
10100
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж
СРЕДА  

  
№63 (1617)  

  
11 АВГУСТА 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 12 руб.       

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ВМЕСТЕ 
МЫ ПОМОГАЕМ 
ДЕТЯМ
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.

А ВЕРАНДА 
В ДОМЕ 
РЕБЕНКА 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЗАВТРА!

о 

ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Наш партнер ООО «СтройМастер»

Адрес: ул. Азина, 80 • Тел. 3-11-69

Стройматериалы оптом и в розницу

Изготовление дымоходов-сэндвич

Инфракрасный теплый пленочный пол

Нержавеющий гофрированный 
трубопровод «Kofulso»

Саморезы, гвозди, крепежи

КРЕДИТА
10*10*1010*10*10

При оформлении

СКИДКА 5%
СКИДКА 5% 5АКЦИЯ

НЕДЕЛЬ5АКЦИЯ

НЕДЕЛЬ

Учись
      на 5Учись
      на 5

с 12 августа по 17 сентября

Бесплатно заберем и доставим не менее трех
картриджей в черте города. 

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕНЬГИ УШЛИ 
НА ВЗЯТКИ
Почему прогорел 
ЖСК «Запад» 
СТР. 2

МИЛИЦИЯ ИЛИ 
ПОЛИЦИЯ?
Открываем 
общественную 
дискуссию СТР. 8

Продавец из ларька Виталий Мельцов 
любит шашлычки и всегда находит время 
на своих детей СТР. 11

1 из 64 тысяч
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ЧТ, 12 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 320...340 ночью 170...190 днем 280...300 ночью 160...180 днем 220...240 ночью 110...130

ПТ, 13 августа СБ, 14 августаНОВОСТИ
Воздержитесь 
от посещения 
лесов!
Обращение к населению Среднего Урала

АЛЕКСАНДР МИШАРИН, 
губернатор Свердловской 
области

Из-за аномально жаркой погоды сохраня-
ется напряженная ситуация с пожарами 
на территории Свердловской области. Хотя 
работы ведутся по плану и ситуация оста-
ется под контролем, все-таки количество 
пожаров не снижается, и за выходные — 
даже увеличилось. Зачастую это связано 
с неправильным обращением с огнем во 
время отдыха граждан, и мы неоднократ-
но обращали на это внимание.

Сегодня пересмотрены распределение 
и размещение пожарных сил и средств. 
Мы должны усилить работу, прежде все-
го, вокруг Екатеринбурга и на севере обла-
сти. Главная задача — не допустить при-
ближения огня к населенным пунктам, 
ущерба населению, защитить жилые до-
ма от огня. Эта работа сегодня ведется — 
организованы оперативные штабы. В 46 
муниципальных образованиях объявлен 
режим чрезвычайной ситуации.

В этой связи еще раз обращаюсь к жи-
телям области с просьбой о безусловном 
соблюдении режима противопожарных 
мер: будьте очень осторожны, воздержи-
тесь от посещения лесов! Отдыхая на при-
роде и пользуясь там огнем, вы подвер-
гаете опасности не только лес, но и люд-
ские жизни!

Мы сейчас начали более интенсивное 
тушение горящих торфяных болот. Это 
еще одна проблема, которой в предыду-
щие годы, к сожалению, практически не 
занимались. Поэтому сегодня мы имеем 
брошенные торфяные болота, где прошла 
мелиорация, но они остались в итоге бес-
хозными. Есть и территории, где не справ-
ляются арендаторы. Работа по тушению 
торфяных болот требует и средств, и сил. 
Поэтому сейчас туда направлены допол-
нительные ресурсы МЧС. Мы обратились 
к предприятиям за выделением специаль-
ной техники. Кроме того, мы готовы обе-
спечить дополнительный набор людей и 
поддержать комплектование оборудова-
нием — средства для этого выделены из 
резервного фонда.

В целом, хотя ситуация сложная, она 
находится под контролем. Но я требую 
неукоснительного соблюдения правил по-
жарной безопасности.

Передано Департаментом информационной по-
литики губернатора Свердловской области

СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ
По данным на утро понедельника, 9 августа, на Сред-
нем Урале из 70 очагов возгорания 36 локализованы. 
К сожалению, усилились пожары на торфяниках, рас-
положенных вблизи Екатеринбурга, из-за чего город 
окутан смогом. Кроме того, из-за отсутствия дождей 
и сильного ветра начал разрастаться уже локализо-
ванный пожар в заповеднике «Денежкин камень». 
Для обеспечения полного контроля над ситуацией 
губернатор Свердловской области Александр Миша-
рин прервал отпуск.

Причинами лесных пожаров с начала года стали: в 
814 случаях — население, в 50 — сельскохозяйствен-
ные палы, в 14 — горение свалок, в 18 — деятель-
ность на железной дороге, в 13 случаях пожар в лесах 
государственного лесного фонда пришел из смежных 
лесов. Кроме того, по вине лесозаготовителей и других 
организаций вспыхнуло 12 пожаров, 11 начались из-за 
удара молнии во время грозы. Причину возникновения 
375 лесных пожаров установить  пока не удалось.

На тушении лесных пожаров в Свердловской об-
ласти сегодня задействовано 1281 человек, 76 пара-
шютистов-авиадесантников, 33 трактора, 22 пожарные 
машины, 12 бульдозеров и 77 автомобилей.

Бывшего председателя ЖСК 
«Запад» наказали штрафом
А сам Алексей Кузнецов тоже считает себя 
пострадавшим
29 июля Алексей Кузнецов, бывший пред-
седатель жилищно-строительного коо-
ператива «Запад» по возведению в Ревде 
коттеджного поселка «европейского 
типа», был признан виновным в злоупо-
треблении полномочиями и приговорен к 
штрафу в размере 40 тысяч рублей.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Пайщики и прокуратура 
обжалуют вердикт суда
Дело, по ходатайству подсудимого, 
рассматривалось в особом порядке — 
без судебного разбирательства, с по-
становкой приговора на имеющихся 
в деле доказательствах. Подсудимый 
в этом случае априори соглашается с 
приговором, который не может превы-
шать две трети максимального срока, 
предусмотренного за данное деяние. 
Ходатайство не встретило возражений 
ни со стороны представителя потерпев-
шего — нынешнего председателя ЖСК 
Олега Черницына, которого, казалось 
бы, такой поворот не мог устраивать, 
учитывая размер нанесенного бывшим 
председателем пайщикам кооператива 
ущерба, ни со стороны государственно-
го обвинителя.

Алексей Кузнецов полностью при-
знал свою вину в инкриминируемом 
ему преступлении: осознавая, что в 
ЖСК «Запад» отсутствуют денежные 
средства и кооператив испытывает фи-
нансовые трудности, он перечислил без 
согласия пайщиков на счет своей жены 
Кузнецовой, для поддержки ее избира-
тельной кампании, 12000 рублей и по-
тратил 310 тысяч рублей на капиталь-
ный ремонт арендованного для себя 
офиса, что существенно нарушило ин-
тересы возглавляемой им организации.

Надо заметить, что пайщики ЖСК 
предоставили своему председателю и 
автору идеи практически неограничен-
ную свободу распоряжения финансами 
и всеми делами кооператива, за что и 
поплатились. С 31 марта 2005 года по 
13 апреля 2009-го Алексей Викторович 
даже не предоставлял им бухгалтер-
скую и финансовую отчетности. Он еди-
нолично принимал взносы, приобре-
тал строительные материалы, нанимал 
подрядные организации и рабочих — 
часто весьма темного происхождения…

В итоге ревдинский пенсионер с не-
законченным высшим образованием 
так и не выполнил свои обязательства 
перед членами кооператива — не вы-
строил им дома, хотя получил от них на 
это в общей сложности 22,5 млн рублей, 
из которых 10 с лишним, как установле-
но следствием и судом, израсходованы 
неизвестно куда. Когда пайщики на-
конец забеспокоились состоянием соб-
ственных дел и привлекли аудитора, 
тот смог «отыскать» следы только чуть 
более 12 млн рублей.

— Я заплатил 2 миллиона 200 тысяч 
рублей, продав свою квартиру, и теперь 

остался без жилья, — поделился один 
из пайщиков, не пожелавший себя на-
звать. — И не один я такой. А ему 40 
тысяч штрафа. Как так? Кто мне вер-
нет мои деньги?

Олег Черницын, возглавивший по-
сле Кузнецова хозяев недостроя, к сожа-
лению, не нашел времени пообщаться 
с газетой лично о позиции пайщиков, 
но в телефонном разговоре сказал, что 
намерен подать кассационную жалобу. 
То же самое собирается сделать проку-
ратура. Кроме того, пайщики хотят по-
дать гражданские иски о возмещении 
ущерба.

«Прекращайте дрязги 
и стройтесь дальше»
Алексей Кузнецов согласен с пригово-
ром, хотя сам факт судимости ему, ко-
нечно, «неприятен». Впрочем, он поте-
рял свое право на обжалование судеб-
ного вердикта при удовлетворении его 
ходатайства об особом порядке.

— Мы вместе с пайщиками запороли 
хорошую идею, — объясняет Алексей 
Викторович. — Одна из основных при-
чин краха — отсутствие финансовой 
дисциплины у пайщиков. Что получа-
лось: мы находим подрядчика, допу-
стим, на полтора миллиона рублей, ко-
торые должны в этот месяц внести пай-
щики, а приход — 400 тысяч. В результа-
те подрядчик работает в поте лица, то-
ропится освоить деньги, снимает людей 
с других объектов, а я задерживаю ему 
оплату. Так мы растеряли всех хороших 
подрядчиков, тем более был строитель-
ный бум, работы у строителей хватало. 
Приходилось прибегать к услугам ме-
нее квалифицированных организаций, 
нанимать кого подешевле. Терялись ка-
чество и темпы. Потом четыре пайщика 
вышли из состава кооператива и потре-
бовали возврата уплаченных взносов, 
я взял кредит под свой коттедж — 3,5 
млн рублей, чтобы закрыть дыры, рас-

считался с частью подрядчиков, запла-
тил по трем исполнительным листам, 
остался еще один… Еще и в другом бан-
ке взял 200 тысяч, когда стройка прио-
становилась, на поддержание жизнеде-
ятельности кооператива: электричество, 
сторожа. Теперь тоже заявлю граждан-
ский иск на кооператив — надо же рас-
считываться с банками.

По словам Кузнецова, коттеджей в 
Сити-парке было задумано и заложено 
19, а максимально набиралось 11 пай-
щиков. Так что на взносы каждого чле-
на строился не только его будущий дом, 
но и свободные коттеджи, а это изна-
чально рождало дефицит в кассе. Плюс 
— перманентная недоплата по член-
ским взносам.

— По-моему, у нас только двое рас-
считались полностью. Да что там, со-
брать людей на собрание было трудно, 
я один тащил на себе работу, которую 
делают целые конторы, — утвержда-
ет идейный вдохновитель Сити-парка.

Он до сих пор считает, что даже сей-
час построить дома за эти деньги реаль-
но. Ведь идею он взял отнюдь не с по-
толка или из-за границы — такой кот-
теджный поселок располагается вдоль 
Ярославского шоссе близ Москвы.

— 80% любого строительства — бу-
мажная работа, а у нас она вся закон-
чена, есть разрешения на строитель-
ство, на землю, проектная документа-
ция по коммуникациям, кроме газа. 
Только стройся! Поставлена подстан-
ция собственная, проведен водопровод. 
Один проект два миллиона стоил! К то-
му же сейчас и материалы, и рабочая 
сила подешевели в связи с кризисом. 
Членам кооператива надо закончить 
свои дрязги — потому что никто не за-
хочет связываться с объектом, на кото-
ром висят судебные тяжбы, и продать 
коттеджи. Или найти инвестора на сво-
бодные 10 домов в 30%-ной стадии стро-
ительства, который бы компенсировал 
эти 30% стройки.

Алексей Кузнецов, экс-председатель ЖСК «Запад»:
— Меня обвиняют в присвоении 10 миллионов. Моя же вина только в том, что я не вел финансовую 
документацию, но ее очень сложно вести, когда 60% денег идет неучтенными. В целях экономии 
строительства. Да, брал людей без договоров, тех же гастарбайтеров, экономил на чем мог. Ну 
и… обычные взятки. За любую бумажку платить надо. Например, прихожу получать разрешение 
на газ (это не газовики, отметьте, пожалуйста, некая бюджетная организация. А газовики, кстати, 
чуть не единственные, кто взятки не вымогал), мне говорят, вот здесь, в 50 м от вас, стоит напорная 
станция, но давление маленькое, вы должны за 5 км построить еще одну, и оттуда брать. По деньгам 
строить подстанцию — 5 миллионов рублей, а если запитаться от той, что рядом, — 700-800 тысяч. 
Есть разница? Ну, и говорят прямым текстом: выложи полмиллиона рублей мне лично — и я тебе 
разрешу. И таких примеров множество.

В результате преступных действий Кузнецова 
А.В. ЖСК «Запад» причинен существенный 
вред, который выразился в нарушении 
жилищных прав членов кооператива. ЖСК 
«Запад» причинены убытки на общую сумму 
310012 рублей, и с лета 2008 года значитель-
но ухудшилась финансовая устойчивость 
деятельности кооператива, что привело к 
остановке строительства коттеджей.

Из приговора суда
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Президент устроил разнос 
лесному начальству
Президент РФ Дмитрий Медведев предложил 
уволить руководителей структур Рослесхоза, 
которые не стали прерывать свой отпуск в 
связи с пожарами. В качестве примера такого 
отношения он привел начальника Мослесхоза 
Сергея Гордейченко. «Ждали, ждали этого на-
чальника по лесным делам, а он так и не вернулся. Видимо, 
у него все в порядке. Я думаю, нужно сделать так, чтобы он 
не возвращался», — сказал президент. Сам Медведев прервал 
свой отпуск в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
в Центральной России из-за лесных пожаров. Эксперты под-
считали, что такой жары не было около тысячи лет. Убытки 
от пожаров и засухи в России оцениваются в $15 млрд.

Доверие к Медведеву и Путину 
упало до рекордного минимума
Российские социологи, по данным на 1 ав-
густа, зафиксировали рекордное снижение 
рейтингов доверия к президенту Дмитрию 
Медведеву и премьеру Владимиру Путину. 
По данным фонда «Общественное мнение», 
поддержка Медведева снизилась с 62 до 52%. 
Что же касается Путина, то ему, по данным фонда, доверяют 
столько же россиян, сколько в июне — 61%. Для премьера это 
минимальный показатель за последние четыре года. По вер-
сии «Левада-центра», рейтинг доверия Медведева упал до 38%, 
а Путина — до 44%. Практически аналогичные цифры пред-
ставляет и ВЦИОМ. Большинство аналитиков считают, что 
из-за аномальной жары и неубедительных действий по ликви-
дации пожаров рейтинг правящего тандема упадет еще ниже.

Новобранцев учат 
противостоять дедовщине
Новобранцам российской армии начали раз-
давать памятки о том, как вести себя при 
возникновении в части неуставных взаимо-
отношений. Первое правило — ни при каких 
обстоятельствах не нарушать закон, строго 
выполнять требования уставов и командиров. 
Кроме того, новобранцам советуют не делать «ничего такого, 
за что потом будет стыдно». «Если вы оказались в ситуации, 
когда вас пытаются унизить, угрожают физической распра-
вой, не подавайте вида, что вам страшно», — говорится в па-
мятке. «На обострение не идите, постарайтесь вразумить не-
годяев словами, — пишут авторы. — В самом крайнем случае 
спрячьтесь на территории воинской части, пока не прибудут 
представители высшего командования для разбирательства 
по поводу вашего отсутствия».

Адвокат выводит сборную 
на первый матч
Сегодня сборная России по футболу сыграет 
первый матч под руководством нового главного 
тренера Дика Адвоката. Россияне выйдут на 
поле со сборной Болгарии в Санкт-Петербурге, 
начало игры в 19 часов по московскому вре-
мени. Изначально матч планировалось про-
вести в Москве, но из-за смога в столице встречу перенесли. 
Известно, что из-за травм на поле не смогут выйти игроки 
«Зенита» Игорь Денисов и Владимир Быстров.

На Олимпиаду впервые 
аккредитовали блогера
Международный олимпийский комитет впер-
вые официально разрешил блогеру освещать 
соревнования наряду с обычными СМИ. 
Этого права добилась россиянка Мадина 
Кучерявенко (ЖЖ-пользователь ilgirino). Она 
поедет на Первые Юношеские Олимпийские 
игры в Сингапуре, которые пройдут с 14 по 26 августа. Конкурс 
проводился в официальном сообществе МОК в Рунете. Его 
участники должны были ответить на вопрос «Как Олимпийские 
игры могут мотивировать молодежь в России?». Ответ Мадины 
Кучерявенко, стилизованный под корпоративную переписку 
богов-олимпийцев, был признан лучшим.

Украинский поселок залило вином
Часть поселка Таирово в Одесской области залило вином с 
ближайшего завода. На предприятии прорвало цистерны, в 
результате перебродивший алкоголь попал на расположен-
ные неподалеку дворы и огороды. «На такой жаре цистерны 
с вином сильно нагреваются, вино в них начинает интенсив-
но бродить, выделяются пары, и происходит взрыв», — рас-
сказали на заводе. Винные потоки уничтожили урожай на 
близлежащих огородах. Местные жители обратились на за-
вод с вопросом о компенсации. «На улице смердит брагой, и 
мухи летают тучами, — жалуется местная жительница. — А 
на заводе так вообще винное болото по колено».

В стране, в мире  

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

Веранда открывается!
А благотворительная акция под эгидой «Городских вестей» продолжается

В течение июня газета «Городские 
вести»совместно с предприятия-
ми города проводила благотвори-
тельную акцию по сбору средств 
на новую веранду для Дома ребен-
ка. Веранда уже готова, остались 
последние штрихи. В четверг, 12 
августа, в 10.00 состоится откры-
тие веранды. Мы приглашаем 
всех участников акции и друзей 
Дома ребенка на праздник откры-
тия новой веранды.

Еще раз хочется поблагода-

рить всех, кто принял участие 
в этой акции и внес свой вклад 
в строительство новой веранды.

Благотворительная акция 
продолжается. На этот раз мы хо-
тим помочь малообеспеченным 
и многодетным семьям, а также 
Социально-реабилитационному 
детскому центру достойно со-
брать школьников к 1 сентября.

Управление соцзащиты каж-
дый год проводит такую ак-
цию, в этом году мы решили ее 
поддержать. 

С каждого проданного экзем-
пляра газеты, начиная с этого 
номера, мы будем отчислять 50 
копеек на канцтовары, учебни-
ки, одежду для школьников из 
нуждающихся семей.

Также мы приглашаем от-
кликнуться всех, кто хоть как-то 
может помочь ребятам собрать 
вещи к школе. Детям нужны кан-
целярские товары «на каждый 
день» —  тетради, ручки, каран-
даши, краски, линейки, альбо-

мы, пеналы, пластилин, а также 
ранцы и учебники.

Накануне 1 сентября мы вру-
чим все собранные школьные 
принадлежности ребятам, кото-
рые пойдут в школу. Приносить 
канцтовары можно в течение все-
го августа в Управление социаль-
ной защиты населения Ревды по 
адресу: ул. Чехова, 23, кабинет 21.

РЕКЛАМА

Ольга Сырова, и.о. главного 
врача Дома ребенка:
— Мы благодарим всех жителей 
Ревды, принявших участие в сборе 
средств на новую веранду, мы счаст-
ливы, что у нас есть теперь новый 
летний домик! Мы приглашаем на от-
крытие всех наших друзей, это будет 
сказочное представление, которое 
уже готовят сотрудники и малыши 
Дома ребенка.

Объявлен конкурс на лучшее 
подсобное хозяйство Ревды
Конкурс проводится с 9 по 30 авгу-
ста 2010 года. Личные подсобные 
хозяйства, принявшие решение 
участвовать в конкурсе, заполня-
ют анкету участника и сдают ее в 
отдел по экономике администра-
ции городского округа Ревда (ул. 
Цветников, 21, каб. № 9). 

Победители конкурса опре-
деляются на основе показателя 
стоимости реализованной про-
дукции, произведенной в личном 

подсобном хозяйстве, информа-
ции об устройстве домохозяй-
ства. Для победителей городско-
го конкурса установлены возна-
граждения: 1 место — 5 тысяч ру-
блей, 2 место — 3 тысячи рублей, 
3 место — 2 тысячи рублей. 

По вопросам участия в кон-
курсе обращаться в отдел по эко-
номике администрации город-
ского округа Ревда по телефону 
3-07-30.

Открытый Чемпионат 
Ревды по футболу. 
Результаты матчей
1 ГРУППА
Атлант — Спортэк — 5:6
Н.Серги — Академический — 1:0
Стройтек — Дегтярск — 3:5
В ближайшие дни сыграют
11 августа: Н.Серги — Дегтярск
13 августа: Академический — Спортэк
16 августа: Стройтек — Атлант
18 августа: Атлант — Н.Серги
Матчи 1 группы проходят на стадионе 
РКЗ. Начало в 19.00.

2 ГРУППА
Альянс — Лидер — 1:6
Металлург — Бастион — 5:3
Ветераны — ДЮСШ — 3:1
Ветераны — Мир — 0:3
ДЮСШ — Бастион — 5:2
Металлург — Дружинино — 5:1
Альянс — Бастион — 5:2
Бастион — Лидер — 1:1
ДЮСШ — Мир — 0:3
ДЮСШ — Бастион — 5:2

Сегодня, 11 августа. СК «Темп»

1/2 Кубка Федерации 
Свердловской 
области по футболу. 
Ответный матч
Атлант (Ревда) — Космос (Каменск-
Уральский)
Начало в 19.00.

 Газета «Городские вести»
 Магазин «ЭлектроТехнологии»
 Магазин «Белый кит»
 Свадебный салон «Анжелика»
 Компания «Гарант-сервис»
 Компания «Стальтранс»
 Радио «Майяма»
 ООО «Демидов»
 Остров Доброй Надежды
 Строительная компания «Мастер»
 Актив Дома ветеранов
 Жители города

Участники акции

Оглашение приговора по делу 
Сайфулина-Пигалицыной-Саркисян 
перенесли в пятый раз

10 августа должно было состо-
яться оглашение приговора по 
делу начальника жилищного от-
дела администрации Светланы 
Пигалицыной, директора АН 
«Мегаполис» Рашида Сайфулина 
и Вилии Саркисян, бывшего со-
трудника агентства, обвиняемых 
в попытке мошенничества орга-
низованной группой. Но — уже в 
пятый раз — финал процесса пе-
ренесен на сегодняшнее утро, 11 
августа, причем судья Владимир 
Осинцев предупредил, что может 
не успеть закончить.

Уголовное дело, слушавшее-
ся больше полугода, очень объ-
емное. Рашид Сайфулин обвиня-
ется в пяти эпизодах, Светлана 
Пигалицына — в трех, и только 
у Вилии Саркисян — один эпи-
зод. Если вспомнить, что чтение 
приговора Андрею Мозалевичу 
с его тремя эпизодами заняло 
более двух часов (все это время 
присутствующие стояли), то дан-
ный вердикт обещает побить все 
количественные рекорды. 

Первый раз приговор назнача-
ли на 30 июля.
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В понедельник, 9 августа, возле 
могилы Героя России, штурмана-
испытателя, полковника авиации 
Игоря Викторовича Ржавитина 
прошел митинг. Минуло два го-
да со дня его гибели во время вы-
полнения боевого задания в небе 
над Южной Осетией в ходе опе-
рации по принуждению Грузии 
к миру. На городском кладбище 
собрались ветераны Ревды, при-
ехавшие сослуживцы Героя, уча-
щиеся школы №3, которая носит 
имя Ржавитина.

— Прошло два года, как по-
гиб Игорь Ржавитин, защищая 
мирных людей в Южной Осетии, 
— открыл митинг глава админи-
страции городского округа Ревда 
Андрей Семенов. — Очень обид-
но, что группа нескольких ам-

бициозных людей могла прине-
сти столько беды, столько горе-
сти мирным людям в этой ма-
ленькой республике. Игорь сво-
им подвигом, своей жизнью смог 
отвести эту беду от сотен, а мо-
жет и тысяч людей. Думаю, мы 
всегда будем помнить о нем и со-
бираться не только в день его ги-
бели, но и тогда, когда хочется о 
нем вспомнить.

— Он выполнял боевую задачу 
по недопущению вторжения на 
территорию нашей России, — вы-
ступил председатель областного 
Совета ветеранов генерал-май-
ор авиации Юрий Дмитриевич 
Судаков. — Государство это оце-
нило, присвоив высокое звание 
Героя Российской Федерации. К 
ребятам я обращаюсь: у вас есть 

образец, с кого брать пример в 
жизни. Это заслуга его родите-
лей, это заслуга его окружения, 
это заслуга школы, где он учил-
ся. Эта память должна сохра-
ниться на всю жизнь.

Т е п л ы е с л о в а о б И г ор е 
Ржавитине и соболезнования его 
семье высказали заместитель 
военного комиссара Ревды под-
полковник Марк Цыба, директор 
школы №3 Анна Кочнева, стар-
ший штурман бригады воздуш-
но-космической обороны пол-
ковник Лев Вакулов, замести-
тель ветеранской организации 
Четвертой отдельной армии вой-
ск противовоздушной обороны 
полковник Юрий Олейник, на-
стоятель Свято-Троицкого храма 
Ревды отец Михаил.

