) 217-71-35, 8 (922) 208-38-31

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаводе. 
Тел. 8 (912) 692-23-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-
ского, 6х4, смотровая яма. Тел. 8 (904) 
165-91-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 
ямы. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гара ж в ПГК « Запа дный» ,  ул . 
С.Космонавтов, 24 кв. м, 2-тариф. счетчик, 
деревянный пол, стены покрыты пласти-
ковыми панелями, близко от объездной 
дороги. Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ гараж за маг. «Кедр», ц. 450 т.р. Возмо-
жен торг. Тел. 8 (982) 630-90-42

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕТСЯ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду, в центре города, 28 м2 

по улице Горького

8 (912) 620-78-18

 ■ 2-комн. кв-ра, 65 кв. м, ул. Жуковского, 
ц. 9000 р. + комм. расходы. Тел. 8 (909) 011-
11-19, 8 (922) 212-14-69

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

УСЛУГИ БЕТОНОВОЗА: 
БЕТОН, РАСТВОР

Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗиЛ-самосвал:
отсев, щебень, песок — от 1 до 5 т

Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 
Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОК,

ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

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

Тел. 8 (982) 629-93-33,

8 (908) 637-85-80, 8 (953) 820-31-76

ДОСКА•БРУС
Деревянные дома, беседки,
любые строения из дерева

под ваш проект.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОПТОМ

 ■ 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

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на 2 хозяев, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ в аренду офис, 21 кв. м. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ площадь, 6 кв. м, в аренду, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 183-75-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 3-4-комн. 
кв-ру на 1 этаже 

для группы дневного 
пребывания
Тел. 8 (902) 44-29-487

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 807-75-58

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(908) 913-68-35, 8 (922) 110-72-95

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, не-
дорого, или свой дом в пос. Южный. Тел. 
8 (904) 389-88-90

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ дом с последующим выкупом, или ку-
плю в рассрочку. Тел. 8 (922) 601-79-59

 ■ дом. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещение, 150 кв. м. Тел. 8 (912) 
613-54-28

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон,  шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк.3). Тел. 8 (922) 
605-52-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Не агентство. Тел. 8 
(922) 149-17-08

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого. Тел. 8 (950) 649-80-92

АВТО

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-2101, ц. 15 т.р. Тел. 8 (905) 806-
81-90

 ■ ВАЗ-21033, 82 г.в. Тел. 8 (902) 273-27-13

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., цв. белый, ц. 37 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-21093,  ц. 35-40 т.р. Тел. 8 (904) 543-
48-36, Александр, звонить с 10.00 до 21.00

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. белый, ц. 130 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (950) 547-76-74, 8 (950) 543-77-98

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ ВАЗ-2111, 07 г.в. Тел. 8 (922) 123-44-99

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., ц. 169 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 041-13-41

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., инжектор, цв. сере-
бристый, ц. 140 т.р. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ Рено Логан, 05 г.в., 1,6 л, 72 т. км, есть 
все необходимое. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Форд Фокус, 2006 г.в., цв. серебристый, 
ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 10-33-202

 ■ Сцепка КамАЗ-65117 Евро III, 08 г.в., 
тент, 46 куб., 7,8 м. Прицеп СЗАП-8305, 
тент, 50 куб., 8 м. Все в отличном рабочем 
состоянии, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (902) 442-40-
63, 8 (922) 207-25-33

 ■ аккумуляторы, 2 шт., на 190, раб. со-
стояние, КамАЗ. Тел. 8 (922) 294-99-31, 
5-14-83

 ■ задний мост, б/у, ГАЗель. Тел. 8 (965) 
504-17-62

 ■ КПП 5-ст. ИЖ-2717, генератор, стартер. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ резина зим. «Yokohama», R17, б/у 2 мес. 
Тел. 8 (912) 240-76-95, 8 (922) 201-44-11

 ■ скутер, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 649-61-72

 ПОКУПКА  АВТО

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель или иномарку, не стар-
ше 00 г.в., в любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м на ходу, в удовлетворительном 
сост., недорого (до 50 т.р.). Тел. 8 (922) 
609-47-02

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ авто в любом состоянии. Быстрый рас-
чет по максимальной цене. Выезд специ-
алиста, юридическая чистота сделки. Тел. 
8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ принтер Canon LBR 2900 B, недорого. 
Тел. 8 (922) 030-48-25, 5-01-48

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор., кл., 
мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 

 ■ спальный гарнитур «Аркадия», шесть 
предметов, недорого. Тел. 3-51-50

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

 ■ коляска, состояние новой, ортопедиче-
ский матрац, балдахин, борта. Тел. 8 (922) 
033-02-81, 8 (922) 125-39-26

 ■ диван детский, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 107-46-08

 ■ кроватка с маятником, ц. 4000 р. (цена 
новой — 11 т.р.). Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ уголок школьника: кровать, стол, шкаф. 
Тел. 8 (908) 904-41-96