Обвиняемым в убийстве А.Кузнецова 
назначены психиатрические экспертизы
А следствие просит откликнуться человека, купившего навигатор из машины убитого

Ревдинец Алексей Кузнецов был убит 
вечером 26 мая этого года. Тяжело ра-
неному, ему удалось сбежать от своих 
убийц и добраться до улицы Степана 
Разина, где он постучался в один из 
домов с просьбой о помощи, но сразу 
после этого потерял сознание и умер, 
не дождавшись «скорой» и милиции.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Тем же вечером было установле-
но место, где на Кузнецова напали 
— укромный уголок берега реки 
Ревда неподалеку от улицы Степана 
Разина. Туда Алексей приехал на 
своей машине «Митсубиси Паджеро 
Спорт», но она исчезла и была обна-
ружена только 31 мая в лесу между 
Курганово и Горным Щитом, вбли-
зи дороги Полевской-Екатеринбург 
— «посаженной» на пенек. Там же 
были найдены орудия убийства 
— удавка и нож. Преступники вос-
пользовались автомобилем жертвы 
для бегства. Они не могли ожидать, 
что Кузнецов, которого застали вра-
сплох, сможет убежать с тяжелыми 
ранениями. И запаниковали, когда 
это произошло...

Но еще до обнаружения машины 
были установлены и задержаны по-
дозреваемые в совершении этого пре-
ступления — двое наркоманов, рев-
динцы 1984 и 1982 годов рождения, 
шапочно знакомые с Кузнецовым. 
Злоумышленники точно знали, что 

у Алексея будут с собой деньги, ко-
торые и забрали — 30 тысяч рублей.

— Первоначально преступление 
было квалифицировано по статье 
111, часть 4, УК РФ  — как умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, — расска-
зал в интервью «Городским вестям» 
2 июня следователь Ревдинского 
межрайонного следственного отде-
ла Александр Андриянов. —  Но впо-
следствии квалификация изменена 
— это именно убийство, причем с 
отягчающими обстоятельствами — 
группой лиц по предварительному 
сговору. То есть преступники изна-
чально имели умысел на причине-
ние смерти, взяли орудие убийства, 
распределили роли — кто где сядет, 
кто что делает, и тогда уже догово-
рились по телефону с потерпевшим 
о встрече в безлюдном месте.

Их задержали в Ревде. Когда уса-
живали в милицейскую машину, 
один из них попытался скрыться. 
Оба ранее не судимые, употребляют 
наркотики с января 2010 года, один 
работает, второй нет, женаты, у од-
ного недавно родился сын, ребенку 
второго пять лет.

У Алексея Кузнецова остались же-
на и двое детей, одному из которых 
нет и года.

В настоящее время подозре-
ваемым предъявлено обвинение 
по признакам статьи 105, часть 2 
(убийство группой лиц по предва-

рительному сговору), они находятся 
в СИЗО-1 Екатеринбурга. По словам 
Андриянова, оба признают свою ви-
ну «в принципе». В отношении них 
назначены судебно-амбулаторные 
психиатрические экспертизы. Один 
уже прошел ее — признан вменяе-
мым. А всего по этому делу назначе-
но 11 судебных экспертиз, семь про-
ведены. Ориентировочно в сентябре 
расследование будет закончено и де-
ло уйдет в суд.

Кроме денег, из машины были по-
хищены мобильный телефон и нави-
гатор — совсем новый.

— Прибор обвиняемые, как они ут-
верждают, продали в период с 27 по 
31 мая в районе магазина «Европа» 
неизвестному им мужчине, — гово-
рит Александр Андриянов. — Мы 
просим откликнуться человека, ку-
пившего навигатор, который не про-
сто добыт преступным путем — на 
нем кровь человека. У нас есть imei-
номер прибора, но мы надеемся, что 
нам не придется прибегнуть к та-
кому методу его розыска — рассчи-
тываем на гражданскую совесть на-
ших людей, сострадание. Найти на-
вигатор необходимо для уточнения 
суммы ущерба, а во-вторых, не поме-
шал бы лишний свидетель. Самому 
покупателю, если он откликнется, 
с нашей стороны ничего не грозит. 
Только благодарность.

Контактные телефоны — 
3-45-18, 8 (912) 291-24-33.

В духе Отелло
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Ревдинский межрайонный следственный отдел гото-
вит к передаче в суд уголовное дело по факту насиль-
ственной смерти 27-летней Ольги Сухих. 

10 июля этого года ранним утром девушку обна-
ружили жестоко избитой в лесном массиве в районе 
дома №4 на улице Сосновой (поселок Южный) — ее 
заметили из проезжавшей мимо машины. Там же, 
в лесочке, был задержан сожитель Сухих, 38-летний 
М., ревдинец, инвалид II группы, ранее неоднократно 
судимый за преступления против личности (послед-
ний раз в 2007 году за умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, освободился из мест ли-
шения свободы условно-досрочно). Он признался, что 
избил Ольгу после ссоры на почве ревности, будучи в 
нетрезвом состоянии.

Ольга Сухих скончалась в больнице во время про-
ведения реанимационных мероприятий. По заклю-
чению судебно-медицинской экспертизы, причиной 
смерти стала тупая травма живота с повреждением 
брыжеечной вены, сопровождавшаяся большой кро-
вопотерей. Очевидно, мужчина пинал лежащую жерт-
ву. Помимо этого, на теле имелись и другие телесные 
повреждения.

— 10 июля, в день смерти Сухих, было возбужде-
но уголовное дело по ст. 111, ч. 4 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего», санкция данной 
статьи — от 5 до 15 лет лишения свободы, — рассказал 
следователь Ревдинского межрайонного следствен-
ного отдела Феликс Хмеленко. — 12 июля решением 
суда подозреваемый был помещен под стражу и в на-
стоящее время содержится в СИЗО-1 Екатеринбурга. 
16 июля ему было предъявлено обвинение. Свою вину 
он не отрицает. Сейчас пока продолжаются необходи-
мые следственные мероприятия, уточняются детали 
преступления.

Пара проживала в саду неподалеку от места престу-
пления. Оба не работали, часто употребляли спиртное. 
Не исключено, что сожителю и раньше случалось «вос-
питывать» подругу прикладными методами, но следов 
побоев на ней не видели.

Прошел митинг памяти Игоря Ржавитина
Исполнилось два года со дня его гибели

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Это очень хорошая традиция, когда мы приходим к месту, где захоро-
нен наш боевой друг, — сказал председатель Свердловского областного 
Совета ветеранов генерал-майор авиации Юрий Судаков

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ЛЕТНЯЯ РАCПРОДАЖА

СКИДКИ до 70%
ЛЕТНЯЯ РАCПРОДАЖА

СКИДКИ до 70%

с 28 июля

до 15 августа
с 28 июля

до 15 августа
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ПРОБЛЕМА

Не будете платить — вызовут в суд
Жителей поселка ЖБИ третий месяц заставляют платить за вывоз мусора, 
который они не выбрасывают
Жители частных домов поселка ЖБИ не-
вольно стали получать новую услугу — вывоз 
мусора. Первые квитки за транспортировку 
и утилизацию ТБО пршли в июне вместе с 
платежками за электроэнергию. Каждому 
насчитали около 100 рублей — в зависимо-
сти от числа проживающих в доме. Жители 
уверяют: контейнерами не пользуются, а 
мусорка на их улицу даже не заезжает.

— Первая квитанция пришла за май, с 
единой строкой: «Транспортировка и ути-
лизация ТБО», — рассказывает 60-летняя 
жительница улицы Медеплавильщиков 
Тамара Стеканова. — Написано, что став-
ка составляет  27,83 рубля, а расход — на 
четырех человек. В итоге за месяц — 111,32 
рубля. 

Тамара Федоровна показывает домовую 
книгу: в ее доме прописано два человека, 
она и сын. А судя по квитку — четверо.

— Почему? — не понимает женщина. 
— Ведь каждый, кому пришли квитан-
ции, увидел в этой строке больше людей, 
чем прописано в доме! Да дело даже не в 
этом. Откуда вообще взялись эти платеж-
ки? Ведь никто из нас никогда не пользо-
вался услугами мусоровоза.

Единственные в поселке мусорные 
контейнеры установлены в трехстах ме-
трах от дома Тамары Стекановой, напро-
тив четырех двухэтажных домов. Мусор 
оттуда вывозят регулярно. Но жители 
частного сектора этими контейнерами 
не пользуются.

— Ну, зачем я понесу свой мусор 
в такую даль? — рассуждает Тамара 
Федоровна. — Да и жители тех домов ру-
гаются: мол, мы платим за вывоз мусора, 
а вы нам тут свой накидываете. 

Жилье в своем доме — безотходное, го-
ворит пенсионерка. Она складывает овощ-
ные очистки и прочий пригодный мусор 
в два бачка — готовит перегной для ого-
рода. А в металлическом жбане сжигает 
только то, что никак больше не использо-
вать: бумагу, пустые бутылки. И так, по ее 
словам, делают все.

Кое-кто из жителей, впервые получив в 
июне квиток за мусор вместе с платежкой 
за электроэнергию, ходил в Больничный 

переулок «на разборки». А им там пригро-
зили: мол, платить не будете — вызовут 
в суд. Жители ушли, но платить за вывоз 
мусора все равно не стали.

— Я тоже ходила, а они мне сказали: 
«Мы ничего не знаем, мы платим день-
ги «Горкомхозу», вы лучше заплатите», 
— рассказывает Тамара Федоровна. — 
Зачем к нам ходят эти квитки? Ведь нам 
даже не объяснили, на каком основании 
на нас «повесили» плату за вывоз мусора! 
Я и за май платить не стала, и за июнь. 

И за июль, если квиток придет, платить 
не буду.

Тамара Стеканова живет на пенсию 
4800 рублей, живет одна и, кроме пла-
тежки за вывоз мусора, получает кви-
ток за электроэнергию. За нее платит ис-
правно: около 100 рублей в месяц. Сосед 
Тамары Федоровны, 40-летний Виталий 
Мельцов, уже 10 лет живет на улице 
Медеплавильщиков, и за это время ни 
разу не выкидывал мусор в контейнеры. 
Говорит, что у него в квитке за вывоз ТБО 

сумма по итогам трех месяцев зашкали-
вает за 300 рублей.

— С чего я должен платить? Это нам 
должны платить! — возмущается муж-
чина. — Мусорка ездит, до свалки не до-
езжает, вываливает в лесу, недалеко от 
нас — сами посмотрите, сколько там на-
кидано уже.  А у меня в огороде есть спе-
циальное место под свой мусор. Не хожу 
я к этим контейнерам…

Жители говорят: согласны платить, 
только если мусорка хотя бы раз в день бу-
дет ездить по их улице. А пока копят квит-
ки и вопросы к руководству «Горкомхоза».

Жители частного сектора могут отказаться от вывоза ТБО

НАТАЛЬЯ 
ВАХРОМОВА, 
юрисконсульт 
ООО «Горкомхоз»:

— Ду ма городского окру га 
Ревда 25.02.2009 года приняла 
Постановление №124 (пункты 
5.1.6, 5.1.7), обязывающее жите-
лей частного сектора заключать 
договор на утилизацию и вывоз 
твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией. 
Это необходимая мера, которая 
должна привести к ликвидации 
несанкционированных свалок. 
По частному сектору по распи-
санию ходит мусоровоз с задней 
загрузкой. Для жителей поселка 
ЖБИ данный график установился 
позднее, так как там планируется 
установка нескольких контейнер-
ных площадок.

В данном расписании бывают 
сбои, а именно потому, что неко-
торые жители за один раз выбра-
сывают большой объем мусора и 
буквально через несколько домов 
машина заполняется полностью. 
Мусоровоз в экстренном порядке 
уезжает на полигон  для выгруз-

ки мусора и снова возвращается. 
Именно поэтому и происходит за-
держка в расписании для других 
жителей.

Заключить договор с каждым 
жителем частного сектора физи-
чески невозможно, хотя бы пото-
му, что каждый житель прийти 
к нам не сможет для заключения 
договора. Кто-то работает, кто-то 
стар или болен и т.п. Часть дого-
воров, подписанных со стороны 
ООО «Горкомхоз», была передана 
в «Свердловэнергосбыт» (переу-
лок Больничный, д. 4, каб. №1) на 
случай, если кто-то придет туда.

Чтобы действительно испол-
нить Постановление Думы город-
ского округа Ревда и охватить 
каждого жителя частного секто-
ра, было решено использовать до-
говор оферты*.

Если сказать простыми слова-
ми, то это предложение, опубли-
кованное в средствах массовой 
информации (что и было сделано 
на страницах газет «Городские 
в е с т и »,  « М у н и ц и п а л ь н ы е 
Ведомости», а также данная ин-
формация прошла на телеканале 
«Единство» в рубрике «Новости 
Ревды»).

Договор оферты был про-
в ер ен Ро с по т р е бн а д з ор ом , 

Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
(№191 от 30.09.2009 г.), Думой го-
родского округа Ревда.

Любой житель частного сек-
тора, оплативший квитанцию 
за утилизацию и вывоз твер-
дых бытовых отходов хотя бы 
раз, автоматически подписыва-
ет такой договор (это называется 
Акцептом), и дальнейшее заклю-
чение договора в письменном ви-
де не требуется. 

Но есл и ж и тел и жела ю т 
иметь свой собственный экзем-
пляр договора, пусть приходят к 
нам в ООО «Горкомхоз» (при себе 
иметь паспорт и документы, под-
тверждающие льготы, справку 
из паспортного стола о составе 
проживающих). 

Так как часть жителей част-
ного сектора уже пользова-
лись услугой утилизации и вы-
воза ТБО и оплачивали ее, ООО 
«Горкомхоз» направлял в ОАО 

«Свердловэнергосбыт» данные 
для перерасчета платы за вывоз 
твердых бытовых отходов, так 
как именно эта компания про-
изводит начисление указанной 
платы по имеющейся у них соб-
ственной базе данных. В их базе 
данных и содержится информа-
ция о количестве прописанных 
человек в доме, о наличии либо 
отсутствии льгот. Перерасчет бу-
дет сделан и жителям поселка 
ЖБИ.

Любой житель частного сек-
тора, не желающий использовать 
услугу по утилизации и вывозу 
твердых бытовых отходов, может 
прийти к нам с готовым заявле-
нием об отказе от данной услуги, 
с обязательным указанием при-
чины отказа. Такое заявление бу-
дет принято руководством ООО 
«Горкомхоз», а копия заявления 
будет направлена в Думу город-
ского округа Ревда. Заявление 
пишется так: «Техническому 

директору ООО «Горкомхоз»  
Данилову А.Д.» и далее — текст 
в свободной форме.

И еще один момент: в письме 
жителей упоминается о мусор-
ных баках, то есть контейнерах 
для ТБО. Установку контейнер-
ных площадок мы планируем. 
Они будут установлены после 
письменного обращения жите-
лей и согласования со всеми кон-
тролирующими органами.

*Оферта — адресованное одному или 
нескольким конкретным лицам предло-
жение, которое достаточно определенно 
и выражает намерение лица, сделавшего 
предложение, считать себя заключившим 
договор с адресатом, которым будет 
принято предложение (п.1 ст. 435 ГК РФ). 
Публичная оферта — содержащее все 
существенные условия договора предложе-
ние, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить дого-
вор на указанных в предложении условиях 
с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК РФ).

Подготовила
ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

В номере газеты, содержащем информацию о графике движения мусо-
ровоза, дополнительных объявлений для жителей частного сектора мы 
не давали. На 16-й странице указанного номера содержалось объявле-
ние, относящееся только к гаражным кооперативам и садоводческим 
товариществам.

ООО «Горкомхоз» расположено 
по адресу: ул. Степана Разина, 
д. 12, тел. 3-56-14. Прием 
граждан в рабочие дни с 9 до 12 
и с 14 до 16 часов.

Когда материал готовился к публикации, 
жители поселка ЖБИ прислали в 
редакцию коллективное письмо:
«Сначала мы подумали, что это какой-то пере-
расчет. Но потом оказалось, что нам принесли 
квиток за вывоз мусора! Мы ни сном, ни духом об 
этом не знали: договор никакой не составляли, 
объявлений не видели. За воздух платить, что 
ли? В Больничном переулке, 10 нам дали теле-
фон «Горкомхоза». Позвонили туда, и услышали, 
мол, если вы услугой не пользовались, то можете 
не платить. Однако в июле приходит квитанция 
уже за май и июнь. В «Горкомхозе» нам рас-
сказали, что мусор вывозят с 1 июля 2010 года. 
Но вы, мол, квитанции за май-июнь оплатите, 
а потом мы вам перерасчет сделаем. На наш 
вопрос о договоре с «Горкомхозом» на данную 
услугу нам ответили, что организация действует 
на основании договора-оферты с ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт». Только как же связаны свет и 
мусор? Мали ли с кем мы составляли договор, 
так что, сейчас все будут пользоваться нашими 
подписями? На вопрос, где мусорные баки, нам 
ответили, что их украли, не хватает и так далее. 
Нам посоветовали написать заявление-отказ от 
услуги, но только нужно указать весомые при-
чины, и едва ли его подпишут. Но на кого писать 
заявление, нам не говорят. В газете «Городские 
вести» за 28 июля опубликован график движения 
мусоровоза. Поселка ЖБИ там нет».

Почему графике 
движения мусоровоза 
нет поселка ЖБИ?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Стеканова почти весь мусор использует в огороде — готовит перегной. А бутылки и 
бумагу сжигает в специальной бочке
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Миля, водитель 
автомобиля:
— Ну, а почему нет? Гото-
ва выйти на субботник, с 
лопатой. Сделать посиль-
ную работу по ремонту 
дорог. Но только если это 
будет организованно и у 
меня найдется свободное 
время. Сколько смогу — 
столько сделаю, лишь 
бы дороги были. Кстати, 
самые плохие дороги у 
нас — в сторону Совхоза. 
А на днях я подвеску сло-
мала, так что для меня 
вопрос актуальный.

Владимир, таксист:
— Нет у нас дорог, по-
нимаете! Поэтому можно 
и помочь, можно и денег 
дать — лишь бы польза 
была. И главное — знать, 
что деньги по назначению 
потратят. На обществен-
ных началах можно и по-
работать на дорогах. Я в 
запчасти столько вкла-
дываю! Мы же все платим 
налоги… Так скажите, 
куда деньги уходят?

Женя, таксист:
— Дать денег, говорите? А 
куда уходят наши деньги? 
Я немного плачу, конечно. 
А как быть тем, у кого 
машины помощнее и для 
кого транспортный налог 
зашкаливает за 20 тысяч 
рублей? С них тоже денег 
просить? Лишние вложе-
ния я делать не согласен. 
А если будет свободное 
время, готов выйти на по-
мощь, поработать.

Светлана, водитель 
автомобиля:
— Я бы, наверное, лучше 
вышла на ремонт дорог, 
чем давать властям лиш-
ние деньги. Вопрос денег 
всегда щепетильный. И 
не факт, что мои средства 
будут потрачены по на-
значению, а не осядут в 
чьих-то карманах. Знаете, 
если бы все наши налоги 
в городе оставались, до-
роги бы уже были иде-
альные.

Готовы ли вы вложиться 
в ремонт дорог?

Опрашивали Валентина Салаутина и Юрий Шаров

Сходите и вы 
на выставку 
в ДХШ

ГАЛИНА ГАЛИМШИНА

Посетила выставку выпускни-
ков Детской художественной 
школы. Глубоко впечатлена! 
Искренне, трогательно, очень 
много правды. Наверное, по-
тому, — что дети. Душевно, 
грустно, радостно и празднич-
но одновременно. Счастлива 
увиденным. Глаза напитались, 
нагляделись. Тем, кто еще 
не был на выставке выпуск-
ных работ учащихся ДХШ, 
категорически настаиваю 
— посетите!

Спасибо за то, 
что поставили нас 
на ноги

И.А.ГАЛКИНА, З.Н.ХАБАРОВА, Т.П.ГАВРИЛОВА

Мы хотим от всей души поблагодарить ле-
чащего врача кожного отделения городской 
больницы Павла Александровича Шевакина. 
Мы поступили в кожное отделение практи-
чески одновременно, с одним хроническим 
заболеванием: тропическая язва на фоне 
варикозного заболевания вен. Буквально за 
короткое время, благодаря правильному, ин-
тенсивному лечению Павел Александрович 
поставил (в прямом смысле) нас на ноги. 
Благодарим Вас, Павел Александрович, за 
чуткое, внимательное отношение к больным, 
за ваш профессионализм. Хотелось бы, что-
бы таких врачей было больше. Спасибо Вам!

Почему гадюшник на автобусных 
остановках?
ТАМАРА ИВАНОВНА, жительница Ревды

Машины у меня нет — я постоянно 
езжу на автобусах. Я очень болезнен-
но отношусь к чистоте нашего города. 
В автобусах чисто, но на остановках 
что творится, там, где сидят люди… 
Бутылки, бумажки, окурки — посто-
янно, и никогда никто не убирает. 
Автовокзал и железнодорожный вок-
зал — лицо нашего города. Я очень бо-
лезненно к этому отношусь.

Сейчас проезд в городском транс-
порте подорожал. Директор «Пасса-
жирской автоколонны» В.С.Аристов 
(я читала) говорит, что это не их тер-
ритория — им это не надо. А когда 
люди из других городов приезжают? 
Стыдно! Скамейки изломаны, стены 
разрисованы, бумажки разбросаны. 
А ведь это не рынок какой-нибудь. Да 
и то — по рынку идешь, там чисто. А 
здесь — гадюшник. Кто должен уби-
рать? Стыдно.

Их не волнует, 
что в «Жемчужине» творится
НИНА ВАСИЛЬЕВНА,
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 
пенсионерки, ветераны

Мы отдыхали в «Лесной Жемчужине» с 
19 июля по 1 августа. Там как: пишешь 
заявление, отдаешь в Совет ветеранов. 
Там путевку и выделяют. Потом идешь 
на СУМЗ, чтобы оплатить. Наша пу-
тевка стоила 1570 рублей — 10% от об-
щей стоимости.

Вообще, в «Жемчужине» два кор-
пуса: детский и наш, где пенсионеры 
и рабочие отдыхают.

Встали утром: тихо, как в морге, 
хотя вечером, когда приехали, на всю 
громкость радио играло. Отправились 
в столовую. Первые два дня еще ниче-
го кормили, а потом — уже  плоховато 
начали: не давали овощей, только раза 
два — яблоко и апельсин. И молочно-
го не давали: ни творога, ни кефира, 
ни молока. Давали какао недоварен-
ное: с ошметками, которое пахнет не 
как какао. Чай маломальский, но до 
того сладкий, что невозможно было 
его пить. Мясо и каша недоваренные 
были. А если этим нас кормили, то и 
ребятишек тоже?

В пятницу персонал отработал и 
— домой. Ни телефона нет, ни дежур-
ного врача. С субботы на воскресенье 
мы оставались, словно беспризорные. 
А вдруг что с кем случится? Некуда 
позвонить, потому что даже дежурно-
го нет. Ни одной души. В выходные 
мы были «вольными казаками». С на-
ми трудящаяся женщина отдыхала и 
сказала, что в профсоюз пойдет: тоже 
многое не понравилось.

Я не бывала в этом санатории во-
семь лет. Ничего не изменилось, толь-
ко корпуса подремонтировали. На дет-
ской площадке как были несколько 
лет назад круглые качели с четырь-
мя торчащими болтами, так и стоят. 
Сказали плотнику: «Заделайте это!» 
Никакой реакции. Еще песочница, вся 
в траве, даже песка нет.  И два домика, 

которые прогнили, два теннисных сто-
ла и «лесенки». Все! Это и есть детская 
площадка. Детям нужно ведь какое-то 
разнообразие сделать. А то пионерво-
жатые соберут их по кучкам, а потом 
те, как блудные, ходят: нечем занять-
ся. Мы, ладно, ходили на речку, а дет-
ский пруд зарос. И дети уже, конечно, 
не купались.

А для нас вообще занятий не бы-
ло. Когда приехали, библиотека была 
закрыта на нашем этаже. Уезжали — 
тоже. Занимались вот чем: поедим, по-
сидим, что-то у кого-то почитать возь-
мем. Ну, еще брали вязать. Пианино в 
корпусе стояло. Ладно, хоть женщина 
попалась, которая на пианино играет. 
А то мы поели, прошли вокруг сво-
ей территории и — больше некуда. 
Взяли бы книжечку, да библиотека 
не работает.

Персонала очень мало. Одна жен-
щина и ставила уколы, и процедуры 
делала, и давала лекарство. Ни дежур-
ного, ни телефона. Мы удивились. Мы 
первого числа уехали, и хоть бы один 
провожатый был или дежурный. Нам 
еще в пятницу сказали: «Вы постель 
сложите, ключ один — на столе, один 
— в дверях». Все. А если что-нибудь 
пропадет? Скажут ведь, что пенсио-
неры взяли.

Мы уехали первого числа, написав 
в столовой о том, как там кормят, и на-
чальнику Валерию Петровичу, в реги-
стратуру, как нас обслуживают. Хоть 
бы раз заведующая зашла и поинте-
ресовалась: «Как вас кормят? Чего не 
хватает?»

Мы обратились к Леониду Прокофье-
вичу Мурзинову, председателю Совета 
ветеранов СУМЗа. Он сказал: «Никто и 
не жалуется, все пишут, что все хоро-
шо». Правильно, ведь сам добавил: «Не 
был я ни в старом, ни в новом. И не по-
еду». Я задала вопрос: «А дети-то ваши 
будут туда ходить?» Промолчал, ниче-
го не сказал. Похоже, их не волнует, что 
в «Жемчужине» творится.

Дима, водитель 
автомобиля:
— Деньги на ремонт до-
рог давать бесполезно. 
И так даем, я в смысле, 
налоги платим мы все. 
А субботник, ну, чтобы 
дороги отремонтировать, 
он вряд ли поможет. Тут 
сколько ни работай, луч-
ше не будет. Все зависит 
от властей. Может быть, 
сменится власть — и до-
роги лучше станут. Не 
знаю. 

Сергей, водитель 
мотоцикла:
— Я хоть и на мотоцикле 
езжу, но дороги наши 
тоже на себе чувствую. То, 
что плохие они. Конечно, 
у меня больше возмож-
ностей лавировать между 
ямами. Но от этого не 
легче. Дорожные службы 
не ремонтируют дороги, а 
халтурят, латают их толь-
ко. Поэтому денег не дам. 
Пусть лучше мне власть 
денег даст за то, что я по 
таким дорогам езжу!

Сергей Дмитриевич, 
пешеход-водитель:
— Ужасные дороги у нас. 
А ездить приходится. 
Если еще и денег на их 
ремонт давать, тогда за-
чем мы налоги платим? 
Куда уходят эти деньги? 
Не согласен я ни платить, 
ни работать самостоя-
тельно. Хватит с них того, 
что я транспортный налог 
исправно плачу.

Михаил, пешеход:
— Не езжу на машине, 
но состояние дорог в на-
шем городе меня все-таки 
волнует. Ведь и тротуары 
тоже ужасные, ходить 
невозможно. Жаль мне 
и водителей. Денег я бы 
и не дал, может, а вот по-
работать согласен. И не 
единожды готов выйти на 
общественных началах 
на ремонт дорог. Это у 
меня еще с советских вре-
мен привычка осталась.

Опрос проводился среди читателей «Городских вестей» и посетителей сайтов www.revda-info.ru и www.revda.su. 
Всего проголосовало 223 человека.

А зачем? 
У нас нормальные 
дороги

Я плачу 
налог — 
этого 
достаточно 

79%

9%

6%

4%

2%

Готов 
выйти 
с лопатой 

Готов 
дать 
на это 
денег

Состояние 
дорог 
меня 
не волнует
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Наращенные ресницы 
и красота

ВАЛЕНТИНА 
САЛАУТИНА, 
корреспондент

Мне два раза позвонила ма-
ма победительницы модного 
и очень уж нашумевшего (во 
многом благодаря нам) кон-
курса красоты «Я — модель». 
Неожиданно так.

Весь месяц мы с редакционным 
фотографом Вовой ходили на репе-
тиции девушек, чтобы показать вам, 
как они готовятся. Еженедельно мне 
звонили организаторы конкурса, мои 
хорошие друзья: рассказывали, что 
там да как. Нам всем очень хотелось 
сделать так, чтобы новый для города 
конкурс привлек внимание читателей 
газеты и посетителей сайта (удалось, 
по-моему). Да и самим было интерес-
но: восемь девушек, все такие разные! 
Кто победит?

Конкурс кончился, еще в воскре-
сенье мы опубликовали фото-отчет 
на сайте, а к среде подготовили мате-
риал к печати. А во вторник вечером, 
в день сдачи номера, мне позвонила 
возмущенная мама победительницы 
Кати. Пожаловалась: на нашем сай-
те про ее 15-летнюю дочь очень уж 
плохо пишут. Призывала настойчиво: 
«Почитайте, уберите, ведь она ребе-
нок, ей обидно». А на следующий день 
вышла газета, и Катина мама снова 
позвонила. Сердитая: мол, ну спаси-и-
ибо вам, хорошо про мою дочь напи-
сали! Особенно ее возмутило мое за-
мечание на обложке газеты про длин-
ные наращенные Катины ресницы.

Оказалось, прежде чем звонить 
мне, мама долго рассказывала кол-
легам в редакции о том, какие без-
дарные в «Вестях» писаки. И фото-
графы непрофессиональные. А потом 
уже мне рассказали — еще до фина-
ла досталось организаторам конкур-
са: Катина мама возмущалась, что 
мы «пиарим», по ее выражению, не ее 
дочь, а другую девушку.

Мне, в общем, наплевать, кто пере-
до мной — модель, директор завода 
или дворник. Любая профессия име-
ет право на существование. Уважать 
можно любого — не за его должность 
и статус, а за то, что он добрый и чест-
ный человек. Но мне претит все искус-
ственное. Трехтонный слой макияжа. 
Наращенные ресницы. Укол Ботокса 
под кожу. Силиконовая грудь. Все не-
настоящее — некрасиво. И особенно 
некрасиво, когда тебе всего 15 лет.

Вы ск а же т е с ей ч ас: а г а-а-а ! 
Завидуешь! Ну, да. В юности ужасно 
завидовала худым девушкам. Хотела 
быть стройной, невысокой, с малень-
кой грудью и упругой попкой. Потом 
выросла и перехотела, потому что 
красота — категория сложная. И не-
подвластная маленьким девочкам.

Половина девочек-моделей, прини-
мавших участие в конкурсе, к финалу 
нарастили ресницы. Этим девочкам 
нет еще и 20. Для сцены, наверное. 
Вот только зачем? Полжизни играю 
в театре Людмилы Копытовой. Про 
сценический макияж и грим знаю не 
понаслышке. Любая актриса скажет 
вам, что обычно ограничивается ту-
шью и румянами — разумеется, если 
ей не нужно играть расфуфыренную 
куклу, скажем, Суок в спектакле про 
трех толстяков. А если она исполняет 
роль 14-летней Джульетты, тогда за 
расфуфыренность может и получить 
от режиссера.

В 15-20 лет девушка прекрасна про-
сто потому, что у нее чистая гладкая 
кожа, густые ухоженные волосы, си-
яющие, еще мало неприятного видев-
шие глаза. На нашем сайте сохрани-
лась первая фотосессия девочек-моде-
лей. Они в белых майках и с миниму-
мом макияжа на лице. Они прекрас-
ны. Кстати, мы с фотографом Вовой 
могли выиграть на тотализаторе, по-
тому что сразу сказали — 15-летняя 
Катя, с которой мы тогда познако-
мились, обязательно победит, пото-
му что у нее огромные глаза и при-
ятные черты лица. И нет наращен-
ных ресниц.

Есть одна проблема, которая без-
надежно портит красивых девочек. 
Это их желание быть еще красивее. 
Каким образом они будут этого доби-
ваться, зависит от того, что сегодня 
модно. И от того, говорят ли им мамы, 
что дочки, по Пастернаку, «прекрасны 
без извилин». Как в одном фильме, 
13-летняя героиня которого мечтала 
быть похожей на женщин из журнала 
«Пойс». «Это не женщины — это моде-
ли, — говорила ей мама. — И ты бу-
дешь такой, когда тебе будет 30, а сей-
час ты моя милая 13-летняя дочка».

А если так случилось, что в 13 лет 
девочка уже модель… Ну, что ж, тогда 
она должна понять, что впереди у нее 
— еще как минимум пять раз по 13, и 
за это время ей придется выслушать 
о себе много неприятных вещей. Это 
не значит, что надо готовиться к га-
достям. Просто если ты сегодня нра-
вишься самой себе в зеркале, научись 
спокойно реагировать на то, что дру-
гие думают иначе.

О безучастных 
«непротивленцах злу»

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, 
студентка

В пыли возле подъезда, уютно под-
ложив ладони под щеку, лежит на 
боку мужчина неопределенных лет.

— Экой пьяница, — беззлобно 
ворчит бабушка, сидящая на пери-
лах рядом. — Не встанешь сейчас 

же — палкой по голове дам.
И лениво трясет в воздухе пластмассо-

вой клюкой. Спящий сладко причмоки-
вает во сне.

— Мужчина, Вам нужна помощь? — не-
уверенно спрашивает девушка, шедшая 
мимо.

Бабушка смущенно хихикает:
— Его до квартиры надо донести. 

Ходила к нему домой — никого нет.
Мужчина, приоткрыв один глаз, внима-

тельно смотрит на волнующуюся девушку. 
— Бери себе жениха: видишь, какой 

красавец! — подмигивает полный дядь-
ка, только что вышедший из подъезда.

Девушка вздрагивает и быстро уходит: 
порыв неравнодушия придушен просто-
душной шуткой. Сам шутник, улыбаясь, 
проходит мимо.

Когда нам не плевать? Если дело ка-
сается нас. Теория устрашения говорит 
примерно о том же: неподдельный страх 
появляется, когда опасность реальна, не-
отвратима и направлена именно на нас. 
Поэтому не пугает даже самая жуткая со-
циальная реклама, когда, подчеркивая 
вред алкоголя, показывают разлагающу-
юся печень или сердце с отмирающими 
сосудами. Мы предполагаем, что это, воз-
можно, будет когда-то с нами… А может, 
и не будет, а может, и не с нами.

Я была равнодушна к тому, что люди 
разбиваются на автомобилях. Новостное 
сообщение об автокатастрофе казалось 
чем-то вроде сценария для очередного се-
риала о «ментах». Однажды сама попала в 
автомобильную аварию. Несерьезную, без 
жертв. Страдания перенесла лишь перед-
няя часть авто: правая фара вмялась, во-
круг — жестяные морщины и царапины. 
Еще неудобства почувствовала девушка 
на переднем сидении: ремень от сильно-
го толчка заклинило, и она с трудом вы-
бралась из эластичных объятий. Теперь 
вздрагиваю, когда узнаю о какой-нибудь 
автокатастрофе: знаю, что в этот момент 
чувствуешь.

Порой безразличие — защитная реак-
ция организма. В нашей стране каждую 
минуту умирает пять человек: останешься 
неравнодушным — через пару часов сой-
дешь с ума. Поэтому, когда сообщают, на-

пример, что в России от пожаров погибло 
50 человек, а на борьбу со стихийным бед-
ствием выделены миллионы миллионов 
из федерального бюджета, восклицаешь: 
«О, ужас!» — и продолжаешь заниматься 
своими делами. В это же время неравно-
душные питерцы открывают центры для 
сбора гуманитарной помощи пострадав-
шим, а активисты из Нижегородской об-
ласти становятся волонтерами, пресека-
ющими новые возгорания.

Но, кроме пяти человек в минуту там, 
есть и люди рядом — «ближние наши». 
Вроде спящего пьяницы или, может, чело-
века, которому вдруг стало плохо. Проходя 
мимо такого, организм тоже защищается? 
«Я — непротивленец злу и мерзости», — 
оправдывается? Или перевирает формулу 
индийского божества: «раз ничего не вижу, 
ничего не слышу, то ничего никому не ска-
жу»? Здесь так же, как и с моими автомо-
бильными авариями: пока не попадешься 
сам, не отреагируешь на других.

А что с сорока американскими мил-
лиардерами, которые решили отдать по-
ловину своего состояния на благотвори-
тельность? Массовое сердоболие — оттого, 
что им не плевать? Пусть даже и нет, за-
то поняли и приняли, что с собой в моги-
лу всего не унесешь. Отвязались от меш-
ков с деньгами ради других людей. Безо 
всякого предварительного попадания в 
сложную ситуацию. Например, вряд ли 
Бил Гейтс сталкивался с проблемами в 
сфере медицинского обслуживания, но 
финансирует развитие международного 
здравоохранения...

— Женя! Ну, дай ты старику хоть пять 
рублей, — канючит девочка-подросток, 
дергая за рукав спутника.

Женя морщится.
— Нафига? Пропьет. И одуреет, — гово-

рит он, совсем как взрослый. — Мы хуже 
сделаем, понимаешь?

Девочка вздыхает и начинает улыбать-
ся солнцу. Ради других и с пятью рубля-
ми расстаться сложно, что говорить о не-
скольких миллиардах. Тем более, если это 
не акт искренней сердечности.

Гораздо проще пройти мимо, сделав 
вид, что не обратил внимания: незатрат-
но, непроблематично. Не навредил ведь! 
Но и не помог.

Вспоминается диалог из какого-то юмо-
ристического шоу.

—…Но я ничего никому никогда не 
делал!

— Ах ты, равнодушная скотина!
Впервые равнодушных причислил 

к грешникам возрожденец Данте: в его 
«Божественной комедии» души безразлич-
ные, то есть безучастные к окружающему, 
населяют преддверие Ада. В жизни они не 
совершили ни плохого, ни хорошего. А зна-
чит, согрешили.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 
в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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НОВЫЙ ЗАКОН
К новой жизни
Милицию в России хотят заменить на полицию
В минувшую субботу на специально 
созданном для этого сайте появил-
ся самый ожидаемый в последнее 
время законопроект, касающийся 
деятельности правоохранитель-
ных органов. За день до этого 
президент Дмитрий Медведев 
сделал сенсационное заявление 
о переименовании милиции в по-
лицию, поэтому названию нового 
закона — «О полиции» — никто не 
удивился. Однако одним названием 
дело не ограничилось — несмотря 
на схожесть старого и нового за-
конов, вынесенный на всеобщее 
обсуждение документ таит в себе 
много нововведений.

ЯРОСЛАВ ЗАГОРЕЦ, Lenta.ru

Расширение задач
Как и обещал Дмитрий Медведев, 
проект закона «О полиции» поя-
вился на сайте zakonoproekt2010.ru 
7 августа. Помимо собственно 
закона, на этом сайте размеще-
ны комментарии пользователей 
Рунета, которых впервые в исто-
рии пригласили к обсуждению до-
кумента такого уровня. По словам 
Медведева, дискуссия по поводу 
закона будет внимательным об-
разом изучена, хотя это и не зна-
чит, что все формулировки будут 
поддержаны.

— Концепция закона должна 
сохраниться, но важные уточ-
няющие положения обязатель-
но должны быть приняты во 
внимание, — заявил президент, 
представляя в пятницу новый 
законопроект.

Какова же концепция этого 
закона и чем он принципиаль-
но отличается от старого закона 
«О милиции»? Во-первых, в зако-
не о полиции стало больше глав 
(11 против 8) и статей (57 против 
40). Он стал больше, шире и под-
робнее своего предшественника 
— закон о милиции часто кри-
тиковали за сухость форм и ту-
манность узких формулировок. 
Кроме того, в законе о полиции 
явно прослеживается попытка 
гуманизации правоохранитель-
ного законодательства — то, чего 
громко потребовала обществен-
ность после прошлогоднего пика 
милицейского произвола в отно-
шении граждан.

В отличие от действующего 
закона о милиции, который раз-
деляет ее на криминальную ми-
лицию и милицию общественной 
безопасности, в новом законе эта 
дифференциация отсутствует — 
в случае его принятия, в стране 
появится монолитная полицей-
ская структура. Задачи полиции 
(в новом варианте — «Основные 
направления деятельности по-
лиции») расширились, хотя то, 
что в старом законе шло под 
первым пунктом — обеспечение 
безопасности личности, в новом 
отсутствует.

Зато появились такие задачи, 
как розыск лиц и похищенного 
имущества; контроль за оборо-
том оружия; охрана имущества 

и объектов по договорам и дру-
гие. Внесен в новый документ и 
пункт об оказании помощи граж-
данам, государственным орга-
нам, общественным объедине-
ниям и организациям в защите 
их прав и законных интересов. 
Который, впрочем, никак не объ-
ясняется, что дает возможность 
двоякой трактовки этого пункта.

О правах и свободах
В действующем законе, который 
был принят еще в 1991 году, прин-
ципы деятельности милиции ре-
гламентируются лишь небольшой 
статьей в главе «Общие положе-
ния». В новом же законе принци-
пы работы полиции выделены в 
целую главу, что можно считать 
главным «громоотводом» обще-
ственного мнения — именно здесь 
расписаны такие понятия, как со-
блюдение прав и свобод граждан, 
законность, беспристрастность, 
публичность и другие.

Интересно, что из старого за-
кона были исключены кажущие-
ся сегодня анахронизмами слова 
«гуманизм» и «гласность», кото-
рые в момент его принятия были 
не менее важны, чем сегодня — 
соблюдение прав и свобод граж-
дан. Соблюдение этих прав, по 
идее, расписывается в пятой ста-
тье закона «О полиции», однако 
туманность формулировок не по-
кидает и его. В частности, в нем 
говорится, что «деятельность по-
лиции, ограничивающая права 
и свободы граждан, немедлен-
но прекращается, если достиг-
нута законная цель или выяс-
нилось, что она не может или не 
должна достигаться таким об-
разом». Механизм «выяснения» 
при этом не указан, что ставит 
под сомнение жизнеспособность 
этой формулировки.

Та же беда таится и в абсолют-
но новой статье об обеспечении 
общественного доверия и под-
держки граждан. Видимо, для 
разъяснения этого пункта потре-
буется написание новой инструк-
ции для сотрудников полиции, 
которые непосредственно и стал-
киваются с гражданами, под-
держкой которых, по идее, они 
должны заручиться. Еще одна 
необычная формулировка кроет-
ся в пункте, по которому «поли-
ция должна стремиться к тому, 
чтобы действия ее сотрудников, 
при всей своей строгости и реши-
тельности, были обоснованными 
и понятными для граждан».

Извинитесь!
В новом законе впервые в истории 
российской милиции прописыва-
ется создание общественных со-
ветов, которые будут служить по-
средниками между гражданами 
и полицейскими, однако их дея-
тельность, судя по всему, будет 
сильно ограничена. Поводом для 
этого может стать противоречие, 
заложенное в новом законе — со-
гласно другой статье, «сотрудник 
полиции при осуществлении слу-
жебной деятельности не может 
быть связан решениями полити-
ческих партий, общественных и 
религиозных объединений». Зато 
в законе появился пункт о том, 
что сотрудник полиции будет 
приносить извинения граждани-
ну, чьи права и свободы были им 
нарушены.

Кроме того, в главе о прин-

ципах деятельности полиции 
появилось использование до-
стижений науки и техники, ин-
формационных систем, систе-
мы связи и передачи данных. 
Регламентирует закон и исполь-
зование полицией интернета, че-
го в предыдущем законе по по-
нятным причинам не было.

Особый интерес вызывает тре-
тья глава закона, в которой гово-
рится о правах и обязанностях 
полиции. В частности, в новом 
законе прописано право полицей-
ских «обращаться к группам лю-
дей, находящимся в обществен-
ных местах, с требованием ра-
зойтись или перейти в другое ме-
сто, если возникшее скопление 
людей создает угрозу жизни и 
здоровью граждан, объектам соб-
ственности, нарушает нормаль-
ную работу организаций, поря-
док движения транспорта и пе-
шеходов». Таким образом поли-
ция получит дополнительную 
возможность для разгона митин-
гов и других массовых меропри-
ятий. Кроме того, полицейские 
смогут на час ограничивать сво-
боду передвижения граждан на 
улицах и в других общественных 
местах для проверки документов 
и получения от них объяснений 
на месте.

Еще одной новинкой стало 
разрешение полицейским «бес-
препятственно знакомиться в 
организациях с необходимы-
ми материалами, документами, 
статистическими данными и 
иными сведениями, за исключе-
нием случаев, когда федераль-
ным законом установлен спе-
циальный порядок получения 
информации».

По голове не бить
В отдельную главу выделено 
также применение полицией «от-
дельных мер государственного 
принуждения». К ним относят-
ся задержание, проникновение 
в жилые помещения, а также 
формирование и ведение банков 
данных о гражданах (последнего, 
кстати, в старом законе не было). 
Проникновение милиционеров в 
жилые помещения регламентиро-
валось и предыдущим законом, 
однако в законе «О полиции» это 
прописано намного шире.

Полицейские смогут беспре-
пятственно входить в любое вре-
мя суток в жилые и иные поме-
щения граждан «с повреждени-
ем, если в этом есть необходи-
мость, запирающих устройств, 
элементов и конструкций, пре-
пятствующих входу». Права 
граждан при этом закон также 
старается соблюсти: перед тем, 
как войти в жилое помещение, 
полицейские должны будут уве-
домить находящихся там граж-
дан об основаниях вхождения.

Много нового и в главе о ис-
пользовании физической силы 
и спецсредств. Так, запрещается 
«наносить удары палкой резино-
вой по голове, шее и ключичной 
области, животу, половым орга-
нам, в область проекции серд-
ца, а также многократно нано-
сить удары в одно и то же место», 
применять наручники, если они 
влекут телесные повреждения, а 
также применять водометы при 
температуре ниже нуля.

При этом условия и пределы 
применения физической силы, 
специальных средств и огне-
стрельного оружия, выделенные 

в старом законе в отдельную ста-
тью, в новом отсутствуют. Зато 
в нем полицейским будет позво-
лено использовать огнестрель-
ное оружие для задержания ли-
ца, «создающего непосредствен-
ную угрозу причинения тяжко-
го вреда здоровью или смерти» 
(в действующем законе это лицо 
должно было быть застигнутым 
при совершении тяжкого престу-
пления против жизни, здоровья и 
собственности).

Использовать пистолет можно 
будет за отказ сдать огнестрель-
ное оружие, взрывное устройство 
и ядовитые вещества. Также раз-
решено стрелять, если при за-
держании человек попытается 
«сократить указанное сотрудни-
ком полиции расстояние либо до-
стать что-нибудь из одежды без 
команды сотрудника полиции».

Кадры, кадры…
К сотрудникам внимание в новом 
законе не менее пристальное. Для 
попадания на службу кандидат не 
должен иметь судимость (даже 
погашенную), ему придется най-
ти поручителя, пройти психофи-
зиологические исследования, те-
стирование на алкогольную, нар-
котическую и иную токсическую 
зависимость. Полицейским будет 
запрещено «допускать публич-
ные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в СМИ, в от-
ношении деятельности гос.орга-
нов и их руководителей».

Одной из самых противоречи-
вых новинок является введение 
такого понятия, как презумпция 
законности деятельности поли-
цейских: «требования сотрудни-
ка полиции, обращенные к граж-
данам и должностным лицам, и 
предпринимаемые им действия 
считаются законными до тех пор, 
пока в предусмотренном законом 
порядке не будет установлено 
иное». Не меньшие вопросы воз-
никают и к статье «Переходные 
положения», в которой говорит-
ся, что переаттестации действу-
ющих сотрудников милиции при 
переходе на службу в полиции 
проводиться не будет.

***
За минувшие выходные пользо-
ватели Рунета оставили к зако-
нопроекту больше двух тысяч 
комментариев. Как ожидается, 
после завершения обсуждения 
(это произойдет 15 сентября) бу-
дет подготовлен доклад по ком-
ментариям, который также будет 
выложен в Сеть и доступен для 
обсуждения. Какой процент из 
замечаний граждан будет учтен 
— станет ясно к 1 января, когда 
закон может вступить в силу.

ОТКУДА ПОШЛО СЛОВО «МИЛИЦИЯ»?. Милиция (от лат. militia — «войско») 
— исторически сложившееся наименование полиции в СССР и четырех других со-
циалистических странах: Болгарии, Польше, Румынии и Югославии. В настоящее 
время название сохраняется во многих постсоветских странах — на Украине, в Аб-
хазии, Белоруссии, Киргизии, Приднестровье, России, Таджикистане, Узбекистане 
и Южной Осетии. Эвфемизм «милиция» в значении «органы охраны общественного 
порядка» изначально произошел из установления Временного правительства, 
заменившего после Февральской революции «царскую» полицию «народным 
ополчением», занятым охраной порядка. В дальнейшем термин «милиция» был 
воспринят советским правительством России и распространялся на территории и 
страны, попавшие в сферу влияния СССР.

Википедия

В законе появился пункт 
о том, что сотрудник по-
лиции будет приносить 
извинения граждани-
ну, чьи права и свободы 
были им нарушены.

Приглашаем 
к обсуждению!
Уважаемые читатели! Как вы считаете, 
следует ли переименовывать милицию в 
полицию? Поможет ли новый закон пре-
образить правоохранительные органы в 
лучшую сторону? Что еще следует сделать 
для этого?
Нам интересно ваше мнение

 Приходите: ул. Чайковского, 33
 Пишите: lobanova@revda-info.ru
 Звоните: 3-46-29.
 Также вы можете оставить свой коммен-

тарий и принять участие в опросе на сайте 
www.revda-info.ru.

Полицейские смогут беспрепятственно входить в любое время 
суток в жилые помещения «с повреждением, если в этом есть 
необходимость, запирающих устройств».

!



9
Городские вести  №63  11 августа 2010 года  www.revda-info.ru

Семь дней  3-9 августа

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 36 преступлений. 20 раскрыты по горячим 
следам. По подозрению в совершении преступления задержано 18 человек, в 
том числе двое находились в розыске за ранее совершенные преступления. Со-
ставлено 509 протоколов за административные правонарушения (самое большое 
количество — 89 —  в понедельник, 9 августа), в том числе шесть — мелкое ху-
лиганство, два — употребление наркотиков, в медвытрезвитель помещались 75 
человек. Зарегистрировано шесть фактов нанесения побоев, один факт угрозы 
физической расправой. 23 ДТП, два человека травмированы. Умерло 15 человек, 
в том числе одно самоубийство. 

КРАЖИ
 3 августа в период с 9.30 

до 11.30 из кабинета в СК 
«Темп» похищены день-
ги — 10500 рублей. Дверь 
кабинета была взломана.

 3 августа в милицию обра-
тился 31-летний мужчина с 
заявлением о том, что на-
кануне вечером в кафе на 
берегу пруда, где он отды-
хал за пивом, у него укра-
ли мобильник, цифровой 
фотоаппарат и ключи от 
его «Фольксвагена Джет-
та». Все это добро лежало 
на столике. Ущерб — 39 
тысяч рублей.

 5 августа супружеская чета 
заявила о краже у них из 
квартиры на Чайковско-
го имущества на 70 тысяч 
рублей. Это, по их мнению, 
сделали гражданки П. и 
М., с которыми они вместе 
пьянствовали ночью. По-
дозреваемые задержаны, 
дали признательные по-
казания.

 5 августа днем 20-летний З. 
с подворья на Рабочей по-
хитил лом черного метал-
ла, оцененный владельцем 
в 5000 рублей. 

 5 августа утром 47-летний 
сотрудник железнодорож-
ного цеха СУМЗа попался 
на краже вверенного ему 
дизтоплива в количестве 
140 литров. 

 Ночью 7 августа произошла 
серия краж в коллективном 
саду «Надежда»: взломали 
два домика и баню, по од-
ному из участков ущерб 
составил 10 тысяч рублей, 
в двух других случаях — 
до 1000 рублей (похищены 
инструмент и самовар). 

 7 августа владелец участка 
в «Заре-2» сообщил о кра-
же ночью 3 августа из его 
стайки бензопилы стоимо-
стью 5000 рублей.

 Ночью 7 августа в кафе 
«Легенда» из кассового 
аппарата похищен ящик с 
деньгами — 38000 рублей. 

 9 августа вечером в автобу-

се маршрута №3 у девушки 
из кармана вытащили со-
товый телефон стоимостью 
8300 рублей. 

ГРАБЕЖИ
 3 августа около 15 часов на 

Спортивной, 18 неизвест-
ный отобрал у женщины 
золотую цепочку с крести-
ком. Ущерб — 12000 рублей.