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ перепелиные яйца. Доставка. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (922) 
298-94-08

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ брус, 150х150, ц. 800 р./1 шт., арматура, 
14 мм, ц. 6000 р./200 кг. Печь в баню. Тел. 
8 (953) 606-02-15

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, в наличии и под за-
каз. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ любой пиломатериал от производите-
ля. Тел. 8 (963) 040-30-00

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

 ■ 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 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, речн. песок, строитель-
ный, штукатурный, скала, бут. камень. 
Услуги самосвалов, вывоз мусора, отсев, 
песок, щебень в мешках 30 кг с доставкой. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пиломатериал и заборная доска. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ труба, б/у, диам. 320, стенка 8, ц. 1000 
р. Тел. 8 (922) 170-71-17

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ труба, б/у, от 40-100 мм, лист 10 мм, тру-
богиб, б/у. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, песок, 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

 ■ бычок, 1 мес. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ красивые, игривые британские котята, 
окрас голубой, хорошая родословная, 3 
девочки, 1 мальчик, 2 мес., недорого. Тел. 
8 (982) 638-38-51

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ телята, бычок, 6 мес. Поросенок-кабан-
чик, 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 235 р./40 кг. Пшеница, ц. 340 
р./40 кг. Ячмень, овес, рожь, геркулес, от-
руби, комбикорма для кур, свиней, коров, 
кроликов, дробленка. Беспл. дост. 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 в брикетах. Тел. 8(922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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, чернозем. До-
ставка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

ПРОЧЕЕ

ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС

Тел. 8 (922) 130-00-02

Продуктовый павильон
ул. К.Либкнехта, 47

Продаются 
промышленные швейные 

машины «TYPICAL».
Имеются нитки разных расцветок 

(промышленная намотка, 
цены ниже рыночных)

Тел. 8 (912) 620-78-18

 ■ мотоблок, б/у, в раб. сост. (двиг. «Друж-
ба»). Тел. 8 (922) 170-71-17

 ■ дрова берез. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ дрова берез. Тел. 8 (963) 040-30-00

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-
99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова березовые, осиновые пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка, самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова разнообразные, пенсионерам 
скидка 3%, стружка. Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ дрова, сосна, колотые. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ керамзит, любая фасовка. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ солярий «Miro», или обмен на автома-
шину. Тел. 8 (965) 513-40-20

 ■ фляги алюминиевые, ц. 1500 р. Тел. 8 
(922) 117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ для съемки фильма старинные платки 
и парчу. Цена однотонного кашемирового 
платка (170х170) с семью шелковыми по-
лосами по периметру 20 т.р. Жду около 
рынка «Хитрый»,  в понедельник, 22 авгу-
ста, с 8.00 до 18.00. Тел. 8 (909) 017-51-21

 ■ лошадь, корова, бык, телка, свиньи, ов-
цы. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

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
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ВТОРЫЕ РУКИ

 ■ в хорошие руки белый пушистый кот, 2 
года. Тел. 8 (912) 672-99-81

 ■ очень красивые котята, 1,5 мес., к лотку 
приучены. Тел. 8 (909) 004-44-51

 ■ собака в хорошие руки, английский чи-
стокровный пекинес, 7 лет, зовут Масяня. 
Тел. 3-35-33

 ■ чудо-котята ждут хозяев. Тел. 8 (909) 
010-23-51

 ■ щенок в хорошие руки, дев., 4 мес., 
очень добрая и смышленая. Тел. 8 (922) 
212-12-03

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Foton-будка, 2 т, 13 куб., город/межго-
род. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota до 3 т, 17 куб., 4,5х2х1,8, город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ 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, 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 (906) 806-42-79

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора и работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель грузопасс., тент 3 м, город/меж., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)212-81-66

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 135-56-72, 3-10-01

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки на Хундай Портер, буд-
ка, 1 т. Тел. 8 (922) 135-56-99

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ доставка: раствор, бетон — до 2,1 куб. 
Отсев, щеб., песок — до 5 т. Керамз. — до 5 
куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 205-35-92

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, песок — до 5 т. 
Вывоз мусора. Керамзит — до 5 куб. Тел. 8 
(922) 129-57-39

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-сам., 10 т. Тел. 8 (922)617-43-84

 ■ КамАЗ-термос, 8-10 т. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 34 
куба, город/межг.. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 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

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги ЗиЛ-самосвал: груз до 5 т, объ-
ем кузова до 5 куб. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 173-48-21

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 545-24-99

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

1 процедура — 400 руб.
Абонемент на 10 процедур
— 3500 руб.