 6 августа в собственном 
доме на Некрасова огра-
блена 84-летняя женщина: 
неизвестный молодой чело-
век, ворвавшись к ней, за-
ставил ее отдать ему 26000 
рублей и сотовый телефон. 
Есть подозреваемый.

 7 августа днем неизвест-
ный отобрал у продавца 
овощного ларька на пере-
крестке Спартака-Чехова 
2000 рублей. Задержан В., 
1978 года рождения, дал 
признательные показания.

 9 августа около 18 часов 
в ра йоне перек рес т к а 
К.Либкнехта-Красная граж-
данин В. экспроприировал 
мобильник у подростка. 

УГОНЫ
 8 августа около 6 часов со 

двора П.Зыкина, 28 угнан 
«Фольксваген Пассат». 
Угонщик, 25-летний П., за-
держан, признался.

МОШЕННИЧЕСТВО
 В ходе проверки получа-

телей субсидий на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг было обнаружено, 
что некая гражданка В. в 
течение 2006 и 2007 годов 
незаконно пользовалась 
субсидией — скрыв свои до-
ходы в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ

 8 августа днем в магазине 
«Кировский» гражданин 
Г., расплачиваясь за товар, 
дал кассиру поддельную 
денежную купюру досто-
инством 1000 рублей.

МИЛИЦИЯ ПОШЛА 
В ЛЕСА
Как сообщили в ОВД по 
Ревде и Дегтярску, в ию-
ле-августе в окрестно-
стях Ревды произошло 
девять крупных лесных 
пожаров, потушены по 
состоянию на вчераш-
ний день только четы-
ре. 9 августа начался 
пожар в лесу в районе 
Темной речки. В связи 
со сложившейся пожа-
роопасной обстановкой 
жителям рекомендует-
ся  ограничить выход 
«на зелень». По указу 
губернатора, силами 
милиции будут органи-
зованы рейды в лес, и 
если вас «накроют» у 
костра, то могут при-
влечь к административ-
ной ответственности по 
статье 8.32 КоАП РФ — 
«Нарушение правил по-
жарной безопасности в 

лесах». Санкция данной 
статьи для частных лиц 
— штраф в размере от 
1000 до 1500 рублей. 

СОБАКУ СПАСАЛА…
9 а в г ус т а в 6 .15 н а 
Российской, напротив 
столовой «Россия», под 
рейсовый автобус попа-
ла 30-летняя женщина, 
бросившаяся на доро-
гу за своим пекинесом. 
Автобус марки «Дэу» 
маршрута №4, принадле-
жащий «Пассажирской 
автоколонне», направ-
лялся к автостанции, в 
салоне находилась толь-
ко кондуктор. По словам 
водителя, девушка гу-
ляла с собакой без по-
водка на обочине со сто-
роны лесного массива. 
Вдруг собачка кинулась 
бежать через дорогу, хо-
зяйка побежала за ней, 

водитель нажал на тор-
моз, но избежать наезда 
не удалось. Девушка ока-
залась под автобусом. У 
нее перелом четвертого 
позвонка. Пострадавшая 
полностью подтвердила 
инспекторам ДПС рас-
сказ водителя, признав-
шись, что видела авто-
бус, но надеялась успеть 
перебежать дорогу. 

НАЕХАЛ НА 
СОПЕРНИКА 
МАШИНОЙ
8 августа в Дегтярскую 
больницу обратился с 
ушибами коленей мо-
лодой человек, пояс-
нивший, что в 10.30 в 
Дегтярске на Старом 
Соцгороде у дома №35 
его сбила машина, во-
дитель которой скрыл-
ся с места происше-
ствия, но пострадавше-

му было известно его 
имя и марка машины. 
Это оказался житель 
Ревды, 1975 года рож-
дения. Доставленный 
в ГИБДД нарушитель 
пояснил, что он отъез-
жал с девушкой на сво-
ей машине ВАЗ-21120, а 
пострадавший, с кото-
рым у них произошел 
конфликт, пытался вос-
препятствовать этому, 
хватался за дверцы, но 
они были заблокирова-
ны, и тогда он прыгнул 
на капот. Пострадавший, 
в свою очередь, утверж-
дает, что оппонент сбил 
его намеренно и несколь-
ко метров провез на сво-
ем капоте. Мировой суд 
подверг водителя адми-
нистративному аресту 
на сутки за оставление 
места ДТП, особо не вда-
ваясь в детали привед-
шего к нему скандала.   

Сгорели два частных дома
Пожарные предполагают, что это случайный 
окурок, а жители не исключают поджог
5 августа ночью погорел дом на 
Декабристов, 49, в котором жил 
одинокий 47-летний мужчина и 
были прописаны три его взрос-
лые дочери, проживающие в горо-
де. Хозяин был дома один, спал, 
загорание обнаружила соседка 
из дома напротив. Ее разбудил 
треск, выглянула в окно — заре-
во. Женщина сразу вызвала по-
жарных и побежала будить со-
седа. Это было в 5.18.

— Он обычно спит крепко, а 
тут сразу подскочил, — расска-
зала мама погорельца, от кото-
рой ему и достался этот дом. — 
Ладно, хоть сам уцелел, толь-
ко все оправиться не может. А 
я-то думала, на его век дома 
хватит, горе какое… Поджег по-
ди кто, побаловавшись, или 
электропроводка. 

Когда через 10 минут прибы-
ли четыре расчета 65-ой пожар-
ной части, хозяин при помощи 
добровольцев — как водится, на 
пожар сбежалась вся улица — 
вытаскивал вещи из охваченно-
го огнем дома. 

— Существовала угроза рас-
пространения на соседние до-
ма, но огонь уда лось оста-
новить, — пояснил дознава-
тель Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — Тушение заняло 
больше часа,  закончили в 6.47. 
Площадь загорания составила 
180 квадратных метров, уничто-
жены надворные постройки и мо-
тоцикл «Урал», крыша дома, ме-
бель и вещи. 

По словам очевидцев, время 
потеряли на отключении элек-
тричества — если б электрики 
были более оперативны, дом, воз-
можно, удалось бы спасти. 

В ночь на 9 августа произо-
шел пожар по адресу Зеленая, 
26. Загорел дом, также принад-
лежащий одинокому мужчине 
средних лет. На его счастье, со-
сед проснулся среди ночи, так 
что загорание было замечено в 
относительно ранней стадии. В 
3.08 диспетчер приняла сообще-
ние, 12 минут ушло у пожарных 
на дорогу к месту происшествия 
— направили четыре машины. 

Крепко спавшего после принятой 
вечером дозы спиртного хозяи-
на разбудили и вытащили через 
окно соседи. В 6 часов загорание 
ликвидировали. 

— Я свою крышу водой поли-
вал, боялся, что перекинется, — 
говорит мужчина, заметивший 
загорание. — Подожгл, думаю, 
что-то уж очень быстро полых-
нуло, да и пошло с задов, с бани, 
вон, даже теплица поплавилась… 

Сгорели надворные построй-
ки, машина — ВАЗ-2108, баня, 
крыша дома.  

— Гореть в обоих случаях 
начало снаружи, — рассказал 
Владимир Моденко. — Следов, 
указывающих на умышленный 
поджог, нет, врагов, недоброже-
лателей у хозяев, по их мнению, 
тоже. Пока еще заключение не 
вынесли, проводится дознание, 
но, скорее всего, причина этих 
пожаров — неосторожное обра-
щение с огнем посторонних лиц. 
Прохожий бросил окурок на су-
хую траву рядом с деревянным 
строением. 

Подожгли две машины
6 августа ночью во дворе на 
П.Зыкина, 14 подожгли «Lexus 
LX 470». В том, что это имен-
но поджог, сомневаться не 
приходится: в машине раз-
бито стекло впереди, на пас-
сажирском сиденье лежала 
ветошь, с характерным запа-
хом. К тому же, незадолго до 
пожара жители дома видели 
около машины двоих незна-
комцев. Пожарных вызвал 
разбуженный соседями хозя-
ин, но их помощь не потребо-
валась — мужчина успел сам 
потушить огонь. Повреждены 
крыло и передняя дверь, са-
лон. Предварительный ущерб 
— 300 тысяч рублей.

8 августа ночью во дворе 
на Горького, 49 загорелся ав-

томобиль «Хендай Акцент», 
принадлежащий жителю это-
го дома. По счастью, пожар 
заметила соседка и позво-
нила автовладельцу. Тот на-
чал тушить, подъехавшие че-
рез несколько минут пожар-
ные обошлись стволом с пе-
ной. В результате загорания 
повреждены задний бампер, 
задняя дверь, закоптился са-
лон. Автомобиль 2007 года вы-
пуска. Ущерб оценивается в 
30000 рублей. 

В машине оказалось раз-
бито заднее стекло, видны 
потеки с крыши. Да и хозяин 
не исключает возможность 
умышленного поджога. 

Оба де л а пер ед а н ы в 
милицию. 

Фото Ноны Лобановой

Хозяину, крепко спавшему после вечернего возлияния, помогли выбраться из горящего дома через окно со-
седи. По их словам, сейчас погорелец перебрался к матери



10
Городские вести  №63  11 августа 2010 года  www.revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ
ПР

ОГ
РА

М
М

А 
ПО

ВЫ
Ш

ЕН
ИЯ

 П
ЕН

СИ
ОН

НО
Й 

И 
СО

ЦИ
АЛ

ЬН
ОЙ

 Г
РА

М
ОТ

НО
СТ

И 
НА

СЕ
ЛЕ

НИ
Я Какие виды пенсии есть в России

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ. Это еже-
месячная денежная выпла-
та в целях компенсации за-
работной платы, утраченной 
гражданином из-за насту-
пления нетрудоспособности. 
Формируется за счет страхо-
вых взносов в систему обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. Размер трудовой пен-
сии устанавливается индиви-
дуально для каждого гражда-
нина России. Пенсии бывают 
следующих видов:

ПО СТАРОСТИ. Общеустанов-
ленный возраст выхода на пен-
сию для мужчин — 60 лет, для 
женщин — 55 лет. Назначается 
при наличии не менее 5 лет 
страхового стажа. В страхо-
вой стаж включаются перио-
ды работы и (или) иной дея-
тельности, за которые упла-
чивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а также нестрахо-
вые периоды — военная служ-
ба, временная нетрудоспособ-
ность, уход за ребенком, уход 
за инвалидом или престаре-
лым и другие.

ПО ИНВАЛИДНОСТИ. Назна-

чается инвалидам I, II, III 
группы при наличии стра-
хового стажа, независимо от 
его продолжительности, при-
чины и времени наступления 
инвалидности. 

ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬ-
ЦА. Назначается нетрудоспо-
собным членам семьи, состо-
явшим на иждивении умерше-
го кормильца, независимо от 
продолжительности страхово-
го стажа кормильца, а также 
от причины и времени насту-
пления его смерти.

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ. Социальная пен-
сия выплачивается за счет 
средств федерального бюдже-
та. Назначается нетрудоспо-
собным гражданам: женщи-
нам с 60 лет, мужчинам с 65 
лет; инвалидам I, II, III груп-
пы, в том числе инвалидам 
с детства, детям-инвалидам, 
детям до 18 лет и старше, но 
не более 23 лет, обучающим-
ся по очной форме в образо-
вательных учреждениях, по-
терявшим одного или обоих 
родителей, и детям умершей 

одинокой матери, гражданам 
из числа малочисленных на-
родов Севера: мужчинам с 55 
лет и женщинам с 50 лет.

Социальная пенсия, в от-
личие от трудовой, назнача-
ется гражданам, не имеющим 
страховой стаж.

Особый порядок установле-
ния пенсий определен для фе-
деральных государственных 
гражданских служащих, во-
еннослужащих и сотрудников 
силовых ведомств, космонав-
тов, работников летно-испы-
тательного состава, граждан, 
пострадавших в результате 
радиационных или техноген-
ных катастроф (в т.ч. пенсии 
по случаю потери кормильца 
для членов их семей).

Тем, кто имеет право на 
получение нескольких видов 
трудовой пенсии, устанавли-
вается одна пенсия по их вы-
бору. При этом ряд категорий 
граждан имеет право на од-
новременное получение тру-
довой пенсии и пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению (участники ВОВ, 
«блокадники» и т.д.).

Из чего состоит трудовая пенсия по старости
С 1 января 2010 года структура 
трудовой пенсии по старости 
изменилась. Существовавшая 
ранее базовая часть перешла 
в состав страховой части в 
виде фиксированного базово-
го размера. 

Теперь трудовая пенсия 
по старости в Российской 
Федерации состоит только из 
страховой части, а для росси-
ян, у которых формируются 
пенсионные накопления, в со-
ставе пенсии будет еще и на-
копительная часть.

СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ. Форми-
руется за счет поступивших 
за застрахованное лицо стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
после 1 января 2002 года, а 
также путем преобразования 
в расчетный пенсионный ка-
питал пенсионных прав, при-
обретенных им до этой даты. В 
состав страховой части входит 
фиксированный базовый раз-

мер. С 1 января 2010 года фик-
сированный базовый размер 
пенсии по старости составил 
2562 рубля. Он изменяется в за-
висимости от возраста пенси-
онера, наличия у него группы 
инвалидности или количества 
нетрудоспособных членов се-
мьи, находящихся у него на 
иждивении.

Страховая часть индекси-
руется вместе с фиксирован-
ным базовым размером на 
основании постановлений 
Правительства Российской 
Федерации в соответствии с 
ростом цен и среднемесячной 
зарплаты в стране.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Формируется у россиян 1967 
года рождения и моложе, 
а также у всех участников 
Программы государственного 
софинансирования пенсии не-
зависимо от возраста за счет 
дополнительных страховых 
взносов самого гражданина, 

государства и взносов рабо-
тодателя, если он является 
третьей стороной Программы. 
Отчисления на накопитель-
ную часть составляют 6% от 
годового фонда оплаты труда 
работника в пределах 415 ты-
сяч рублей по каждому месту 
работы. 

Средства накопительной 
части пенсии инвестируют-
ся выбранной гражданином 
управляющей компанией 
или негосударственным пен-
сионным фондом. Это обеспе-
чивает их доходность и уве-
личивает будущую пенсию. 
Суммы страховых взносов на 
страховую и накопительную 
части вашей трудовой пенсии     
фиксируются на индивиду-
альном лицевом счете граж-
данина в Пенсионном фонде 
Российской Федерации.

Чем больше средств учте-
но на вашем пенсионном сче-
те, тем больше будет пенсия!  

Как увеличить размер своей будущей пенсии
Пока мы молоды, мы не за-
думываемся о своей жизни 
на пенсии, мы живем нуж-
дами сегодняшнего дня. Но 
есть четыре правила, которые 
можно выполнить уже сейчас. 
В результате, не меняя каче-
ства сегодняшней жизни, вы 
создадите условия для того, 
чтобы на пенсии и на пенсию 
жить хорошо.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧАТЬ «ПЕНСИЮ С ПЛЮ-
СОМ». Работать в компании, 
которая платит «белую» зар-
плату, а не «в конвертах». Это 
значит, что работодатель от-
числяет за вас платежи в си-
стему обязательного пенсион-
ного страхования. Эти плате-
жи поступают на ваш инди-
видуальный лицевой счет в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации. Средства с этого 
счета в будущем пойдут на 
выплату вашей пенсии.

ИМЕТЬ БОЛЬШОЙ СТАЖ И НЕ ТО-
РОПИТЬСЯ ВЫХОДИТЬ НА ПЕН-
СИЮ. Чем дольше вы работаете 
после достижения общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста (60 лет — для мужчин 
и 55 лет — для женщин), тем 
выше будет размер вашей бу-
дущей пенсии.

ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ НАКОПИ-
ТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ СВОЕЙ БУДУ-
ЩЕЙ ПЕНСИИ. Сегодня накопи-
тельная часть будущей пенсии 
формируется у работающих 
граждан 1967 г.р. и моложе, 
а также у всех участников 
Программы государственно-
го финансирования пенсии. 
Вы можете управлять нако-
пительной частью, уже сейчас 
выбирая, кто будет ее инвести-
ровать и приумножать. Можно 
доверить инвестирование сво-
их пенсионных накоплений 
государственной или частной 
управляющей компании, либо 

негосударственному пенсион-
ному фонду.

ФОРМИРОВАТЬ ЛИЧНЫЕ  ПЕН-
СИОННЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ. 
Участвуя в программах него-
сударственного пенсионного 
обеспечения, которые предла-
гают негосударственные пен-
сионные фонды; в программе 
государственного софинанси-
рования пенсии. Участники 
Программы самостоятельно 
перечисляют на накопитель-
ную часть своей будущей пен-
сии от 2000 рублей в год, а го-
сударство увеличивает этот 
взнос в два раза, но не более 
12000 рублей в год. И так — 
в течение 10 лет. Еще одной 
стороной софинансирования 
может выступить ваш работо-
датель, получающий при этом 
льготы по уплате страховых 
взносов в ПФР. Узнайте больше 
об участии в Программе: 8-800-
505-5555 (звонок бесплатный). 

Что такое программа 
государственного 
софинансирования пенсии

Это уникальная возможность 
увеличения вашей будущей 
трудовой пенсии с участием 
государства.

Вы вносите на накопитель-
ную часть своей будущей пен-
сии не менее 2000 рублей в 
год, государство удваивает 
ваш взнос в пределах 12000 ру-
блей в год. Итого: 12000 руб. — 
24000 руб. в год + инвестици-
онный доход.

Еще одной стороной со-
финансирования может вы-
ступить ваш работодатель. 
Сумма взносов работодателя 
не ограничена и не зависит от 
суммы дополнительных взно-
сов, уплаченных его работни-
ками. Тем, кто достиг обще-
установленного пенсионного 
возраста (55 лет — для жен-
щин, 60 лет — для мужчин), но 
не обратился за назначением 
пенсии, государство увеличит 
сумму их взносов на накопи-
тельную часть в четыре раза.

Итого: 12000 руб. + 48000 
руб. = 60000 руб. в год + инве-
стиционный доход.

КАК ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ. 
Вы можете подать заявле-
ние в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации само-
стоятельно, либо через свое-
го работодателя, либо через 
организацию, с которой ПФР 

заключил соглашение о вза-
имном удостоверении подпи-
сей (трансферт-агента).

Кроме заявления, необ-
ходимо предъявить паспорт 
и страховое свидетельство 
обязательного пенсионно-
го страхования. Вступить в 
Программу можно до 1 октя-
бря 2013 года. Она рассчитана 
на 10 лет с момента перечис-
ления гражданином первого 
взноса.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗНОСЫ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ. Через 
любое кредитное учреждение. 
Бланк квитанции с реквизита-
ми получите в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда.

Через своего работодателя. 
По вашему заявлению бухгал-
терия из вашей зарплаты бу-
дет ежемесячно перечислять 
средства на накопительную 
часть вашей будущей пенсии.

Пенсионные накопления 
в наследство
ЧТО ТАКОЕ ПЕНСИОННЫЕ НА-
КОПЛЕНИЯ. Это накопительная 
часть будущей трудовой пен-
сии, которая формируется в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования у работающих 
россиян 1967 года рождения и 
моложе, а также у «двухпро-
центников» — у мужчин 1953-
1967 годов рождения и у жен-
щин 1957-1967 годов рождения.

Сегодня размер отчисле-
ний на накопительную часть 
трудовой пенсии — 6% от го-
дового фонда оплаты труда 
работника в пределах 415 ты-
сяч рублей (по каждому ме-
сту работы).Также это могут 
быть добровольные отчисле-
ния граждан любого возраста 
— участников Программы го-
сударственного софинансиро-
вания пенсии (включая взно-
сы государства).

Пенс ион н ые н а коп ле -
ния отражаются в специаль-
ной части индивидуально-
го лицевого счета гражда-
нина в Пенсионном фонде 
Российской Федерации (или 
на счете в выбранном граж-
данином НПФ).

Пенсионные накопления 
передаются правопреемни-
кам умершего гражданина, 
если смерть владельца пен-
сионных накоплений насту-
пила до назначения ему на-
копительной части трудовой 
пенсии.

КАК МОЖНО СТАТЬ ПРАВОПРЕ-
ЕМНИКОМ ПЕНСИОННЫХ НАКО-

ПЛЕНИЙ. Владелец пенсионных 
накоплений может определить 
правопреемника по ним, офор-
мив заявление в его пользу в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации по месту житель-
ства. Если человек при жизни 
не   подал заявления о распре-
делении средств своих пенси-
онных накоплений, то право-
преемники определяются в 
соответствии с нормами зако-
нодательства. Правопреемники 
первой очереди — это дети, в 
том числе усыновленные, су-
пруг и родители. Если такие 
отсутствуют, то пенсионные 
накопления выплачиваются 
правопреемникам второй оче-
реди — братьям, сестрам, де-
душкам, бабушкам и внукам.

КАК ПРАВОПРЕЕМНИК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА ПЕНСИОН-
НЫХ НАКОПЛЕНИЙ. Обратиться 
в территориальный орган ПФР 
с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений право-
преемники должны в течение 6 
месяцев со дня смерти владель-
ца пенсионных накоплений.

Выплата осуществляется 
способом, который правопре-
емник указал в заявлении: 
или через почтовое отделе-
ние связи, или путем пере-
числения средств на банков-
ский счет. Производится она 
территориальными органами 
ПФР не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
принятия соответствующего 
решения.

С 1 января 2010 г. вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, по 
которым выплачиваемые суммы пенсионных накоплений не облагаются 
налогом. Если раньше при выплате автоматически удерживался налог в 
13% на доходы физических лиц, то теперь правопреемник застрахованного 
лица получит всю сумму пенсионных накоплений целиком.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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16 июля редакция «Городских вестей» 
направила главе администрации 
Андрею Семенову ряд вопросов наших 
читателей, поступивших в рубрику 
«Приемный день». 
10 августа мы получили письмо 
с ответами, которое датировано 
5 августа. 
Мы благодарим Андрея Валерьевича 
за данные ответы и представляем их 
нашим читателям.

Можно ли в Ревде получить 
землю под строительство?
Работает ли в Свердловской 
области (в частности, в Ревде) 
закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений 
на территории Свердловской 
области», согласно которому 
порядка 800 тысяч жителей ре-
гиона получили право на одно-
кратное бесплатное получение 
в собственность земельного 
участка под индивидуальное 
жилищное строительство?

— В целях реализации Закона 
Свердловской области от 
20.11.2009 г. №103-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон 
Свердловской области «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на тер-
ритории Свердловской обла-
сти» Думой городского окру-
га Ревда утвержден «Порядок 
действий администрации го-
родского округа Ревда по пре-
доставлению однократно бес-
платно земельных участков в 
собственность граждан для 
индивидуального жилищно-
го строительства на террито-
рии городского округа Ревда» 
от 07.04.2010 г. №265. По состоя-
нию на 22.07.2010 г. в админи-
страцию городского округа 
Ревда поступило 492 заявле-
ния граждан на однократное 
бесплатное предоставление зе-
мельных участков для инди-
видуального жилищного стро-

ительства. Постановлением 
администрации городского 
округа Ревда включены в оче-
редь на однократное бесплат-
ное предоставление земельно-
го участка для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства 217 заявителей, отказано 
во включении в очередь — 4 
заявителям (ввиду отсутствия 
основания предоставления зе-
мельного участка).

В связи с тем, что в бюд-
жете городского округа Ревда 
на 2010 год статья расходов 
на формирование земельных 
участков к последующему 
предоставлению гражданам, 
в случаях, предусмотренных 
ст. 54-7 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 г. №18-03 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области», не предусмотрена, 
предоставлений земельных 
участков не осуществлялось.

В настоящее время ведется 
работа по формированию зе-
мельного участка, в результа-
те освоения которого планиру-
ется к предоставлению более 
60-ти участков на основании 
ст. 54-7 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 г. №18-03 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области».

Как получить 
землю под гараж?
Как получить землю на территории 
ГСК «Южный» для строительства 
гаражного бокса? К кому обратиться 
с заявлением?

— Постановлением главы админи-
страции городского округа Ревда 
в 2008 году утверждены границы 
земельного участка, занимаемого 
существующим потребительским 
гаражным кооперативом «Южный», 
который прошел государственный 
кадастровый учет. Границы и пло-
щадь земельного участка опреде-
лены в соответствии с проектом за-
стройки ПГК «Южный», изменение 
которого повлечет нарушение прав 
собственников гаражных боксов. 
Для приобретения гаражного бок-
са на территории ПГК «Южный», а 
соответственно и доли в праве на 
земельный участок, вам необходи-
мо обратиться к собственникам га-
ражных боксов путем публичного 
предложения через средства массо-
вой информации.

Возможно 
ли поставить 
прибор учета 
тепла в квартире?
Хочу поставить приборы учета тепла 
в квартиру. Хотела бы узнать, воз-
можно ли это? Можно ли будет по-
казания этого счетчика передавать в 
ЖКХ? И как будет производиться их 
регистрация?

— Установка узла учета тепла (счет-
чика) в квартире возможна. Но сто-
ит отметить, что установка данного 
узла учета потребует значительных 
финансовых и временных затрат.

Для проведения данных работ 
необходимо:

— проведение обследования 
вашей квартиры специалистами 
управляющей и энергоснабжающей 
организаций;

— пол у чен ие т ех н и ческ и х 
условий;

— наличие проекта на установку 
узла учета, разработанного органи-
зацией, имеющей разрешительные 
документы на право ведения дан-
ной деятельности;

— проведение монтажных работ 
специализированной организацией;

— осуществление приемки уста-
новленного узла учета к коммерче-
скому учету с составлением соот-
ветствующего акта.

Кроме того, необходимо прове-
дение ежегодных мероприятий по 
проверке приборов, входящих в 
узел учета тепла. Для решения дан-
ного вопроса в первую очередь не-
обходимо обратиться в вашу управ-
ляющую организацию.

Как навести порядок 
у «Каравая»?
Жители трех домов возмущены, 
что магазин «Каравай» работа-
ет круглосуточно, его работу 
нужно сделать до 22-23 часов. 
Ночью мешают отдыхать пьян-
ки-гулянки до утра. Планирует 
ли администрация городского 
округа Ревда предпринять ка-
кие-либо действия по наведе-
нию порядка в этом месте?

— В соответствии с полно-
мочиями, определенными 
Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации орга-
нов местного самоуправления 
в Российской Федерации», ор-
ганы местного самоуправ-
ления в полном объеме осу-
ществляют регулирование 
деятельности только муни-
ципальных объектов торгов-
ли. Магазин «Каравай», рас-
положенный по адресу ул. 
Цветников, 4а, не является 
муниципальным, в нем осу-
ществляет свою деятельность 
предприятие ООО «Виктория». 
В соответствии с п. 3 «Правил 

продажи отдельных видов то-
варов», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 г. №55 режим рабо-
ты магазина устанавливается 
продавцом самостоятельно. 
Поэтому повлиять на режим 
работы администрация город-
ского округа не вправе. Но до 
руководства данного предпри-
ятия доведено  постановление 
главы администрации город-
ского округа Ревда от 23.12.2008 
г. №2605, рекомендующее огра-
ничить продажу алкогольной 
продукции и пива с 23.00 до 
8.00. Кроме того, с 01.08.2010 г. 
вступило в силу ограничение 
продажи алкогольной продук-
ции в ночное время.

Также для наведения об-
щественного порядка в дан-
ном месте вы можете обра-
титься в органы внутренних 
дел, сотрудники которых 
могут привлечь к админи-
стративной ответственности 
лиц, распивающих спиртные 
напитки в общественных 
местах.

Какие дорожные ремонты 
ждать в этом году? 
Какие дороги и тротуары вклю-
чены в план ремонта на 2010 
год? Заезды в какие дворы бу-
дут отремонтированы? Прошу 
опубликовать полный список.

— На сегодняшний день на 
территории городского окру-
га Ревда выполнены работы:

1. Ямочный ремонт дорож-
ного полотна: 

на улицах Российская, 
К. Л ибк нех та, П.Зы к и на, 
Энгельса (от ул. Цветников 
до ул. Горького), М.-Сибиряка 
(от ул. Чернышевского до 
ул. Рабочая), Чайковского, 
Жуковского, Азина, по ав-
тобусному маршруту №5, 
участок по ул. Мира (от ул. 
Горького до ул. Спортивная), 
ул. Калинина.

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я 
п ла н и руе тся вы пол н и т ь 
ямочный ремонт по улице 
Чехова (от ул. Ленина до ул. 
Цветников), ул.Кирзавод (от 
ул. Чернышевского до ул. М.-

Сибиряка), а также частично 
отремонтировать (планиров-
ка и отсыпка щебнем) дороги 
в частном секторе.

2 .  В ы п о л н е н  р е м о н т 
заездов: 

ул. Азина — 5 штук, 
ул. Жуковского — 10 штук, 
ул. Российская — 4 штуки, 
ул. Горького — 4 штуки, 
ул. Чайковского — 4 штуки, 
ул. Мира — 1 штука, 
ул. К.Либкнехта — 3 штуки.
В плане на конец июля-  

август 2010 года отремон-
тировать заезды по улицам 
Цветников и Чехова.

3. Выполнен ремонт троту-
ара в районе перекрестка улиц 
М.Горького и К.Либкнехта, по 
ул.Мира в районе перекрестка 
с ул. М.Горького и в районе 
школы №3.

В плане работ на последу-
ющий период — ремонт тро-
туара по улице К.Либкнехта 
от ул.Ленина до жилого до-
ма №31.

Почините, пожалуйста…
Кто должен убирать террито-
рию по адресу угол ул.Ленина, 
81, там каждую весну огромная 
лужа, что затрудняет дорогу 
пешеходам?

—  С о т р у д н и к а м и  М А У 
«Управление городским хо-
зяйством» будет проведено 
полное обследование по ука-
занному адресу и, по возмож-
ности, принято решение по 
выполнению мероприятий, 
исключающих скопление во-
ды в указанном месте.

Куда можно обратиться, чтобы 
отремонтировали дорогу с 
улицы Лесной к дому по улице 
Береговая, 20? Ведь вся дорога 
уже разбита и не ремонтиру-
ется.

— Организацию и контроль 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных до-
рог местного значения осу-
ществляет МАУ «Управление 
городским хозяйством», кото-
рое находится по адресу ул. 

Энгельса, 32 (телефон: 3-03-88), 
куда необходимо обратиться с 
заявлением. На основании об-
ращения граждан производит-
ся комиссионное обследование 
дорожного полотна, по резуль-
татам которого принимает-
ся решение о необходимости 
проведения ремонтных работ.

Куда обратиться, чтобы сделали 
нормальный съезд с автодо-
роги на Горького к дому №27, 
около пешеходного перехода? 
Место популярное, машины 
бьются днищем. Обращались 
в управляющую организацию 
«Комбытсервис» с заявлением, 
но там ни ответа, ни привета.

— Спец и а л ис та м и М АУ 
«Управления городским хо-
зяйством» было проведено 
обследование данного съезда 
с дороги. Комиссия приняла 
решение о его ремонте. В на-
стоящее время по указанно-
му адресу ведутся работы по 
восстановлению дорожного 
полотна.

Села ждут газа
Когда появится газ в селах Ма-
риинск и Краснояр?

— Для того, чтобы запустить 
газоснабжение данных селе-
ний, необходимо провести 
огромную работу. Указать 
точные сроки появления газа 
в селах Мариинск и Краснояр 
пока не представляется воз-
можным. Но работа по гази-
фикации этих селений уже 
начата. Инициатором строи-
тельства газопровода являет-
ся администрация городского 

округа Ревда. На сегодняш-
ний день уже определен ге-
неральный проектировщик, 
который проводит работу по 
сбору исходных данных для 
проектирования. 

Помимо этого, уже выпол-
нен гидравлический расчет 
и теплотехнический расчет 
межпоселкового газопровода 
с учетом перспективы. Также 
продумывается точка, где бу-
дет произведено подключение 
нового газопровода к основ-
ной магистрали.

Можно ли открыть кассу ЖКХ 
в Совхозе?
Могли бы власти нашего города 
сделать так, чтобы за комму-
нальные услуги можно было 
заплатить в Совхозе — в 7-м 
почтовом отделении? Так как в 
городе иногда не протолкнуться 
через очереди, и пенсионерам 
часто ездить накладно.

— Учитывая важность вопро-
са, администрация городского 
округа Ревда совместно с ООО 
«Управление ЖКХ» рассмо-
трят возможность по приему 
платежей за коммунальные 
услуги в Совхозе посредством 
выездной кассы.
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Страна вечно синего неба
История о патриотизме, национальном колорите и свидании с прошлым

Казахстан по праву можно на-
звать страной вечно синего неба. 
Это — моя вторая родина. Когда 
мне было 6 лет, наша семья поки-
нула Ревду, и следующие 20 лет 
своей жизни я провела именно в 
Казахстане. В тяжелые 90-е я, за-
брав двоих сыновей, вновь верну-
лась в Россию. И только спустя 
12 лет мне довелось побывать в 
местах, где прошло мое детство.

Абай — город-призрак
Абай — непривычное для русско-
го слуха название города. Между 
тем, город назван в честь казах-
ского поэта Абая Кунанбаева, 
написавшего в годы Великой 
Отечественной знаменитое сти-
хотворение «Ленинградцы, дети 
мои!» в поддержку жителей бло-
кадного Ленинграда. Сегодня по-

добная моральная поддержка не 
помешала бы жителям города, 
названного именем этого акына. 

В прошлом процветающий мо-
лодой шахтерский городок ныне 
представляет собой печальное 
зрелище: пустые провалы окон 
хрущевских пятиэтажек; окраин-
ные же кварталы и микрорайоны 
заброшены полностью.

В пресловутые 90-е город опу-
стел более, чем наполовину: за-
крывались шахты, не было ника-
кой другой работы; шахтерские 
семьи покидали свои квартиры, 
зачастую оставляя в них и все 
нажитое имущество. 

Более 10 лет город жил без во-
ды, света и газа. Сегодня жизнь 
теплится лишь в центре города, 
удивительно похожем на нашу 
родную Ревду: те же двухэтаж-
ные дома, построенные немец-

кими военнопленными, та же зе-
лень тополей.

Невзирая на общее печальное 
настроение, навеянное обликом 
города, понравилось, что указа-
тели на домах информируют не 
только о названии улицы и но-
мере дома, но и являют, так ска-
зать, лик того национального 
героя, именем которого названа 
данная конкретная улица.

Вдоль автомобильных до-
рог, вместо ожидаемой россий-
ской душой рекламы, — портре-
ты все тех же казахских наци-
ональных знаменитостей. Мне 
кажется, что подобный наглядно 
оформленный патриотизм обяза-
тельно приведет к тому, что каж-
дый житель (и гость) солнечно-
го Казахстана в какой-то момент 
перестанет сомневаться — «ху из 
ху», так сказать, в галерее наци-
ональных героев.

Где, где? В Караганде…
Областной центр Караганда, в 
отличие от Абая, процветает. 
Фасады зданий центральных про-
спектов города отделаны в ногу 
со временем современными мате-

риалами. На аллейках централь-
ного парка весело отплясывают 
Губка Боб и Шрек, зазывая детей, 
а также их родителей потратить 
денежку на аттракционы. Один 
из самых интересных — шар на 
воде. Схема аттракциона проста: 
любой желающий (и имеющий на 
эти цели в кармане 200 тенге) са-
дится внутрь шара, куда закачи-
вают воздух — и 5 минут непере-
даваемых ощущений вам гаран-
тированы! Можно барахтаться и 
кувыркаться, кому как хочется, 
а можно просто полежать, на-
слаждаясь мягким покачивани-
ем, как в лодке. Единственное, 
как рассказывают испытавшие, 
чрезмерно активное поведение 
внутри шара ведет к тому, что в 
нем становится душно.

Предлагается также (нацио-
нальный колорит!) отдых в юр-

тах. Невольно останавливает на 
себе взгляд одежда казахских 
девушек и девочек. Здесь лю-
бят длинные юбки, блестящие 
ткани.

В парке Караганды, по анало-
гии с мостом Поцелуев в Питере, 
есть мостик Молодоженов — на 
его ограде в день свадьбы но-
воявленные супруги замыкают 
ключиком замочек со своими 
именами — интересная и хоро-
шая традиция! В Караганде вез-
де — в оформлении парковых 
арок, клумб, даже в форме тор-
говых киосков — просматрива-
ется казахский национальный 
орнамент и колорит. Вообще, ка-
захи — патриоты своей страны. 
Эдакие патриоты с размахом — 
перед въездом в Караганду, в 
Абай красуются триумфальные 
арки местного масштаба.

А ВАС ЕЩЕ НИКОГДА НЕ МАНИЛА ДОРОГА? Не важно куда: на море, за гра-
ницу, на затерянную в лесу поляну… Неужели не хотелось хоть немного по-хорошему 
похвастаться получившимися фотографиями, поделиться впечатлениями? Если да, 
то вы — следующие участники конкурса «Отдохни с «Вестями»! Мы ждем ваших 
звонков с отпускными историями по телефону 3-46-35. 

Почему людям не сидится на месте? Одних тянет увидеть новые города, 
места, дороги. Другие отчаянно хотят вернуться на родину, походить по 
улочкам, на которых прошло детство. Но и те, и другие открывают для 
себя совершенно новое, прежде нигде и никогда невиданное. По той 
простой причине, что на одни и те же вещи с возрастом мы смотрим по-
разному. Наталья Стрельцова приехала в Казахстан, где не была много 
лет. Своими впечатлениями от увиденного она решила поделиться с 
«Городскими вестями».

Вдоль дорог — портреты казахских знаменитостей Туристам предлагается попробовать «пожить» в юрте

Шар на воде — один из самых интересных аттракционов во многих городахВ 90-е казахские города приходили в запустение, следы которого кое-где видны до сих пор
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1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ

Человек без хамелеонства
Продавец из ларька Виталий Мельцов любит шашлычки и всегда находит 
время на своих детей
За свою жизнь Виталий все привык делать 
сам. Ремонт в доме, велосипед сыну, обед — 
умеет все. Говорит — чем других нанимать, 
лучше самому попытаться, а если не знаешь 
— спроси. Это не стыдно. Всегда есть люди, 
которые в чем-то разбираются лучше. А 
учиться никогда не поздно.

В сентябре Виталию Мельцову исполнится 
41. В его семье сентябрьские — он, жена и 
дочь. Только сын Димка родился в октя-
бре, хотя схватки у жены Татьяны были 
месяцем раньше. Но пацан, видимо, не за-
хотел быть, как все.

Виталий уже 10 лет живет в поселке 
ЖБИ, работает продавцом в единствен-
ном здесь ларьке. Смеется: семейный под-
ряд, мол. В этом ларьке жена работала, 
а сейчас и дочь на смену выходит. Ей, 
Анюте, всего 17. Окончила школу, посту-
пает в вуз.

— Ездила куда-то в Екатеринбург, по-
ступила или нет, не знаю. Не спрашиваю, 
— Виталий поводит плечами. — Некогда 
даже поговорить.

Свободного времени у него нет — дети 
выросли, а вместе с ними и траты. Деньги 
нужны постоянно. Вот и успевает: тут по-
работал, здесь подхалтурил. А в доме все 
— своими руками. Этот опрятный домик 
на два окна когда-то был пустой коробкой. 
Поэтому и купили его выгодно. Виталий 
все сделал сам: разделил одну комнату 
надвое — для детей, обустроил кухню, 
сени. Теперь живут. У ворот — гора дере-
вяшек, на вид — хлам, но Виталий машет 
рукой: приспособить можно. Под полочки, 
например. А остальное — на дрова.

Адрес жены 
дал хороший знакомый
Мы приезжаем днем, работа у дома кипит. 
Глава семьи в рубашке с закатанными ру-
кавами что-то мастерит во дворе. 12-летний 
Димка, загоревший до бронзового цвета, 
гоняет на велосипеде вокруг. Племянник 
Данька с выгоревшими на солнце воло-
сами тискает рыжую кошку. Живности 
в доме — пруд пруди. Три кошки и пес. У 
каждого питомца — свой хозяин.

Виталий выходит нас встречать, сму-
щенно улыбается. Мы разговариваем, 
опершись о нагретые солнцем доски за-
борчика вокруг палисадника. Слышно, 
как в доме играет музыка — что-то 
модное.

— Я родом из Красноуральска, — рас-
сказывает Виталий. — Были обстоятель-
ства по молодости... Вот тогда и списался 
с будущей женой Татьяной. Она жила под 
Красноуфимском, в деревне Черная речка. 

«Обстоятельства» Виталий вспоми-
нать не любит. Давно было, дескать, о чем 
сейчас говорить.  Нехотя рассказывает, 
как вступился за девушку, а в итоге на 
три года загремел за решетку. Тогда же 
инвалидность получил, прихрамывает. 
Рассказывать не хочет. Говорит только: 
«Да это так, по молодости. 3 сентября, а 
22 сентября я помню букет в палате — ма-
ма принесла».

А вот про Таню свою, ту самую, кото-
рой письма писал, рассказывает с удо-
вольствием. У него даже взгляд теплеет.

— Хороший знакомый дал ее адрес. 
100-процентной уверенности не было, но 
почему-то думал, что ответит, — вспоми-
нает Виталий. — Это сейчас смс-ки да те-
лефон, письма уже не в моде. А раньше 
письмо пишешь, оформляешь красиво. 

Любая девушка клюнет. Ответ пришел 
через три дня. Через полгода я по пись-
мам понравился будущей теще. Все-таки 
первая дочь, надо было и посоветоваться, 
и то-другое… 17 лет уже вместе.

Спрашиваю: а можно верить? Тем, кто 
там? Виталий искоса бросает на меня хо-
лодный взгляд:

— Верить иногда даже самому себе 
нельзя. Вера — это понятие растяжимое. 
Хоть и говорят, мол, «на чужих ошибках 
учатся», на деле пока сам не испытаешь, 
не поймешь.

Друзья и хамелеоны
Доверие, по словам Виталия, это главное, 
что отличает человека от быдла. Если 
человек держит свое слово и ему мож-
но верить, он может быть хоть сто раз 
алкашом да и вообще кем угодно. А вот 
если наоборот… Нельзя жить или дру-
жить с тем, кому не веришь. Может быть, 
именно поэтому у Виталия сейчас нет 
друзей.

— Многих потерял, — рассказывает он. 
— Кого-то убили, кого-то водка подвела. 
Многие — мои ровесники: и одноклассни-
ки, и с детского сада многое вместе прош-
ли. Есть такие, кто в Афгане, в Чечне был. 
По глупости погибли. Обидно. 

Дружба, говорит он, это когда близкий 
человек приходит на помощь, если тебе 
больно. А не так, как сейчас бывает — 
пока у тебя есть все, он рядом. А случись 
что — и нет его. 

— Я называю это «хамелеонство», — 
мрачно говорит Виталий.

Чужака не пускают 
на свою территорию
Из окна ларька Виталий выглядывает 
полгода. А вообще в торговле не новичок. 
Даже учился на продавца. А еще — на по-
вара-кондитера. Так, «для прикола» — по-
ступили с другом с техникум и учились 
вдвоем среди 36 девушек. Зато теперь 
пирог с закрытыми глазами состряпает.

— Особенно нравилось практику про-
ходить, — вспоминает Виталий. — Хотя 
в торговле тяжеловато было. Чужака тог-
да на свою территорию не пускали. В те 
времена это уже был бизнес. 

Виталий говорит про торговлю со зна-
нием дела. Уверяет: то, что торговые сети 
вытесняют мелкие магазины, — плохо. 
Чем больше в городе торговых точек — 
тем больше у человека выбор. 

— В те времена где-то что-то не понра-
вилось, косточки, например: мяса мало, 
— можно пойти в другой магазин, — объ-
ясняет Виталий. — Многие ведь тщатель-
но выбирают, особенно пожилые люди. А 
цены раньше были везде стандартные. А 
сейчас старики и ковыряются, а брать все 
равно вынуждены. 

«Дети на тебе ездят»
— Анюта выросла старательная, — рас-
сказывает Виталий. — К ней в школу вы-
зывали — нахваливали. Мне и неудобно, 
и радостно. А к Димке в школу вызывали 
— я краснел за него. Ну, да, я в его возрас-
те тоже был такой. 

Неожиданно из дома выходит 17-лет-
няя Анюта — худенькая большеглазая де-
вушка. Димка давно уже крутится здесь. 
Когда слышит, что речь заходит о нем, 
улыбается хитрой отцовской улыбкой, щу-
рит глаза.

— Бывает, ругаемся с ним, — кивает 
Виталий на сына. — Но я детей не бью. 
А они этим пользуются. Говорят: «А, па-
па — чё, только поругается. Зато мамка, 
если ее довести…». А жена говорит: «Они 
на тебе ездят».

Виталий уверяет — детей нужно нау-
чить уважать других людей. Не грубить 
старшим, не подводить, не врать. А раз-
бираться в людях они сами научатся. А 
еще важно привить детям уважение к 
родителям.

— Идет пацан мал-мала, и как с мате-
рью разговаривает!.. — говорит Виталий. 

— Раньше во всем винили улицу. Но она 
и давала много человеку. А сейчас улица 
ничего не дает, поэтому лучше держать 
ребенка при себе.

Вот на них, на детей, у Виталия всег-
да находилось и находится время. Любит 
рисовать, и для школы всегда оформлял 
стенгазеты. 

— Чебурашек рисовал с цветами на 
8 Марта, — вставляет Аня.

Шашлычок и «Зимний»
А еще одна большая любовь 40-летнего 
Виталия — вкусная еда. 

— Еще с тех времен помню, как ма-
ма делала мне курицу по-ашхабадски, в 
духовке со специями, — аппетитно рас-
сказывает он. — Деревенскую еду лю-
блю: картофельную запеканку в русской 
печи бабушка готовила. Вкусно. Салат 
«Зимний» люблю.

— В праздники он просит целый тазик 
приготовить, — со смехом добавляет Аня. 
— Мы стараемся его побаловать. Хотя ку-
рицу по-ашхабадски, конечно, не готовим: 
не умеем.

— Шашлычки люблю, — мечтательно 
говорит Виталий.

Аня не унимается: и все-таки мясо 
вкуснее замачивает мама. Папа только 
жарит. Хотя, как говорил слесарь из НИИ 
Гога, «шашлык женских рук не терпит».

— Я раньше замачивал, а сейчас жена 
новый рецепт нашла, вкусненько получа-
ется, — рассказывает Виталий. — А дети у 
меня оба готовят. Помню, как Анюта учи-
лась этой науке. Соленое печенье…

Скоро у Виталия день рождения. Когда 
спрашиваю о самом лучшем подарке в 
его жизни, улыбается: важнее всего 
— внимание.

— Подпиши открытку, своей рукой, — 
объясняет Виталий. — Не стихи напеча-
танные прочитай, а свои слова. Вот и все. 
А нам какие подарки? Лишь бы детям хо-
рошо было.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА
salautina@revda-info.ru

В ларек, в основном, ходят вот та-
кие (Виталий отмеряет ладонью 
около метра от земли) — жвачки, 
то-другое, сладости. Или те, кто 
любит немножечко выпить.

В долг везде просят — без этого 
никак не прожить. Просто надо 
кому-то давать, а кому-то нет. А 
лучше всего вообще не давать. 
Есть такая поговорка: «Даешь ру-
ками, а бегаешь ногами». Вдруг 
не вернут…

У нас три кошки и собака. И все 
рыжие — к деньгам. Но пока не 
ощущаем этого.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока жена на работе, Виталий — главный «по хозяйству». Успевает не только поработать во дворе (в своем доме дел всегда много), но и 
приготовить обед. А сын Димка, племянник Данька и дочь Анюта ему помогают
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НАШИ АКЦИИ

Илья Колосанов, 2 августа:
— Я очень люблю воду. И пить, и 
купаться, и плавать! Еще мне нра-
вится знакомиться с девочками, 
с моим лучшим другом и братом 
Андреем мы играем в догонялки. Я 
общительный, активный и настой-
чивый мальчик.

Егор Михалев, 14 августа:
— Моя любимая игрушка — пульт 
от телевизора, я обожаю смотреть 
мультики. С папой я езжу за рулем 
настоящей машины, а мой брат 
Дима катает меня на большой игру-
шечной. Мне очень нравится мамин 
суп. А еще я непоседа.

Стефания Беккер, 27 августа:
— Я обожаю купаться! Я даже умею 
сама плавать! Люблю играть со 
своей старшей сестренкой Евой в 
мячик, люблю танцевать. Я спокой-
ная и серьезная девочка!

Прохор Смирнов, 25 августа:
— Я — будущий чемпион России 
по футболу, потому что у меня есть 
личный тренер — мой дед Саша. 
Еще я люблю играть с нашей со-
бачкой Шерри. Люблю плавать и 
нырять, особенно мне понравилось 
плавать в море в Турции.

Антонина Волкова, 25 августа
— Я люблю играть с детьми, в гости 
к бабушкам прийти, готовлюсь к 
путешествию, и здесь мне очень 
весело!

Виктория Куприна, 5 августа
— Я люблю читать книжки, тан-
цевать под любую музыку. Мой 
лучший друг — моя мама! А еще я 
люблю рисовать, особенно прямо 
на себе — на ножках и на ручках  
— разные узоры. Я настойчивая и 
хитрая девочка.

Подарком от «Городских вестей» будет фотография маленького именинника. Юбилярами мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в том месяце, когда вы-
ходит страничка с их фотографиями. Приглашаем ИМЕНИННИКОВ СЕНТЯБРЯ на фотосессию в четверг, 2 сентября, с 11.00 до 12.00 в магазин «Gallery Kids», 
по адресу: ул. Спартака, 9а, бут. 16 (ТЦ «Березка»). 

Вашему малышу исполняется год?

РЕ
КЛ

А
М

А

Ева Агафодорова, 19 августа:
— Я уже сама уверенно хожу и бе-
гаю. Люблю гулять и играть в мячик 
с двоюродным братом Марком. Мне 
очень нравятся блюда из овощей, 
особенно из тыквы. Я спокойная 
девочка и даже немного стесни-
тельная, но веселая.

Люба Плюха, 19 августа:
— Я уже умею петь, и, наверное, 
когда вырасту, я стану артисткой. 
Я люблю листать книжки и расска-
зывать сказки. Я никогда не раз-
говариваю с незнакомыми людьми. 
Помогаю маме подметать и мыть 
пол. Умею рассказывать сказку 
про «Сороку-ворону» и играть в 
«Ладушки».

Ксюша Ретюнских, 15 августа:
— Я уже немного умею кушать 
ложкой. Мне нравится звонить по 
телефону и читать книжки, играть 
с папой. А еще я люблю кушать 
картошку с мясом, ездить на вело-
сипеде и купаться.

Алена Дьякова, 5 августа:
— Я папина дочка, люблю ходить, 
но больше мне нравится, когда 
меня носят на руках, а я показываю, 
куда идти. Мне исполнился целый 
год, я многое умею, многому мне 
предстоит научиться, впереди меня 
ждет все только самое интересное.

Ваня Петров, 27 августа:
— Я люблю играть в прятки с братом 
Денисом, люблю гулять пешком. 
Мне нравится купаться в бане с 
папой, играть в машинки и мячик. 
Я веселый, любопытный и общи-
тельный мальчик.

Анна Горбунова, 4 августа:
— Я умею петь и танцевать. Люблю 
гулять и играть в куклы. Моя люби-
мая еда — это бананы и яблоки! Я 
непоседа, очень общительная. А 
еще мне нравится знакомиться с 
мальчиками.

Победителями розыгрыша стали Галина и Сергей Пановы. 19 
августа они будут отмечать каменную свадьбу — 33 года со-
вместной жизни. Поздравляем и дарим от спонсора конкурса 
приглашение на вечернее чаепитие в ресторан «Бриг» на двоих.