1 процедура — 400 руб.
Абонемент на 10 процедур
— 3500 руб.
Узнай больше
по тел. 2-10-92
Узнай больше
по тел. 2-10-92
Ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.Ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

/// 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

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. Гарантия. 
Скидки. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт и отделка квартир, под ключ. 
Тел. 8 (912) 643-02-30

 ■ строительные работы. Отделочный 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2011-2012 ó÷åáíûé ãîä:

• Класс декоративно-прикладного искусства
  (резьба по дереву)

• Класс декоративно-прикладного искусства
  (художественная обработка кожи)

• Класс декоративно-прикладного искусства
  (уральская роспись)

• Класс компьютерной графики
Àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-15-74, 3-15-72

— íà õîçðàñ÷åòíîå îòäåëåíèå ó÷àùèõñÿ ñ 13 ëåò è ñòàðøå;
— íà õîçðàñ÷åòíîå îòäåëåíèå äåòåé îò 3 äî 5 ëåò (êëàññ ðàçâèòèÿ)

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечер)

Установка счетчиков.

Замена водопровода, 

канализации, 

сантехприборов.

Цена договорная

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

Принимается до 24 августа

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11X1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаXинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаXцентр, а/я 26.
Рекламная служба:

т. 3X40X59, eXmail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: 

т. 3X17-14, eXmail: bulycheva@revda-info.ru.
Редактор, корреспонденты: 

т. 3X46X29, eXmail: info@revda-info.ru.

Редактор Е.Ю.Зиновьев, zinoviev@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное использо-
вание материалов из «Городских вестей» только по 
согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 16 августа 2011 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №692.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшимиС наилучшими
   пожеланиями!   пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 20, 27 
АВГУСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Милую Принцессу 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем здоровья, успехов, 

благополучия!

Мама, папа, Ванечка

Дорогой сынок,
Вячеслав Владимирович 

БОЯРЧУК,
поздравялем с Юбилеем!

Двадцать пять — 
не тридцать пять:

Можно все переиграть
И сначала жизнь начать.

Умным легче выбирать.
Не плыви по воле волн,

Если силой наделен,
Крепок духом и смышлен,

Есть и опыт кое в чем.
Будь хозяином в судьбе —
Покорится жизнь тебе.

Не пешком, а на коне
Мчаться следует к мечте.

И тогда увидишь ты,
Как прекрасен мир мечты:
Ты сумел все сам создать,
Новой жизни благодать.

А сегодня — двадцать пять!
С Днем рожденья поздравляем,

Семейного счастья желаем!

Папа, мама, т. Галя

Поздравляем любимого 
сына, братика, внука

Анатолия ГАРИФЬЯНОВА 
с Днем рождения!

Маме на радость, 
Папе награда,

Ты появился, наследник, 
отрада.

Расти, радуй маму здоровьем 
отменным,

А все остальное придет 
непременно.

Не все будет просто,
Теряться не надо,
Ведь мама и папа 

Всегда будут рядом.
Ты вырастешь щедрым

На ласку, участье,
На радость родным,

Маме с папой на счастье!

Мама, папа, сестренка, бабушка

Любимый наш сынок 
Саша! Поздравляем тебя 
с замечательной датой 

— 14-летием твоего 
рождения!

От души тебе желаем:
Будь здоров и счастлив, сын.

Пусть удача помогает
Достигать больших вершин!
Знай, в тебя мы очень верим,

Пожелать хотим добра.
Пусть к успехам ярким двери

Распахнет скорей судьба!

Любящие тебя мама, папа и братья

От всей души 
поздравляем 

Михаила Ивановича 
БОНДЮГОВА 
с Юбилеем!

Улыбнись веселей —
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!

Твои друзья

Сыночка
Артёма ЛЫКАСОВА

поздравляем
с 25-летием!

Ты научился просто жить,
Смотреть на небо,

Верить в Бога.
Вела тебя по жизни нить —

Судьбы нелегкая дорога.
И тебе мы хотим пожелать:

Оставайся таким же мудрым,
Всех любить и себя уважать,

Какой бы ни была жизнь 
трудной.

Папа, мама

Дорогую, любимую маму 
Людмилу Владимировну 

ПУЗАТКИНУ
поздравляем с Юбилеем!

Все, что в жизни звучит 
красиво,

Я хочу подарить Тебе.
Чтоб была Ты самой 

счастливой
В этом мире, на этой земле!

Желаю быть всегда красивой,
Всегда здоровой,  молодой.

В кругу семьи — всегда 
любимой,

В кругу друзей — всегда 
простой!

Желаю счастья много-много,
И много света и тепла.

И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!