Отдохни с «Вестями»  Фотоконкурс

Екатерина Данилова: «А я в Турции с «Вестями» под паль-
мою стою!»

Сергей и Камилла Ипатовы. Отдыхали на Азовском море 
в Урзуфе. Отдохнули просто здорово!

Фотографии именинников 
в высоком разрешении смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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МАМИНА СТРАНИЦА

— Дай! Мое! — малыш на детской 
площадке вырывает игрушку из 
рук товарища по играм.

— Мое! — не желает рас-
ставаться с приобретением 
последний.

Знакомая ситуация, не правда 
ли?! Я даже знаю, что обе роди-
тельницы малышей скажут вти-
харя своим чадам: «Нельзя быть 
жадным, нужно делиться». Это 
верно, жадным быть плохо. Но 
почему же все, повторяю, все на-
ши детки рано или поздно стано-
вятся непримиримыми жадина-
ми, крича: «Мое! Не дам!»?

В детском возрасте жадность 
не бывает постоянной, она не 
свойственна природе ребенка 
и не рождается вместе с ним. 
Всегда есть причина. Задача ро-
дителей такую причину найти.

Впервые о «жадности» мы на-
чинаем говорить в полтора-два 
года. Именно тогда малыш вдруг 
начинает волноваться за «свое». 
Дети любят все красивое, яркое, 
необычное и невольно тянутся к 
нему. Хозяину новой шикарной 
игрушки не очень-то хочется с 
ней расставаться, и это вполне 
понятно. Если же сокровенный 
предмет ему не принадлежит, он 
во что бы то ни стало пытается 
завладеть им. Когда не получает-
ся — плачет, кричит или впадает 
в истерику. Но все это далеко от 
настоящей жадности. 

Первое, что следует сделать 
родителям, — это успокоиться. 
Ничего страшного не происхо-
дит. Ребенок начинает осозна-
вать себя как личность, у не-
го появляются такие слова, как 
«я» и «мое». Границы своего «я» 
малыш распространяет на все, 
что ему принадлежит, что вхо-
дит в его личное пространство 
и что обозначает словом «мое». 
Говорить о жадности в этом воз-
расте пока еще рано. Ребенок не 
жадничает, а учится отстаивать 
свои права.

 После трех лет, когда ребенок 
уже учится строить отношения 
со сверстниками, он иногда начи-
нает идти на уступки, понимая, 
что если совсем не будет делить-
ся с другими, его просто-напро-
сто отвергнут. Он по-прежнему 
неохотно расстается с любимы-
ми игрушками, но все-таки рас-
стается: ведь в представлении 
ребенка жадность уже начина-
ет ассоциироваться с чем-то не-
хорошим. Очень часто ребенок 
жадничает именно с теми, к ко-
му относится недоверчиво, не-
дружелюбно или вовсе враждеб-
но. Иногда нежелание ребенка 

расставаться с привлекательным 
для него предметом имеет куда 
более глубокие корни. В возрасте 
от двух до четырех лет у детей 
обычно происходит становление 
собственного «я», и часто люби-
мая игрушка полностью слива-
ется у ребенка с представлением 
о себе, становится как бы его ча-
стью. Взрослым очень важно по-
нимать это, и тогда в действиях 
ребенка вы увидите не жадность, 
а естественное стремление отсто-
ять себя и сохранить границы 
своих владений. Чувствительные 
и не очень общительные ребя-
тишки и в более старшем возрас-

те не всегда могут воспринимать 
любимые вещи или игрушки от-
дельно от себя. 

Большинство психологов счи-
тает, что умеренное чувство соб-
ственника — абсолютно нор-
мальная вещь. Можно сказать, 
что это один из заложенных в 
нас основных инстинктов. Даже 
самые щедрые взрослые люди 
отнюдь не делятся со всеми под-
ряд своими вещами. Дети тоже 
имеют право на собственниче-
ские инстинкты. Им тоже не нра-
вится, когда берут их вещи. Но 
родители почему-то считают, что 
с этим чувством надо бороться. 

Использованы сайты: 
kumushka.com, lychik.ru

Всегда есть 
два варианта
Не ругайте своего ребенка при-
людно. Тем самым, вы только 
унижаете собственного малы-
ша, обижаете и предаете его. 
Будет лучше, если вы отведете 
ребенка в сторону и спокойно, 
миролюбиво поговорите с ним. 

Совершенно не обязатель-
но добиваться того, чтобы 
ваш ребенок предоставил 
возможность другому ребен-
ку завладеть собственными 
игрушками. Отведите ребен-
ка в сторону, уточните у него 
мотивы его отказа и попро-
сите, чтобы ваш малыш объ-
яснил своему другу по песоч-
нице причины отказа: напри-
мер, это его любимая игруш-
ка, которую он не дает нико-
му, а вот другой можно спо-
койно поиграть. 

На всякий случай можно 
взять с собой про запас еще 
несколько других игр и игру-
шек, которыми можно дать 
поиграть подошедшему ре-
бенку или которыми можно 
увлечь вашего малыша, если 
он не на шутку расстроился 

оттого, что его игрушки разо-
брали другие дети. 

Если вы отправляетесь в 
дом, где тоже есть дети, и при-
готовили в подарок игрушку, 
которой нет у вашего ребен-
ка, не удивляйтесь, что он мо-
жет сильно огорчиться. И это 
не жадность! Просто ему и са-
мому хотелось бы иметь та-
кую же, играть с ней. И про-
стейший выход из этой ситу-
ации — приготовить подарок-
дубликат («мы подарим Васе 
такую машинку, какая есть 
у тебя»).

Ни в коем случае не кри-
чите ни на своего ребенка, ес-
ли он взял чужую игрушку, 
ни на чужого ребенка, кото-
рый завладел игрушкой ва-
шего малыша. Предложите 
поделиться. Если владелец 
игрушки делиться не желает, 
постарайтесь отвлечь детей 
от ситуации, предложите ка-
кую-нибудь игру. Например, 
спросите у детей, как говорит 
котик, собачка или корова, по-
мяукайте вместе с ними.

Следует разобраться, 
в чем причина проявлений жадности 

1. Недостаток любви, тепла и 
внимания. 

2.Эмоциональная нестабиль-
ность. До 7 лет дети подверже-
ны колебаниям эмоций, которые 
взрослые часто называют капри-
зами. Ребенок не в состоянии от-
ветить на несправедливость со 
стороны родителей так, как это 
может сделать взрослый. И тогда 
он ищет утешения в игрушках и 
вещах, в маленьких удовольстви-
ях, которыми утешает и успокаи-
вает себя.

3. Неуверенность в себе и стра-
хи. Страхи заставляют его ис-
кать «уголок безопасности», где 
он чувствует себя защищенным. 
Нередко малыш выбирает какую-
нибудь игрушку, с которой не мо-
жет надолго расстаться. Без нее 
он не засыпает ни днем, ни ночью.

4. Появление младшего ребен-
ка. С появлением младшего ре-
бенка старший начинает чувство-
вать ревность, одним из прояв-
лений которой может стать жад-
ность. В такой ситуации недоста-
точно просто объяснить старше-
му, что вы по-прежнему его лю-

бите. Надо найти время, которое 
можно безраздельно посвятить 
только ему.

5. Избалованность. Часто балу-
ют детей те родители, которые са-
ми в детстве не доиграли. У них 
было мало игрушек, не было мод-
ной одежды, и им хочется, чтобы 
у их детей все было по-другому. 
Тогда и возникает неумеренная 
родительская щедрость, кото-
рая порождает в детях эгоизм и 
жадность. 

6. Темперамент и жадность. 
У меланхоликов часты срывы, 
они постоянно находятся в состо-
янии эмоционального стресса, 
так как любая мелочь расстраи-
вает их и выводит из равновесия. 
При этом реакцией на стресс у ме-
ланхолика является уход в себя, в 
свои переживания. Меланхолик 
будет сильно рыдать, как будто 
весь мир настроился против не-
го, если увидит, что забрали его 
игрушку.

У флегматиков нервная систе-
ма хорошо уравновешенна, их 
практически трудно вывести из 
себя. Если взять у флегматика 

игрушку, он посмотрит, помол-
чит, вместо того, чтобы отбирать 
ее, займется оставшимися игруш-
ками или же возьмет чужую.

Сангвиник чаще всего предпо-
читает решать проблемные и да-
же конфликтные ситуации мир-
но. Он жизнерадостен и оптими-
стичен, очень общителен. Так, 
если у сангвиника взять игруш-
ку на детской площадке, он сна-
чала может вдогонку крикнуть: 
«Нельзя!». Увидев, что взявший 
игрушку ребенок не реагирует 
должным образом, сангвиник по-
дойдет поближе и убедительно 
потребует: «Дай!».

Холерики пребывают в хрони-
ческой крайней неуравновешенно-
сти, как в нервной, так и в эмоци-
ональной. Если ребенку-холерику 
захотелось поиграть именно этой 
игрушкой, он сначала ею завладе-
ет, а потом подумает, не надо ли 
на всякий случай спросить разре-
шения и правильно ли бить хозя-
ина игрушки.

7. Помните, что самым луч-
шим воспитательным процессом 
является личный пример.

Как быть с «жадиной-говядиной»?
Несколько полезных советов по отучению от жадности

Фото с сайта sveten.photosight.ru

Как правило, в полтора года ребенок жадничать не умеет, а вот если он жадничает в четыре, стоит насторожиться

Научить ребенка 
щедрости можно, 
и это не так трудно
Постарайтесь вызвать в ма-
лыше симпатию или сочув-
ствие к другому ребенку, у 
которого нет таких чудес-
ных игрушек, а так хочется 
поиграть! 
Постоянно демонстрируйте 
малышу, что вы очень до-
вольны, когда он делится 
своими игрушками с дру-
гими. Чем чаще вы будете 
поощрять ребенка делиться 
с окружающими и хвалить 
его за проявление щедрости, 
тем охотнее он будет радо-
вать своим вниманием вас, 
других родственников и сво-
их друзей. 
Персонажи, олицетворяю-
щие собой добро и зло, на-
гляднее любых абстракт-
ных формул типа «хорошо» 
и «плохо» показывают ма-
лышу, в чем разница между 
этими понятиями.

Как вести себя 
с «жадиной»?
Лучше всего не настаивать 
на том, чтобы ребенок 
отдавал свои игрушки. 
Для начала малыш должен 
убедиться в том, что его 
вещи, если на то нет его 
согласия, неприкосновенны. 
И он сам — тоже. 
Задавайте тон правильно-
го поведения. Если папа и 
мама берут игрушки без 
спроса, то ребенку, наверное, 
можно брать без спроса их 
«игрушки». Просите у малы-
ша разрешения взять то, что 
принадлежит лично ему. И 
берите только тогда, когда 
он даст свое согласие.
Постарайтесь спокойно отно-
ситься к тому, что согласие 
вы получите не всегда.
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УСАДЬБА

Испытание для растений и людей
Аномалии погоды 2010 года продолжаются небывалой жарой 
Бьют тревогу и садоводы-огород-
ники. Особенно остро обстоит 
дело у людей, для которых соб-
ственный сад-огород является 
основным источником пропитания. 
Можно сказать, дачники объявили 
на своих участках чрезвычайное 
положение, спасая выращенный 
урожай. Казалось бы, нет ничего 
проще — знай поливай. Но что 
может предпринять человек для 
спасения урожая на своем приуса-
дебном участке? Кроме, пожалуй, 
грамотной агротехники, помочь 
растениям мы не можем ничем.

Опасности высокой 
температуры воздуха
В большем выигрыше сейчас ока-
зываются те огородники, которые 
выращивают овощи не в парниках 
и теплицах, а в открытом грун-
те. На солнце в открытом грунте 
температура воздуха достигает в 
полдень 36-37°C, а в теплице под-
нимается аж до 60°C! Никакие 
проветривания при такой высо-
кой температуре, увы, не помо-
гают. Правильно делают те, кто 
полностью снимает пленку, рамы 
с пленкой с пленочных парников.

А в теплицах под стеклом или 
поликарбонатом растениям сей-
час намного хуже. Для снижения 
температуры там сейчас не помо-
гут ни забеливание крыши с вну-
тренней стороны раствором изве-
сти или мела, ни использование 
белой светоотражающей пленки 
на крышу теплицы. Поэтому дер-
жите настежь открытыми двери 
и форточки, прикрывая их только 
после 10 часов вечера — все-таки 
ночная температура опускается, 
но температурный перепад в 15-
20°C также является очень силь-
ным испытанием для растений.

В теплице и парнике посто-
янно должны стоять емкости с 
водой — ведра, тазы, у кого что 
есть. И не по одному ведру на 
парник, а по 3-4 — у входа, у про-
тивоположного торца и в середи-
не. В емкости наливайте холод-
ную воду. Дорожки-междурядья 
в парнике увлажняйте 2-3 раза в 
день теплой водой.

Другая опасность высокой 
температуры состоит в том, 
что при температуре выше 30°C 
пыльца томатов становится сте-
рильной, то есть плоды образо-
ваться не могут. У огурцов, ка-
бачков, тыкв жара приводит к 
изменению пола — появляется 
больше мужских, то есть бес-

плодных цветков. А если появ-
ляется много женских, то пыль-
цы на опыление всех просто не 
хватает. 

Правила полива, 
увлажнения 
и сохранения воды
В первую очередь необходимо обе-
спечить растения достаточным 
количеством воды и постарать-
ся эту воду сохранить. Политое 
растение легче противостоит и 
высокой температуре воздуха, и 
его низкой влажности.

Как определить, достаточно 
политы растения или нет? Для 
примера рассмотрим полив огур-
цов. Растения все показывают са-

ми. Первый видимый признак — 
внешний вид листьев. У хорошо 
политых растений листья полно-
стью развернуты. Листья не вя-
лые и сморщенные, а упругие и 
гладкие. Цвет листьев не темно-
зеленый и тусклый и не желтова-
то-зеленый, бледный, а изумруд-
но-зеленый, яркий.

Опытным путем установле-
но, что на одно растение огур-
ца за полив необходимо тратить 
от 3 до 5 литров воды. Конечно, 
рассчитывая количество воды, 
нужно исходить из возраста рас-
тения, количества завязей и бо-
ковых побегов, состава почвы 
(песчаная она или глинистая) и 
из многих других факторов. Но 
средний показатель — 3-5 литров 

на одно растение. Вода должна 
быть теплой, в пределах 25-27°C, 
но никак не 36-40°C. Если нет воз-
можности заранее набрать воду 
для полива, можно полить холод-
ной колодезной или водопрово-
дной водой. Конечно, растения 
испытают физиологический шок, 
но лучше дать растению холод-
ной воды, чем не дать никакой. 

Второй видимый признак до-
статочной увлажненности — ко-
личество и степень развития за-
вязей. Если вы видите, что име-
ющиеся завязи развиваются рав-
номерно, не желтеют, не опадают, 
значит, воды растению достаточ-
но. А если появляются желтые 
завязи, огурцы наливаются мед-
ленно, а зеленцы на вкус горчат 

— растения страдают от нехват-
ки воды.

Также обратите внимание и 
на подкормки, ведь на одной во-
де растениям долго не прожить. 
В солнечную, теплую погоду удо-
брения усваиваются быстрее, по-
этому подкормки проводите раз 
в 7-10 дней, а в пасмурную, про-
хладную и дождливую погоду 
усвоение удобрений идет мед-
ленно, поэтому кормить расте-
ния нужно реже, раз в 10-14 дней. 
У растений есть такое явление, 
как самонормирование плодов. 
Даже если растение обеспечить 
всем необходимым, оно все равно 
сбросит часть плодов — это есте-
ственный процесс. Можно расте-
нию помочь — если видите, что 
плодов слишком много, они жел-
теют и отмирают в самом начале 
развития, просто удалите часть 
плодов, не жалея. Так вы увели-
чите урожай, сделаете его вкус-
нее и качественнее.

Время полива в течение 
лета изменяется 
Если в первую половину лета, 
до середины июля, можно было 
поливать растения утром и вече-
ром, то сейчас следует поливать 
только в утренние часы, с 6 до 10 
часов. Особенно строго следует со-
блюдать время полива в теплицах 
и парниках. Воздержитесь от по-
ливов с полудня до 15 часов как 
в открытом, так и в защищенном 
грунте. Поливать следует под ко-
рень, стараясь не мочить листья и 
цветки. Струя воды из лейки или 
шланга не должна размывать по-
чву, иначе сильно травмируются 
корни. Либо положите шланг на 
поверхность гряды, либо держите 
носик лейки у самой поверхности 
почвы, сняв рассекатель. Очень 
важно, чтобы поверхность грядки 
была горизонтальной, без накло-
на и впадин, иначе получать во-
ду растения будут неравномерно.

Кроме поливов, необходимо 
увлажнять листья растений и 
сам воздух в зоне листьев, про-
водя опрыскивания и душева-
ния растений. Конечно, в период 
цветения растений особенно ча-
сто опрыскивать не надо, иначе 
можно намочить и смыть пыль-
цу. Опрыскивать и душевать рас-
тения лучше также в утренние 
и вечерние часы, но никак не в 
полдень под самым палящим 
солнцем во избежание ожогов 
растений.

Скоро осень, за окнами август, 
дни становятся заметно коро-
че, а ночи холоднее. В саду по-
прежнему буйство цветов и кра-
сок. Взгляд то и дело останавли-
вается на астрах, георгинах, гла-
диолусах. Но садоводу некогда 
грустить об уходящем лете, ведь 
и теперь немало работы.

Уход за розами. Размножение 
роз окулировкой. Посадка на по-
стоянное место рассады двулет-
ников и многолетников. Сбор и 
посев плодов шиповника, служа-
щего подвоем для роз.

Пришел самый горячий ме-
сяц — созрел урожай! Собирая 
щедрые дары лета, подумайте и 

о будущем. Можно посеять в на-
чале месяца многолетние овощи: 
щавель и лук-батун. Для осен-
него стола посеять быстрорасту-
щие овощи: кресс-салат, салат-
ную горчицу, редис; убрать ози-
мый чеснок, просушить его для 
посадки в октябре. Убрать лук, 
просушить его в течение недели 
в теплом месте. В начале августа 
посадить землянику. Эту работу 
необходимо закончить до 20 авгу-
ста. В конце августа посадить че-
ренки красной и черной смороди-
ны, до морозов они успеют дать 
корни. В августе готовят погреба, 
кладовые для хранения овощей и 
фруктов, сушат на солнце ящи-

ки и короба. В середине августа 
делят корневища многолетних 
цветов.

В течение двух месяцев можно 
сохранить в свежем виде поми-
доры. Для этого плоды в августе 
снимают с куста, пока темпера-
тура ночью не опустилась ниже 
8 градусов. Они должны быть зе-
ленозрелыми и в состоянии блан-
жевой спелости (желтовато-бу-
рые), без повреждений. Томаты 
укладывают в ящики плодонож-
ками вверх и пересыпают сухим 
торфом или мелкой стружкой, 
опилками. Температура в поме-
щении должна быть в пределах 
12-15 градусов. 

ПРОСТО ПОЛИТЬ И ОПРЫСНУТЬ РАСТЕНИЯ МАЛО 
— воду нужно попытаться максимально сохранить. Для этого 
можно:

 Промачивать почву на глубину не менее 50 см. Проводить 
поливы через день-два, а не делать поверхностные ежедневные 
поливы. Если делать поливы мелкие и частые, то постоянными 
рыхлениями можно только повредить растениям, да и находить-
ся самому человеку на жаре долгое время вредно, тем более 
занимаясь бесполезным трудом.

 Временно отказаться от прополки, ведь сорняки собой за-
щищают почву от быстрого пересыхания. Ну и пусть часть воды 
они возьмут на собственные нужды, зато и овощным культурам 
будет комфортнее во влажной почве и небольшой тени. Конеч-
но, если лопухи полностью закрывают грядку с салатом — это 

недопустимо. Вполне можно оставить задерненными торцы 
и бока высоких гряд, а также не вырывать траву с дорожек, а 
оставлять ее на них коротко подстриженной.

 Разрушать образующуюся через некоторое время после 
полива почвенную корку и рыхлить почву, но не глубже чем на 
1-2 см, иначе можно повредить корни.

 Нужно проводить мульчирование поверхности гряд и между-
рядий скошенной и мелко нарезанной травой, сухим торфом, 
но ни в коем случае не использовать в жару ни пленку для 
мульчирования, ни черный нетканый материал типа «Лутра-
сил», «Спанбонд».

 Поливы делать лучше утром, с 8 до 10 часов, чтобы растения 
успели максимально использовать воду в прохладные утрен-
ние часы и не так сильно страдали бы от жары в течение дня.

Август — самый щедрый месяц

Политое растение легче 
противостоит и высокой температуре 
воздуха, и его низкой влажности

!
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ШКОЛА ПОХУДЕНИЯ

Хочешь быть здоров? Больше двигайся!
Урок шестой: занимаемся физкультурой и избавляемся от холестерина
Малоподвижность так же вредна, 
как, например, курение и содер-
жание в крови высокого уровня 
холестерина. Кстати, его умень-
шить можно только при помощи 
физической активности. При этом 
можно еще и повысить иммуни-
тет организма, укрепить общее 
здоровье и «закалить» его перед 
стрессовыми ситуациями. О том, 
какую значимую роль в жизни 
человека играет физическая актив-
ность, рассказывает руководитель 
первоуральского Центра здоровья 
Надежда Калинина. 

Учимся жить активнее 
При занятиях физической куль-
турой (различными ее видами 
и направлениями) в организме 
человека сгорают биохимические 
побочные продукты, образующи-
еся после реакций на стрессовые 
ситуации. Активность тела запу-
скает выработку мозгом веществ, 
снимающих боль. То есть физ-
культура действует и как обезбо-
ливающее, способствуя общему 
укреплению здоровья, нормали-
зации работы сердечнососуди-
стой системы. 

Физкультура — это еще и за-
щита от инфекционных заболе-
ваний. Занимайтесь спортом — 
будете реже болеть и легче пере-
носить простудные заболевания. 
Физическая нагрузка нужна ре-
гулярно, как можно чаще, а луч-
ше — ежедневно. 

Занятия физической культу-
рой дают множество преиму-
ществ для улучшения крово-
обращения. Например, снижают 
артериальное давление. 

Если в течение трех недель не 
употреблять кофе и алкогольные 
напитки, отказаться от курения, 
при этом еще сесть на диету с 
низким количеством содержа-
ния животных жиров и начать 
выполнять аэробные упражне-
ния, то в среднем артериальное 

давление можно снизить на 8%. 
Это значимый показатель.

Перестаем лениться
Если ежедневно около 45 минут 
уделять быстрой ходьбе и в тече-
ние года находить силы, время и 
желание для физической активно-
сти, можно снизить артериальное 
давление на одну треть. 

Физкультура помогает бы-
стрее вернуться к нормальной 
работе после испытанного стрес-
са, а также способствует более 
основательному расслаблению, 
полноценному ночному сну.

Типы упражнений бывают 
как без физической нагрузки, 
так и с ней. Когда мышцы сокра-
щены из-за эмоционального со-
стояния — вы не можете уснуть, 
утром чувствуете себя «разби-
тыми», ощущаете, что сон не по-
шел на пользу. После физической 
нагрузки на организм мышцы, 
наоборот, расслабляются, давая 
приятное ощущение усталости 
и потребности в хорошем отдыхе, 
сне. Для того, чтобы помочь орга-
низму расслабиться, снять эмо-
циональное напряжение, можно 

прогуляться перед сном, поды-
шать свежим воздухом, принять 
теплую ванну или постоять под 
душем, а также выпить чашку 
чая с мелиссой и медом. 

Важно соблюдать режим сна: 
ложиться желательно в одно и 
то же время. 

При возможности попробуйте 
отказаться от пользования обще-
ственным и личным транспор-
том — больше ходите пешком.

Избавляемся
от холестерина
Понизить его уровень можно 
только при помощи физкультуры. 

«Хороший» холестерин, нуж-
ный организму человека, выде-
ляется при беге — обычном и 
трусцой, быстрой ходьбе, про-
гулках на лыжах, плавании. В 
пищу желательно употреблять 
женьшень, чеснок, лук, пивные 
дрожжи и все продукты, которые 
богаты витамином С и Е. И пре-
кратить курить.

— Холестерин — это вещество, 
которое поступает в организм че-
ловека вместе с твердыми жира-
ми животного происхождения, 

— говорит Надежда Калинина. 
— Он нужен в крови в сравни-
тельно небольшом количестве, 
так как его переизбыток — это 
угроза здоровью.

В растительных продуктах 
«плохого» холестерина нет во-
обще. Идеальный выход из си-
туации — питаться правильно, 
сбалансированно. 

Тренируем сердце 
У спортсменов сердце бьется ре-
же, чем у тех, кто предпочитает 
малоподвижный образ жизни. 
Если человек не тренируется, 
на его сердце ложится большая 
нагрузка, оно реже отдыхает. 
Тренированное сердце экономит 
2800 ударов в день — это составля-
ет 1 миллион ударов в год.

— Если в течение одного часа 
выполнять упражнения на вело-
тренажере, то в результате мож-
но получить повышение уровня 
мелатонина в 2-3 раза, — расска-
зывает Надежда Калинина. — 
Мелатонин — это антидепрес-
сант и иммуностимулятор. Так 
называемый гормон радости. Он 
вырабатывается в организме че-

ловека во время занятий спортом 
и физическим трудом, а также во 
время сна. Вот почему так важ-
но, я еще раз повторю, ложиться 
спать до 23 часов.

Боремся со стрессом
Физкультура, стресс и иммун-
ная система взаимосвязаны. 
Физическая активность приуча-
ет тело реагировать на стрессовые 
раздражители спокойнее, то есть 
«закаляет» организм.

Физиологические изменения 
при занятиях спортом наблю-
даются такие же, как при попа-
дании в стрессовую ситуацию: 
обостряются чувства, увеличива-
ется количество сахара в крови, 
повышается уровень гормонов и 
адреналина, кровь густеет, арте-
риальное давление повышается, 
частота сокращений сердечной 
мышцы увеличивается, дыхание 
учащается, аппетит снижается 
или пропадает.

— Привыкая к таким ощуще-
ниям при занятиях физической 
активностью, со временем орга-
низм перестает на них резко ре-
агировать, и потом уже не подда-
ется разрушительному действию 
стресса, — говорит Надежда 
Калинина. — Физические упраж-
нения — это как группировка те-
ла перед падением: если успел 
сгруппироваться, то смягчишь 
падение. Таким образом, те лю-
ди, которые уделяют внимание 
физической активности, легче и 
более стойко переносят эмоцио-
нальные перегрузки. Как гово-
рится, в здоровом теле — и прав-
да — живет здоровый дух.

Малоподвижность так же 
вредна, как, например, 
курение и содержание в 
крови высокого уровня 
холестерина

Виды физической 
активности, полезной 
для организма 

 танцы;
 ритмическая гимнастика;
 бег;
 ходьба;
 плавание;
 езда на велосипеде;
 ходьба на лыжах;
  подвижные игры (волейбол, бад-
минтон, теннис);

 утренняя гимнастика;
 труд на приусадебном участке. 

При беге трусцой выделяется тот самый «хороший» холестерин, который так необходим организму

Подготовили
ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА
МАРИНА МОДЕНКО



Съемки фильма Бекмамбетова 
отложили из-за смога
К и н о к о м п а н и и  S u m m i t 
Entertainment и New Regency при-
няли решение отложить работу 
над фильмом «Самый темный 
час» на две недели из-за смога, 
сгустившегося над столицей. Про-
дюсерами ленты являются Тимур 
Бекмамбетов и Том Джейкобсон.

В центре сюжета «Самого тем-
ного часа» — группа американ-
ских туристов, оказавшихся в 
Москве во время вторжения ино-
планетян. Предполагалось, что 
лента будет сниматься в Москве 
в конце лета. Однако повисший 
над городом смог заставил съе-
мочную группу прервать работу.

«Самое главное для нас — здо-
ровье и безопасность актеров и 
съемочной группы. Мы предпо-
лагаем, что перенос съемок на 
две недели не повлияет на дату 
выхода фильма в прокат — мы 
всегда учитываем непредвиден-
ные обстоятельства при состав-

лении графиков», — говорится в 
заявлении Summit Entertainment.

В фильме «Самый темный 
час» снимаются Оливия Тирлби, 

Эмиль Хирш и Рэйчел Тэйлор. 
Режиссером картины является 
Крис Горак. Фильм должен вый-
ти в прокат в августе 2011 года.

Канал ТНТ закрыл 
«Секс с Анфисой Чеховой»
Самое пикантное шоу на россий-
ском ТВ приказало долго жить. 
Канал ТНТ закрыл проект «Секс 
с Анфисой Чеховой», оставив мно-
готысячную армию поклонников 
скучать по любимой ведущей. 

С нового телесезона похожде-
ния аппетитной Анфисы оста-
нутся за кадром: в некоторых 
интервью Чехова уже говорила, 
что давно мечтала о том, чтобы 
спрятать свои интимные секре-
ты от миллионов любопытных 
глаз.

«Программа больше не су-
ществует, — рассказали в пи-
ар-службе телеканала ТНТ. — 
Продакшн, который выпускал 
передачу, распущен: сейчас там 
никто не работает».

Сразу после закрытия некая 
москвичка подала в суд на ТНТ с 
требованием взыскать с руковод-
ства канала за свое появление в 
полуобнаженном виде в програм-
ме «Секс с Анфисой Чеховой» 
3 млн рублей за нанесенный мо-
ральный вред. Истица заметила 

в суде, что не знала о том, что 
она задействована в съемке для 
передачи.

Видео, которое явилось по-
водом для искового заявления, 
вышло в эфир три года назад. 
Несколько месяцев назад эту 
передачу показали повторно. 
Авторы программы предложи-
ли женщине подзаработать — 

стать дублершей российской 
поп-исполнительницы Жанны 
Фриске. Режиссер передачи на-
стоял на том, чтобы девушка раз-
делась перед камерой и зацело-
вала своего партнера. 

Свои комментарии по поводу 
данной ситуации представители 
телеканала ТНТ давать отказы-
ваются.

Казахи снимут продолжение 
«Бората»

Казахский режиссер Еркин 
Ракишев снимет фильм 
«Брат мой Борат», который 
даст достойный ответ бри-
танскому актеру и режиссеру 
Саше Барону Коэну.

Сюжет картины строится 
вокруг американца по име-
ни Джон, который, посмо-
трев Бората, решает отпра-
виться в Казахстан, чтобы 
взглянуть на все описанное 

в фильме своими глазами. 
Прибыв в страну, он «очень 
удивлен, ведь здесь все не 
так, как в фильме». Поэтому 
он отправляется на поиск 
упомянутого в фильме бра-
та Бората, который лечится в 
психбольнице, и его родного 
города — Кусека.

«Мы хотим «проехаться» 
на успехе «Бората». Восполь-
зовавшись популярностью 
картины на Западе, покажем 
на этой волне зарубежному 
зрителю истинный, а не при-
думанный Сашей Бароном 
Коэном Казахстан», — пообе-
щал режиссер. Съемки кар-
тины планируется начать 
осенью 2010 года, а на экра-
ны фильм выйдет весной 
2011 года.

Фильм «Борат» вышел на 
экраны в 2006 году. При бюд-
жете в 18 миллионов долла-
ров эта картина собрала по 
всему миру более 260 мил-
лионов.

Дастина Хоффмана позвали 
в «Маленьких Факеров»
Кинокомпания «Юнивер-
сал» (Universal) предложила 
актеру Дастину Хоффману 
сняться в ленте «Маленькие 
Факеры».

Отметим, что картина 
должна была выйти в про-
кат 30 июля этого года. Пред-
полагалось, что работа над 
лентой полностью заверше-
на, и в июне даже были ор-
ганизованы тестовые показы 
«Маленьких Факеров». Реак-
ция зрителей была положи-
тельной, но кинокомпания 
все же решила переработать 
фильм. Дату выхода ленты 
на экраны перенесли на де-
кабрь 2010 года.

Хоффман снимался в пре-
дыдущем фильме про Факе-
ров — «Знакомство с Факера-
ми» (2004). Он играл Берни 
Факера, отца главного героя 
серии. Однако в новой кар-
тине он не был занят. Есть 
вероятность, что и теперь ак-
тер не сможет принять пред-
ложение кинокомпании из-за 

напряженного графика.
В фильме «Маленькие 

Факеры» снимаются акте-
ры, уже задействованные в 
серии фильмов «Знакомство 
с родителями» — Бен Стил-
лер, Роберт де Ниро, Барбара 
Стрейзанд, Харви Кейтель, 
Джессика Альба, Лора Дерн 
и другие актеры. Режиссе-
ром картины стал Пол Уэйтс 
(«Американский пирог»).
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Использована информация Lenta.ru, Nashfilm.ru, 
Телевести.ru, «РИА Новости»

Начались съемки 
сериала о СОБРе

Компания «НТВ-кино» объ-
явила о начале съемок остро-
сюжетного многосерийного 
проекта «СОБР». Телефильм 
будет повествовать о буднях 
настоящих мужчин — сотруд-
ников специального отряда 
быстрого реагирования. Дей-
ствие происходит в 1993 году. 

Отделение СОБРа, в котором 
состоит и центральный пер-
сонаж сериала Александр 
Якушев, сопровождает след-
ственную группу из Москвы, 
которая расследует случаи 
торговли оружием в Чечне. 
В ходе одной из операций 
спецназовцы задерживают 
целую партию оружия — ее 
хотели реализовать боевики. 
С этого момента герои оказы-
ваются втянутыми в череду 
опасных приключений. Но 
противники не знают, что 
СОБР — это единая команда, 
члены которой всегда готовы 
подержать друг друга. Пока 
планируется, что в проек-
те будет 36 серий. Режиссер 
проекта — Станислав Маре-
ев. В фильме сыграет актер 
Алексей Комашко, прославив-
шийся ролью боксера Павла в 
телесериале «Цыганки».

Анастасия Заворотнюк займется 
«брачными играми»
15 августа на «Первом канале» состоится премьера 
нового шоу, которое обещает переплюнуть даже 
«Пусть говорят» и «Давай поженимся». Вести но-
вое шоу будут Анастасия Заворотнюк и Дмитрий 
Дибров.

«Брачные игры» — это проект для молодых 
семейных пар, где муж и жена уверены в том, 
что знают друг о друге все. В каждой программе 
участвует пара, недавно вступившая в брак. Эта 
программа создана, чтобы доказать: чем семья 
дружнее — тем больше у нее шансов оказаться 
состоятельной. Каждая пара молодоженов, если 
постарается, через 12 часов может оказаться прак-
тически в любой точке мира. Участники «Брачных 
игр» знают, что могут сделать это совершенно бес-
платно. 

Для того, чтобы выиграть главный приз шоу 
— свадебное путешествие, им придется пройти 
несколько конкурсов и набрать максимальное ко-
личество баллов.  Конкурсные задания строятся 
на знании друг друга, фактов биографии супруга 
и его ближайших родственников. А также участ-
ники должны будут опознать в лицо и по именам 
ближайших родственников и продемонстрировать 
свои семейно-бытовые навыки и таланты.
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Скупая мужская
15 душещипательных фильмов для мужчин
АНДРЕЙ КОНЯЕВ, Lenta.ru

На днях британский журнал BBC News 
Magazine опубликовал список фильмов, 
которые, по мнению его читателей, могут 
выдавить из представителя сильной поло-
вины человечества слезу. Разумеется, мы 
знаем, что мужчины не плачут, тем более 
в кино, а значит, данный список носит ги-
потетический характер. Несмотря на это, 
«Лента.Ру» тоже решила выбрать 15 самых 
душещипательных фильмов, которые могли 
бы (повторимся, чисто гипотетически) выда-
вить слезу из настоящего мужчины. Рейтинг 
составлен в порядке убывания.

1. Советские фильмы 
про войну
При желании можно было бы составить 
целый список из советских (да и некото-
рых российских — например, «Я — рус-
ский солдат» 95-го года) фильмов про 
Великую Отечественную войну, которые 
не оставляют мужчин равнодушными 
настолько, что некоторые даже не могут 
смотреть из-за этого телевизор в майские 
праздники. «А зори здесь тихие», «В бой 
идут одни старики», «Офицеры» и многие 
другие фильмы, рассказывающие о героях 
и просто бойцах той давней войны, скопом 
цепляют сразу все потаенные струны 
души мужчины.

2. «Достучаться до небес»
Многие любят в этом фильме монолог 
Рутгера Хауэра про Солнце, однако насто-
ящая кульминация и тут в самом конце. 
Главные герои — Мартин и Руди — идут 
к морю с бутылкой недопитой текилы. 
Они стоят на пляже, слушают шум при-
боя. Мартин садится на землю, а спустя 
несколько мгновений закатывает глаза 
и умирает. Под «Достучаться до небес» 
Руди просто садится рядом...

3. «Леон»
Это кино прекрасно от начала и до конца, 
однако, серьезно, что может сравниться с 
Матильдой, сажающей фикус, под песню 
«Shape of my heart»?

4. «Октябрьское небо»
Был у Джека Гилленхола на заре его 
карьеры такой фильм, который расска-

зывал про мальчика из шахтерского го-
родка в Западной Вирджинии. Выбраться 
в колледж из этого места можно было 
только в случае, если ты был достаточно 
хорошим футболистом. Так вот, Гил-
ленхол играл Гомера Хикмана, парня, 
заболевшего космосом после того, как 
услышал новости про первый советский 
спутник. В этом фильме сердце щемит, 
когда показывают документальные 
кадры из архива Хикманов: там есть 
снимки взрослого Гомера, ныне здрав-
ствующего сотрудника NASA, рядом с 
настоящим шаттлом.

5. «Реальная любовь»
В этом фильме очень много сильных и 
достойных моментов, однако, как кажет-
ся, самая грустная (и несправедливая) 
сюжетная линия у героини Лоры Линни. 
Помните, она без ума от своего коллеги-
дизайнера, однако, когда, наконец, после 
двух лет бесплодного ожидания у нее что-
то может с ним получиться, все портит 
ее брат-псих?

6. «Хранители»
Казалось бы, совершенно несентиме-
тальный фильм Зака Снайдера, с упое-
нием рассказывающий о человеческих 
пороках. Однако Роршах, дрожащий 
на морозе, бросающий вызов синему 
божеству и знающий, что погибнет, не 
может оставить никого равнодушным. 
Последующие сцены всеобщего счастья 
и благополучия не только не сглаживают 
ощущения от гибели главного героя, но 
только усугубляют их.

7. «Форрест Гамп»
Конечно, в этом фильме есть много мо-
ментов, достойных упоминания, однако 
кульминация в самом-самом конце. Нет, 
речь идет вовсе не разговоре с Дженни на 
ее могиле, когда Форрест трогательно кла-

дет на плиту письмо (потому что Форрест 
младший запретил его ему читать, ведь 
оно адресовано маме). Главный момент 
фильма — когда Форрест провожает сына 
в школу и, посадив сына в автобус, оста-
ется его ждать на обочине дороги.

8. «Зеленая миля»
При упоминании этого фильма все сразу 
вспоминают сцену казни. Герой Тома 
Хэнкса пожимает руку Джону Коффи, а 
когда включают электрический стул, в 
тюрьме выбивает лампы. И на фоне этого 
фейерверка охранники тюрьмы плачут 
вместе со зрителем.

9. «Вверх»
Среди душещипательных картин для 
мужчин отдельное место занимают мульт-
фильмы. И пиксаровский «Вверх» тому 
подтверждение. В этой картине, рас-
сказывающей, по сути, о встрече двух 
одиночеств (старого и молодого), много 
моментов, смотреть которые без слез 
способен лишь человек с каменным серд-
цем. Например, когда перед зрителем за 
несколько минут проносится вся жизнь 
Карла Фредериксена, с ее трудностями, 
глупостями и радостями.

10. «Пианист»
Еще один фильм про Вторую мировую, 
при просмотре которого невозможно 
сдержать эмоции. Одна из самых сильных 
сцен: узников лагеря заставляют лечь на 
асфальт, а немецкий солдат по очереди 
стреляет в голову каждому. Но на по-
следнем у него заканчиваются патроны, и 
он неторопливо перезаряжает пистолет...

11. «P.S. Я люблю тебя»
Этот фильм бьет по чувствам исподтишка. 
Автору этих строк особенно запомнился 
момент, когда главная героиня в исполне-

нии Хилари Суонк вспоминает, как тяжело 
умирал ее муж Джерри. После этого почти 
мгновенно история становится пугающе 
реальной.

12. «Список Шиндлера»
Да, безусловно, этот фильм снят специаль-
но, чтобы пробивать зрителя на эмоции, 
однако их удается сдерживать почти до 
самого конца. Защита типичного пред-
ставителя сильного пола не выдерживает 
во время последней сцены, где реальные 
прототипы главных героев несут на 
могилу камешки. Не оставляет шансов.

13. «Терминатор 2»
Конечно, на фоне остальных трагических 
концовок финал «Терминатора 2» не ка-
жется таким уж драматическим. Однако 
робот, жертвующий собой ради челове-
чества, погружающийся в раскаленный 
металл, все-таки заставляет по крайней 
мере немного погрустить.

14. «Марли и Я»
Фильмы с собаками, верными («Хатико») 
и смелыми («Ко мне, Мухтар!») очень лег-
ко находят путь к сердцу мужчины. Не 
стал исключением и «Марли» — момент 
усыпления лучшего друга семьи Грога-
нов заставлял пустить слезу не только 
женскую половину аудитории кинотеатра.

15. «История игрушек 3»
Подтверждено, что этот мультфильм 
способен вызывать слезы у взрослых 
мужчин, причем самой душещипатель-
ной считается сцена прощания Энди 
со своими игрушками. Оказывается, 
многие мужчины испытывают к своим 
солдатикам почти такие же чувства, как 
девчонки — к своим куклам.
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08.00 «Смерть первобытного 
человека»

09.05 «В поисках рая.Индийские 
робинзоны»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Шестой»
12.00 «Мир будущего»
13.00 «Сейчас»
13.20 Х/Ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
16.00 «Коалы острова кенгуру»
17.00 «Сейчас»
17.20 Т/с «Бронзовая птица»
18.30 «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Т/с «Рим»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
02.10 «Шаги к успеху»
03.10 Т/с «Рим»
04.15 Х/ф «Бункер»
07.20 «Колокол Николая Бурляева»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 «Реальные истории». «Жизнь 

с альфонсом»
11.10 «Работа есть!»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Без срока давности»
13.40 Д/ф «Свободная Антарктида»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али?Баба»
16.30 Д/ф «Первая леди.Жаклин 

Кеннеди»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Боги Тайваня
18.15 М/ф «Серая шейка», «Чужой 

голос»
18.45 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». «Кислые 

молочные реки»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Садовник»
22.40 «Момент истины»
23.30 «События»
23.50 Х/ф «Новый Одеон»
01.10 «Культурный обмен»
01.45 Х/ф «Сыщик Путилин.Смерть в 

костюме Арлекина»
03.50 Х/ф «108 минут», 1 и 2 с.
05.30 М/ф «Замок лгунов», «Ежик и 

девочка»

06.00 Х/ф «Душа тишины»
08.00 Х/ф «Гамлет»
10.00 Х/Ф 

«ФЕРМЕРWАСТРОНАВТ»
12.00 Х/ф «Муза»
14.00 Х/ф «Саймон Бирч»
16.00 Х/ф «На колесах»
18.00 Х/ф «Только ты и я»
19.40 Х/ф «Эд Вуд»
22.00 Х/Ф «ПОРОК НА ЭКС-

ПОРТ»
00.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
02.00 Х/ф «Чамскраббер»
04.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Дунечка»
11.00 Х/ф «Превращение»
13.00 Х/ф «Беглянки»
15.00 Х/ф «Городской пейзаж»
17.00 Х/ф «Изгнание»
19.30 Х/ф «Русские братья»
21.00 Х/ф «Лесная царевна»
23.00 Х/ф «Несколько простых 

желаний»
01.00 Х/Ф «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»
03.00 Х/ф «Крестоносец»
05.00 Х/ф «ЛюбовьMморковь 2»
06.50 Х/ф «Десять негритят»

07.00, 15.25, 04.40 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура

08.50, 11.00, 14.10, 20.10, 00.20, 02.55 
«Вести?Спорт»

09.05 Футбол.Премьер?лига. ЦСКА ? 
«Анжи» (Махачкала)

11.10 «Вести?Спорт.Местное время»
11.20 ЧЕ по водным видам спорта.

Трансляция из Венгрии
14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Фернандо Каллероса 
(Мексика). Трансляция из 
США

19.10 «Футбол Ее Величества»
20.25, 03.10 «Наука 2.0»
22.55 «Неделя спорта»
00.40 ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» W 
«НЬЮКАСЛ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

03.45 Профессиональный бокс.Дми-
трий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа). 
Трансляция из США

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/ф
08.30 Комеди?клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/ф
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «Заложник»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»
23.05 Дом?2. Город любви
00.05 Дом?2. После заката
00.35 Секс с А.Чеховой
01.05 Комеди?клаб
02.05 Т/с «Формула игры»
03.00 Дом?2. Мечты сбываются
03.55 «БФ»

06.00 Д/с «Гвардия». «Собствен-
ный его императорского 
величества конвой. В круге 
ближнем»

07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Укрощение огня», 

ч.1
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/ф «Женщины в безвоздуш-

ном пространстве»
10.20 Т/с «Моя пречистенка»
11.40 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ 

НОЧЬ»
13.15 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
14.15 Х/ф «Посол Советского 

Союза»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Дактилоскопия»
20.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/Ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
01.45 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
03.10 Х/ф «Мидуэй»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Суррогаты»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО СМЕРТИ»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Х/ф «Планета страха»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «В июне 41Mго»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
00.55 «Репортерские истории»
01.45 Х/Ф «ПРО УРОДОВ И 

ЛЮДЕЙ»
03.35 Т/с «Морская душа»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Василий Лановой.И 

страсть, и слезы, и любовь...»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Молодые отцы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ГЛАЗА»
01.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.05 Х/ф «Схватка»
02.55 Т/с «Сильное лекарство»

05.50, 12.00 «События недели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 19.30 «Действующие лица»
08.50 «Рецепт»
09.30 Итоги недели
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «Власть народа»
10.20 «Депутатское расследование»
10.35 «Ювелирная программа»
11.05 «ТАСС прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 «Разгадка египетских тайн»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Наша Усадьба»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Свой дом»
19.00 «Рецепт»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 5 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса?блиц»

06.00 М/с «Трансформеры.Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ИЗ 13 В 30»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/с «История российского 

шоу?бизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.10 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Первый учитель»
12.10 «Линия жизни».Е. Васильева
13.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
13.15 Т/ф «Маленькая девочка»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 

«Дюма в Петергофе»
15.30 М/ф «Моя семья»
15.35 Х/ф «Выше Радуги», 1 с.
16.50 Д/с «Формы природы». «От-

пугивание и маскировка»
17.20 Д/ф «Говорящие камни» 1 ч.
17.50 Д/ф «Иероним Босх»
18.00 Триумф русской песни.Госу-

дарственный академический 
Северный русский народный 
хор

19.00 «Письма из провинции».
Златоуст

19.50 Д/с «Голая наука». «Выжить в 
бушующей стихии»

20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян.
Влюбленная молния»

21.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

21.40 Х/ф «Кренфорд» 2 с.
23.50 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.
01.30 «Музыкальный момент».А. 

Скрябин. Симфоническая 
поэма «Мечты»

01.40 Д/ф «Карьер Мессель.Окно в 
доисторические времена»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
10.00 «Идрис Газиев жырлый»
11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30, 02.30 «Кара?каршы»
12.00 Х/ф «Эдера», 40 с.
13.00 Х/ф «Бельгы»
13.30 «Путь»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы?шоу»
15.15 «Эйдэ барыйк аулак ойгэ»
15.35 М/ф
15.45 «МУЗЫКАЛЬ ТЭНЭ-

ФЕС»
16.00, 01.20 Х/ф «Яланаяклы кыз»
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 41 с.
19.00, 00.30 Т/с «Возвращение 

Сандокана»
20.30 «Халкым минем...»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Грани «Рубина»
02.00 «Адэм белэн Хава»
03.00 Д/ф «Олонхонын туган жире»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30, 15.00 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
10.30 Х/ф «Белые Росы»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 21.30 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
20.00, 23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург.Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Д/ф «Тайны тела.Дурные 

запахи»
01.45 Х/ф «Русская невеста»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия ? репортер»
11.00 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО»
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.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Свояки»
04.00 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Человек?невидимка»
11.00 Д/ф «Вскрытие пришельца.

Факты без прикрас»
12.00 Х/Ф «ГОРОД В ОГНЕ»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.6
16.00 Т/с «Человек?невидимка»
17.00 Т/С «ЗЕНА W КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

МИРЫ.ЗАГАДКА ГОРО-
ДА АФРОДИТЫ»

21.00 Д/ф «Юрий Богатырев.Звоню, 
чтобы проститься»

22.00 Х/Ф «В ЧУЖОМ РЯДУ»
00.00 Т/с «Удивительные истории»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Тунгусское нашествие. 

100 лет»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Вести?Урал
12.00 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.30 Вести?Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести?Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»
20.30 Вести?Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 Городок
00.05 Вести+
00.25 О самом главном
01.25 Х/Ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ»
03.20 Честный детектив
03.55 Х/ф «Deadline»

16 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Д/ф «Бунт Енисея. Хроника 

укрощения»
00.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»
02.20 Х/ф «Принцесса»
03.05 Х/ф «Принцесса»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

ТНТ
21.00 «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ»
(США, 1996 г.)
Богатая владелица салона 
меховых изделий Круэлла 
Де Виль задумала сшить 
себе шубу из меха щенков 
далматинцев. Разработав 
коварный и, как ей каза-
лось, идеальный план, 
злодейка приступает к его 
реализации...
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ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
7300 руб.*

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
7300 руб.*

*Цена указана с учетом монтажа*Цена указана с учетом монтажа

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

ЛАМИНАТ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

ЛАМИНАТ, ФАНЕРА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

- -
,

« » .

,

« » .

.

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
ул. Энгельса, 1а, тел. 3-57-50,  3-08-35

• Низкие цены • Рассрочка без % • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

Натяжные потолки
(производства Франция, Германия)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Межкомнатные двери
от 1970 руб./комплект
Сейф-двери «ФОРПОСТ» 
(пр-во Россия) от 5300 рублей

Ремонт москитных сеток АКЦИЯТеплые откосыпо цене обычных

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

весь  август монтаж
сейф-дверей
весь  август монтаж
сейф-дверей

ул. М.Горького, 39а (М-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,
8 (922) 150-21-54 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧ
от 9500 руб.
ПОД КЛЮЧ
от 9500 руб.

СКИДКИ до 20%СКИДКИ до 20%
Москитная сетка в ПОДАРОК!Москитная сетка в ПОДАРОК!

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Это реально? Дети ?Маугли»
09.05 «Конец смутного времени»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Признать виновным»
11.55 «Мир будущего»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 «Опасные встречи.Ядовитый 

континет»
15.00 «Хроники дикой природы»
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Т/с «Бронзовая птица»
18.30 «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Т/с «Рим»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
03.40 Т/с «Рим»
04.45 Х/ф «Обед нагишом»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Незваный друг»
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Достояние республики»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али?Баба»
16.30 «Первая леди.Жаклин 

Кеннеди»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Монголы
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.45 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории». «Ошибки 

великих»
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»
23.45 «События»
00.05 Х/ф «Джокер»
02.40 Х/ф «108 минут», 3 и 4 с.