Сын Олег

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8 (950) 208-59-71

Гарантия 5 лет

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

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

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложности 
Укрепление металл. дверей и гараж. ворот, 
сварочные работы. Тел. 8 (908) 928-08-94, 
8 (950) 193-59-81

 ■ 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

 ■ изготовление банных дверей. Тел. 8 
(922) 172-19-35, 8 (909) 700-23-63

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ предлагаю услуги няни у себя на дому, 
для 2-3 детей. Хорошие условия. Возмо-
жен полный и неполный раб. день. Опыт, 
рекомендации. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ ремонт холодильников, вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в коллективный сад требуется сторож. 
Тел. 5-19-31, 8 (912) 632-09-49

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Атапин требуется шиномонтажник. 
Возможно обучение. Тел. 3-27-33

 ■ ИП Карпычев А.И. требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется води-
тель на самосвал, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», кожгалантерея, от 20 лет. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Ласточкиной требуются швеи и упа-
ковщицы. Возможно обучение. Обращать-
ся по адресу: ул. Энгельса, 57, офис 304

 ■ ИП Панов требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 107-77-22

 ■ ИП Ракитов требуется автослесарь-ме-
ханик. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ НПФ «Стальфонд» приглашает на рабо-
ту на должность пенсионного консультан-
та, оформление согласно ТК РФ. Обучение, 
бонусы. Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ 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 срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Компания Торгкомплект» требу-
ются стропольщики. Обр. ул. Нахимова, 3. 
Тел. 3-52-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ ООО «Интеллект» требуются рабочие на 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Мария» требуется продавец-кас-
сир в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
444-35-50

 ■ ООО «Наружные трубопроводы» требу-
ется уборщица, неполный рабочий день, в 
р-не ДОЗа. Тел. 8 (912) 637-07-74

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» на посто-
янную работу требуется механик, график 
ж/д, обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ч/л требуется няня для мальчиков, 5 и 
3 г. Тел. 8 (929) 220-33-92

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки (80 
лет). Тел. 8 (965) 503-91-01

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт на имя Максима Ген-
надьевича Иванова. Прошу нашедшего 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
152-87-73

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат на имя Егора Олеговича Ка-
дочникова, 1988 г.р., прошу считать не-
действительным

 ■ ищу няню для мальчика, 2 г. 7 мес., у 
вас дома. По моему графику. Опыт рабо-
ты приветствуется. Тел. 8 (912) 203-33-77

 ■ ищу частный садик для ребенка 1,5 
лет. Р-н ост. Цветников, Юбилейная. Тел. 
8 (902) 188-22-15

 ■ нужна няня с пн. по пт., с 17.00 до 20.00. 
Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ ч/л нужна сиделка, приходящая или с 
проживанием. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины на 20 дней  месяц. Тел. 8 (965) 
516-02-92
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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

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

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, коммерческие грузы

ООО «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Пенсионерам

СКИДКА 5%!
Дисконтная карта в подарок!

МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В САНТЕХНИКЕ
Гарантируем:

Адрес: ул. Мира, 32а.
Тел.: 3-37-17, 3-40-60 Прием бесплатных 

объявлений в газету 
«Городские вести» 

по телефону

3-46-35

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №64 : По строкам: Баккара.  Пакт.  Лакомка.  Кутюрье.  Шалот.  Ворс.  
Адан.  Сатир.  Неволя.  Быль.  Дно.  Орик.  Иуда.  Кокос.  Сальник.  Лабео.  Майка.  Лазарет.  
Имбирь.  Лава.  Нрав.  Дока.  Миссисипи.  Век.  Уют.  Айва.  Палисандр.  Танк.  Кед.  Гогот.  Ана-
бас.  Прожект.  Репа.  Тит.  Аск.  Иня.  Умка.  Осоед.  Абрек.  Барс.  Шерл.  Ерик.  Ретро.  Ухаб.  
Кортеж.  Пиво.  Угол.  Сол.  Доломан.  Мисс.  Гну.  Ацетон.  Ума.  Ряд.  Жако.  Антиох.  Йод.  Манок.  
По столбцам: Эпиграмма.  Аромат.  Брус.  Иже.  Рог.  Обух.  Артикул.  Гай.  Деряба.  Абсурд.  
Полушубок.  Мунгу.  Пыр.  Юнга.  Склад.  Бокал.  Лакей.  Амт.  Ось.  Киви.  Гомер.  Ежа.  Комета.  
Ислам.  Сито.  Титан.  Тау.  Бес.  Атташе.  Око.  Арагви.  Дебри.  Ежонок.  Орда.  Секатор.  Аскер.  
Сольди.  След.  Сноха.  Опахало.  Путч.  Лаз.  Кий.  Авось.  Ала.  Депо.  Коридор.  Нура.  Вакса.  
Рим.  Алиби.  Евле.  Слива.  Бедняк.  Кета.  Кадык.  Кон.  

«Машина радость». Автор — Оля Пузанкова.
ул. Азина, 81 (техникум)

Фирменный магазин одеждыФирменный магазин одежды

СПОНСОР КОНКУРСАСПОНСОР КОНКУРСА

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)