06.00 Х/ф «Эм и Джей»
08.00 Х/ф «Порок на экспорт»
10.00 Х/ф «Только ты и я»
12.00 Х/ф «На колесах»
14.00 Х/ф «Другая сестра»
16.30 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД 

ФИШ»
18.00 Х/ф «Однажды в Версале»
20.00 Х/ф «Школа негодяев»
22.00 Х/Ф «НЕУБРАННЫЕ ПО-

СТЕЛИ»
00.00 Х/ф «Зеленый дракон»
02.00 Х/ф «Танцующая в темноте»
04.30 Х/ф «Внутри моей памяти»

09.00 Х/ф «Городской пейзаж»
11.00 Х/ф «Изгнание»
13.30 Х/Ф «РУССКИЕ БРА-

ТЬЯ»
15.00 Х/ф «Девять признаков из-

мены»
17.00 Х/ф «Рогоносец»
19.00 Х/ф «Третье желание»
21.00 Х/ф «Крестоносец»
23.00 Х/Ф 

«ЛЮБОВЬWМОРКОВЬ 2»
01.00 Х/ф «Десять негритят»
03.30 Х/ф «Иллюзия страха»
05.00 Х/ф «Сукины дети»
07.00 Х/ф «День зависимости»

08.00, 14.20 «Неделя спорта»
09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.15, 02.40 

«Вести?Спорт»
09.10, 20.25, 00.30 «Моя планета»
11.10 «Наука 2.0.Моя планета»
14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
15.25 Первые Юношеские Олим-

пийские игры.Трансляция из 
Сингапура

19.05, 02.50 «Футбол России»
20.00 «Вести.ru»

22.00 Х/Ф «НИТРО»
00.00 «Вести.ru»
03.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ? 
«Ньюкасл»

05.45 Первые Юношеские Олим-
пийские игры.Трансляция из 
Сингапура

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/ф
08.30 Комеди?клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/ф
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.50 Х/ф «Золотой лед»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИКИ 

ИЗ ВЕВЕРЛИWПЛЕЙС В 
КИНО»

23.00 Дом?2. Город любви
00.00 Дом?2. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди?клаб
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 Дом?2. Мечты сбываются
03.50 «БФ»

06.00 Д/с «Гвардия». «1?й гвар-
дейский истребительный 
авиаполк. Разбор полетов»

07.00 «Выходные на колесах»
07.30 Х/ф «Укрощение огня», ч.2
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Дактилоскопия»
14.15 Х/ф «Без свидетелей»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Укрощение огня», ч.2
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Ничего святого»
20.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Педагогическая поэма»
01.35 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Андрей Ильин»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Папарацци»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «В июне 41Mго»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Грабеж среди бела 

дня»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/Ф «КУКУШКА»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.05 Х/ф «Полусвет»
03.10 «Я ? путешественник»
03.40 «Военная тайна»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Д/ф «Русские красавицы»
14.00 Д/ф «Маленькие женщины»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Молодые отцы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Шумный день»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Х/ф «Схватка»
03.20 Т/с «Сильное лекарство»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 5 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Власть народа»
19.00 «Кабинет министров»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 6 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса?блиц»
04.10 «Живая энциклопедия»

06.00 М/с «Трансформеры.Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Солдат и слон»
11.55 «Я догоню вас на небесах»
12.25 Д/с «Голая наука». «Выжить в 

бушующей стихии»
13.20 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.
15.00 «Неизвестный Петергоф». 

«Случай в Бельведере»
15.30 М/ф «Крот и его новые 

друзья»
15.35 Х/ф «Выше Радуги», 2 с.
16.50 Д/с «Формы природы». «Тай-

на орхидей»
17.20 Д/ф «Говорящие камни» 2 ч.
17.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.00 Триумф русской песни.

Оренбургский государствен-
ный академический русский 
народный хор

18.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

19.00 «Письма из провинции».
Полесск. (Калининградская 
область)

19.50 Х/ф «Шумный день»
21.25 «Линия жизни».Олег Табаков
22.20 Х/ф «Кренфорд» 3 с.
23.15 Д/ф «Антонио Гауди.Архитек-

тор в Барселоне»
23.50 Х/ф «Иван Грозный», 2 с.
01.15 «Легенды и явления культуры 

Америки»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
10.00, 02.10 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Борынгы халык жырлары»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Х/ф «Эдера», 41 с.
13.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГЕНЕ-

РАЛ»
13.30 Д/с «Кулинарная география»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.35 «Музыкаль non?stop»
15.50, 01.20 Х/ф «Яланаяклы кыз», 

2 с.
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 42 с.
18.00 «Татар моны»
19.00, 00.30 Т/с «Возвращение 

Сандокана»
20.30 «Туган жир»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Автомобиль»
02.55 Д/ф «Тоньяк угезне эзлэгэн-

дэ». «Кучмэ гаилэ»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30, 15.00 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
10.30 Х/ф «Ночной патруль»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 21.30 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
20.00, 22.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург.Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.25 «Профессия ? репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.20 Т/с «Глухарь.Продолжение»
20.15 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) ? 
«Осер» 

22.30 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.25 Лига чемпионов УЕФА.Обзор
01.40 Т/с «Сталин.Live»
02.35 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР»
04.25 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Юрий Богатырев.Звоню, 

чтобы проститься»
13.00 Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.7
16.00 Т/с «Человек?невидимка»
17.00 Т/С «ЗЕНА W КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»
21.00 Д/ф «Повелитель молний.

Никола Тесла»
22.00 Х/Ф «ПАУТИНА ЗЛА»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
02.00 Х/ф «В чужом ряду»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Маршал Лелик Табаков»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Вести?Урал
12.00 Т/с «Маршрут милосердия»
13.00 Формула любви
14.30 Вести?Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести?Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Вести?Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 Д/ф «Ледоруб для Троцкого»
00.05 Вести+
00.25 О самом главном

01.20 Х/Ф «ПРАВОЕ ДЕЛО»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Д/ф «Олег Табаков. Зажигаю-

щий звезды»
00.40 Х/ф «Застрял в тебе»
02.50 Х/Ф «КАБИНЕТНЫЙ 

ГАРНИТУР»
03.05 Х/ф «Кабинетный гарнитур»

17 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
21.00 «УДИВИ 
МЕНЯ»
(Россия, 2007 г.)
Олигарха Станислава слож-
но чем-нибудь удивить. Он 
лениво прожигает жизнь: 
красивая подруга, «деньги 
на ветер», пьянство и сумас-
шедшие выходки. Однажды 
в пьяном загуле он угоняет 
машину. Старенькое, а те-
перь еще и разбитое авто 
принадлежит Елене. Стас 
не подозревает, что именно 
с этой, очень симпатичной 
ему женщиной, он так не-
красиво обошелся…
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ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5W06W40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 
в собственность заемщиков

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,
уложенные

закупает

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

Стоимость перевозки манипулятора 300 руб.
Манипулятор с подрезкой составляет
350 руб./тн.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6200
5А  - 6200
12А- 6200

3А  - 6200
5А  - 6200
12А- 6200

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  28 000
руб/м.кв.

www.ksmplus.ru,
тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,
г. Ревда, ул. Чехова, 49

www.ksmplus.ru,
тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,
г. Ревда, ул. Чехова, 49

СЧЕТЧИКИ
И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ

И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Это реально? Туринская 
плащаница»

09.05 «Последний фильм Шукшина 
«Калина красная»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Странные люди»
12.05 «Мир будущего»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.10 «Опасные встречи.Скользкие 

твари»
15.05 «Хроники дикой природы»
15.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Последнее лето детства»
18.30 «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Ангелы против демонов»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Бешеная кровь»
03.40 Х/ф «Альфредо, Альфредо»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ты у меня одна»
10.20 Д/ф «Монолог Марины Не-

еловой»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дежа вю»
13.55 «Реальные истории». «Час пик»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али?Баба»
16.30 Д/ф «Первая леди.Хиллари 

Клинтон»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Китайские врачи
18.15 М/ф «Валидуб», «Лев и заяц»
18.45 Т/с «Формула»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ»

22.50 Д/ф «Бегство из рая»
23.45 «События»
00.05 Х/ф «Девочки с календаря»
02.05 Х/ф «Достояние республики»

06.00 Х/ф «Пропавший без вести»
08.00 Х/ф «Неубранные постели»
10.00 Х/ф «Однажды в Версале»
12.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
14.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
16.00 Х/ф «Несостоявшаяся встреча»
18.00 Х/ф «Дуэты»
20.00 Х/ф «Места в партере»
22.00 Х/Ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕН-

СКОЙ ОБЩАГИ»
00.00 Х/ф «Во власти наваждения»
02.00 Х/ф «Смертельные сопер-

ники»

09.00 Х/ф «Девять признаков из-
мены»

11.00 Х/ф «Рогоносец»
13.00 Х/ф «Третье желание»
15.00 Х/ф «По следу феникса»
17.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
19.00 Х/ф «Ленинградец»
21.00 Х/ф «Иллюзия страха»
23.00 Х/ф «Сукины дети»
01.00 Х/ф «День зависимости»
03.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
05.00 Х/ф «Суперневестка»
07.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

07.00, 15.15, 04.30 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура

09.00, 11.00, 14.10, 20.10, 00.15, 02.40 
«Вести?Спорт»

09.10, 11.15, 00.30, 02.50 «Моя 
планета»

12.00 Х/ф «Нитро»
14.00, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
14.20 «Футбол России»
20.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.РУСЛАН ПРО-
ВОДНИКОВ (РОССИЯ) 
ПРОТИВ ВИКТОРА 
ХУГО КАСТРО (АРГЕН-
ТИНА)

21.35 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/ф
08.30 Комеди?клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/ф
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «Золотой лед M 2: В погоне 

за золотом»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Ночная тусовка»
23.00 Дом?2. Город любви
00.00 Дом?2. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди?клаб
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Дом?2. Мечты сбываются
03.45 «БФ»

14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок»

14.15 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

15.50 Х/ф «Педагогическая поэма»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт». 

«На большой дороге»
20.25 Х/Ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Тихая Одесса»
01.10 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ 

ЛЕТА»
02.55 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Грабеж среди бела 

дня»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Кукушка»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Великий комму-

нальный беспредел»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Неваляшка»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Дневник дьявола»
02.50 «Покер?Дуэль»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Вячеслава 

Зайцева»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Шумный день»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Отцы и дети»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Черноморочка»
01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.00 Х/ф «Схватка»
02.50 Т/с «Сильное лекарство»
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Кабинет министров»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 6 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00 «Шестая графа»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 7 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса?блиц»

06.00 М/с «Трансформеры.Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 11.00 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «БУМЕРАНГ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Мальва»
11.55 «Фантазия на тему»
12.25 Д/с «Голая наука»
13.20 Х/ф «Иван Грозный», 2 с.
14.45 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла 

великого считают святым»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 

«Петергофская дорога», ч. 1
15.30 М/ф «Сказка за сказкой»
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухина», 1 с.
16.50 Д/с «Формы природы». «Ми-

микрия и обман»
17.20 Д/ф «Говорящие камни» ?я ч.
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.00 Триумф русской песни
18.40 Д/ф «Колизей в Эль?Джеме.

Золотая корона Африки»
19.00 «Письма из провинции».Пе-

стово (Новгородская область)
19.50 Д/с «Голая наука». «Прямые 

контакты»
20.40 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков.Диего Ривера. 
Русский след»

21.20 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике.Взгляд, застывший 
в камне»

21.40 Х/ф «Кренфорд» 5 с.
23.50 Х/ф «Петр Первый», 1 с.
01.35 «Музыкальный момент»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
10.00 «Ватандашлар». «Камил 

Вэлиев»
10.30, 03.30 «Бэхетем минем»
11.00, 02.35 «Китап»
11.30, 03.05 «Яшэсен театр!»
12.00 Х/ф «Эдера», 42 с.
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Кулинарная география»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45, 02.10 «Син ? минеке, мин ? 

синеке»
15.15 «Без ? табигать дуслары»
15.30 М/ф
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.55, 01.20 Х/ф «Яланаяклы кыз», 

3 с.
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 43 с.
18.00 «Татар моны»
19.00, 00.30 Т/с «Возвращение 

Сандокана»
20.30 «Кара?каршы»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30, 15.00 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
10.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 21.30 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
20.00, 23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург.Журналист»
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ 3»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия ? репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
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.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 Т/с «Сталин.Live»
02.20 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»
04.00 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Повелитель молний.

Никола Тесла»
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 

взлетов»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.8
16.00 Т/с «Человек?невидимка»
17.00 Т/с «Зена ? королева воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Же-

стокие игры Ивана Грозного»
21.00 Д/ф «Бриллиантовая мафия»
22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
02.00 Х/ф «Паутина зла»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Назад в молодость»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.40 Вести?Урал
12.00 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.30 Вести?Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести?Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.30 Вести?Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ 

ПЕВЦА. ВЛАДИМИР 
МИГУЛЯ»

00.05 Вести+
00.25 О самом главном
01.20 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
03.15 Т/с «Вавилон ? 5»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Д/Ф «ВЛАДИМИР 

МИГУЛЯ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ»

00.40 Х/ф «Елизавета»
02.50 Т/с «Спасите Грейс»
03.05 Т/с «Спасите Грейс»

18 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.40 «ЕЛИЗАВЕТА»
(Великобритания, 1998 г.)
Ноябрь, 1558 год. Англия. 
Повсюду упадок: казна пу-
ста, армия разваливается, 
в то время как враги угро-
жают отовсюду. Вдобавок 
ко всему страна лишает-
ся правителя — королева 
Мария умирает. По праву 
престол занимает юная 
Елизавета, опальная се-
стра усопшей.

Наш адрес: ул. Спортивная, 6, тел. 5-36-46

Негосударственное общеобразовательное учреждение школа «Истоки»

проводит набор учащихся с 1 по 6 класспроводит набор учащихся с 1 по 6 класс
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. , . , 3. .: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12,  9.00  18.00.       

-

Ондулин зеленый 2000х950 мм 380,00

Ендова, коньковый элемент 1000х360 мм 210,00

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

Шифер плоский, 8, 10 мм (1,5*3 м); 6 мм (1,75*1,12 м) 275-1125

Лист асбестовый 4х800х980 мм 190,00

Поликарбонат сотовый 2100*6000*4,0 мм 1700,00

Утеплители КНАУФ, ИЗОВЕР, ТИСМА 410 ,00

Пароизоляция Изоспан 805,00

Гидроизоляция 340,00

Затирки Церезит 110,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК 175,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ» жаростойкие (от 10 кг) 120, 00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Листы оцинкованные (0,5; 0,55) 1250х2500 мм 586,60

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1612,00

Профлист с полимерным покрытием 
(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)

595,00

Сетка-рабица, 15, 20, 30, 40, 50 мм; толщ. 1,2; 1,4; 1,6; 
1,8 мм; 1,5*10 м

590,00

Сетка кладочная, 50*50*3; 4; 100*100*3; 4 40,00

Кирпич в ассортименте 8,5

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (0,9; 1,9 кг) 61,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (0,9; 1,9, 10 кг) 66,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10; 20 кг) 615,00

Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ (ХВ-0278) (0,9; 3 кг) 216,00

Грунт-эмаль по ржавчине «Новбытхим» (1; 3 кг) 165,00

Эмаль термостойкая (0,5 л) 122,00

Эмаль универсальная KUDO (0,52 л) Спрей 71,00

Краска ВД для стен и потолков (1,2; 3 кг) Брозэкс 33,00

ДИСКОНТ Краска Ореол инт. моющаяся (1,5; 3; 13 кг) 69,00

Колеровочные пасты 21,00

Лак ХВ-784  (0,5 л) «Новбытхим» 62,00

Аквалак (бесцветный, дуб, сосна, махагон, тик) 115,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Смывка  для  старых  ЛКМ (0,5 л) 55,00

Уничтожитель ржавчины В-52 (0,55 кг) 105,00

Уайт-спирит (0,5 л), ацетон, растворитель 646 24,00

Пропитка ОГНЕБИОЗАЩИТА бесцветная (5; 10 л) 160,00

Пропитка СТОП-ПЛЕСЕНЬ (5 л) 250,00

Эмаль с молотковым эффектом (0,5 л) 135,00

Кисти, валики, инструмент в ассортименте 6,00

Лен-джут, лента (12; 15; 20 * 0,6-0,8 см)*20 м 210,00

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

Шпатлевка для ГКЛ (1,5; 3 кг) Брозэкс 30,00

Шпатлевка масл.-клеев. «Универсал» (5 кг) ТЕКС 110,00

Шпатлевка по дереву РЕ-ФАЙН (0,25 кг) ТЕКС 30,00

Грунтовка проникающая «Оптимум» (2,5; 10 кг) ТЕКС 79,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 215,00

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от Наименование Цена 
от

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 230,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5; 12,5 мм, влаг. 265,00

Стекломагниевый лист, 1220*2440*(6; 8 мм) 295-300

КНАУФ Шпатлевка Фуген (10; 25 кг) 175,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд, Гольдбанд (10; 30 кг) 180,00

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

ОПТИМА Штукатурно-кладочная смесь (25 кг) 145,00

Фанера ФК Е1 1525*1525 — 4/4 (4; 6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 180,00

Панели OSB-3 eкo 1250х2500, толщ.: 6, 9, 12, 15 мм 595,00

Пенополистирол ПСБ-С15 (25, 30, 40, 50, 100) 1x2 м 50,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 195,00

ДСП, 3500*1750*16 мм 760,00

Доска обрезная; н/обрезная в ассортименте 30,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 80,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг), 
Невьянский, Сухоложский

170,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 1200х600 мм 695,00

Рубероид, бикрост 250-800

Битум в мешках, 39,5 кг 650,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, красный (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, коричнев. (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, зеленый (3 м2) упак. 720,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,25 м) 
красный, зеленый, коричневый

685,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,95 м) 
красный, зеленый, коричневый

895,00

Ондулин коричневый, красный 2000х950 мм 370,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!  

г. Ревда

ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43
(за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

«КАПРАЛОВСКИЙ»«КАПРАЛОВСКИЙ»
ул. Ярославского, 9. Тел. 3-54-99

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)
• обои
• линолеум
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
• панели ПВХ
• укрывной материал

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления:

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
14, 21, 28 августа — с 10 до 14 ч.

Снижение цен на контактные линзы

ЛИНЗЫ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Загадка китайских мумий»
09.05 «Мифы без грифа.Заговор 

послов»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Юнга Северного флота»
12.05 «Мир будущего»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
13.55 «Опасные встречи.

Супер?змеи»
14.55 «Хроники дикой природы»
15.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Последнее лето детства»
18.30 «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Время «Ч» в стране «А»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Банда Келли»
02.45 Х/ф «Сын Монте Кристо»
04.50 Х/ф «Бешеная кровь»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧМ»
10.05 Х/ф «Новый Одеон»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Д/ф «ГКЧП: вид из космоса»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Али?Баба»
16.30 Д/ф «Королева великой 

Британии»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Ашрам в Индии
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Формула»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
22.50 Д/ф «Храм Христа Спасителя.

Возрождение»
23.40 «События»
00.00 Х/ф «Дикарь»
02.05 Х/ф «Перегон»

06.00 Х/ф «Бессмертие»
08.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
10.00 Х/ф «Дуэты»
12.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
14.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
16.00 Х/ф «Пудра»
18.00 Х/ф «Нечего терять»
19.40 Х/ф «Ради любви к игре»
22.05 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ НА-

ДЕЖДЫ»
00.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
02.00 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «По следу феникса»
11.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
13.00 Х/ф «Ленинградец»
15.00 Х/ф «Ты есть»
17.00 Х/ф «Ванечка»
19.00 Х/ф «Оранжевая любовь»
21.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
23.00 Х/ф «Суперневестка»
01.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
02.50 Х/ф «Последний бронепоезд»
05.00 Х/ф «Графиня»
07.00 Х/ф «Оттепель»

07.00, 15.25, 04.50 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура

09.00, 11.00, 14.10, 02.40 
«Вести?Спорт»

09.10, 11.15, 14.20 «Моя планета»
11.45 Х/ф «Новая полицейская 

история»
14.00 «Вести.ru»
17.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск, Россия) ? ПСВ 
(Эйндховен, Нидерланды). 
Прямая трансляция

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести?Спорт»
20.25 Профессиональный бокс.

Федор Чудинов (Россия) про-
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США

22.05 Х/Ф «КОНТРАКТ»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести?Спорт»
00.30 «Наука 2.0.Моя планета»
02.50 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск, Россия) ? ПСВ 
(Эйндховен, Нидерланды)

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/ф
08.30 Комеди?клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/ф
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «Золотой лед M 3: В погоне 

за мечтой»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 Дом?2. Город любви
00.00 Дом?2. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди?клаб
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Дом?2. Мечты сбываются
03.45 «БФ»

06.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейский 
минный заградитель «Марти». 
Дважды герой»

07.00 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Два гусара», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Ничего святого»
14.15 Х/Ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Северная Карелия»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Бандиты с хитровки»
20.15 Х/ф «Контрабанда»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

01.10 Х/ф «Роман и Франческа»
03.00 Х/ф «Альпийская баллада»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

06.00, 05.25 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Великий комму-

нальный беспредел»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Неваляшка»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Бабы против»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
23.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Столкновение с кометой»
03.00 «Покер?Дуэль»
03.50 Т/с «Желанная»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Андрея 

Кончаловского»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Черноморочка»
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Отцы и дети»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «РАНО УТРОМ»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Х/ф «Схватка»
03.20 Т/с «Сильное лекарство»
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 7 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о загородной жизни»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Депутатское расследование»
19.00 «Прямая линия»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 8 с.
23.30, 00.50 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса?блиц»
04.10 «Живая энциклопедия»

06.00 М/с «Трансформеры.Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ИСПАН-

СКОЕ КИНО»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Лето Господне.Преображение
11.00 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.25 Д/с «Голая наука»
13.20 Х/ф «Петр Первый», 1 с.
15.00 «Неизвестный Петергоф». 

«Петергофская дорога», ч. 2
15.30 М/ф «Приключения запятой 

и точки»
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухина», 

2 с.
16.50 Д/с «Формы природы». «Сво-

бодные как птицы»
17.20 Д/ф «Говорящие камни»
17.50 Д/ф «Елена блаватская»
18.00 Триумф русской песни.Госу-

дарственный академический 
русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого

19.00 «Письма из провинции».
Хабаровск

19.50 Д/с «Голая наука». «Оползни»
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду»
21.20 Д/ф «Египетские пирамиды»
21.40 Х/ф «Возвращение в Крен-

форд»
23.50 Х/ф «Петр Первый», 2 с.
01.30 Играет Валерий Афанасьев 

(фортепиано)
01.55 Д/с «Формы природы». «Сво-

бодные как птицы»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00, 02.10 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00 Х/ф «Эдера», 43 с.
13.00 Х/Ф «КИБИТКА ПУШ-

КИНА»
13.30 Д/с «Кулинарная география»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «Кирлемэн»
15.40 «Музыкаль non?stop»
15.55, 01.20 Х/ф «Яланаяклы кыз», 

4 с.
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 44 с.
18.00 «Татар моны»
19.00, 00.30 Т/с «Возвращение 

Сандокана»
20.30 «Татар халык жырлары». 

«Рамай»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме 

Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»
02.30 Т/ф «Кызыма килер йоз 

кеше»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30, 15.00 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
20.00, 23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург.Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия ? репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
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 «Глухарь.Продолжение»
20.25 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА (Россия) ? «Анортосис» 
(Кипр). Прямая трансляция

22.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.30 Т/с «Сталин.Live»
02.25 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
04.15 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Бриллиантовая мафия»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.9
16.00 Т/с «Человек?невидимка»
17.00 Т/с «Зена ? королева воинов»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Док-

тор Джекил и Мистер Хайд. 
Правдивая история»

21.00 Д/ф «Заговор послов»
22.00 Х/ф «Грендел»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
02.00 Х/ф «Возвращение домой»
04.00 Т/с «Баффи ? истребительни-

ца вампиров»

05.00 Утро России
09.05 Отряд космических дворняг
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.40 Вести?Урал
12.00 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.00 Вести
14.30 Вести?Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.15 Вести?Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.30 Вести?Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли про-

рочества майя?»
00.05 Вести+
00.25 О самом главном
01.20 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
03.30 Т/с «Вавилон ? 5»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Т/с «Обмани меня»
00.30 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР W 2: СЕМЕЙКА 
КЛАМП»

02.20 Х/ф «Поле мечты»
03.05 Х/ф «Поле мечты»
04.20 Детективы

TV1000

19 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
21.00 «БЕЛЫЙ 
ХОЛСТ»
(Россия, 2008 г.)
Таня живет в маленьком 
городке и работает медсе-
строй. Врачи поставили де-
вушке диагноз — сахарный 
диабет, вылечить который 
могут только врачи из Мо-
сквы. Именно в этот слож-
ный момент своей жизни 
она встречает мужчину, 
который готов выполнить  
любое ее желание и по-
мочь потому, что он сильно 
ее любит!
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Индивидуальный пошив женской, 
мужской одежды. 

Пошив, ремонт меховых изделий.

Пошив школьной формы.

ул. Горького, 34, тел. 5-62-45ул. Горького, 34, тел. 5-62-45

Ателье «Силуэт»Ателье «Силуэт»

Pelicanмагазин

Приглашаем за покупками!
ДЕЙСТВУЮТ ЛЕТНИЕ СКИДКИ

НОВЫЙ АДРЕС: ТЦ «Монета и Ко»,
ул. К. Либкнехта, 31, бутик 33

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!

• Продажа автомобилей
• Автокредитование на любое авто

от 265 000 руб.

РусьБанк

• Автострахование (Согласие, Росгосстрах, Асоль, Сургутнефтнгаз,
    МСЦ, Компаньон, Оранта, ЭСКО)
• Помощь в оформлении сопутствующих документов
• Продажа и установка дополнительного оборудования
• Гарантийное обслуживание автомобилей
• Прием на комиссию подержанных автомобилей
• При покупке автомобиля за наличный расчет:
    бесплатная доставка до автосалона

ВАЗ-211440

ЗАЗЗАЗ Great WallGreat Wall

магазинмагазин

СКИДКИ
на одежду и обувь

до 50%

Новое
поступление

обуви.
Рассрочка на 3 мес. без%

«МАГИЯ»
Адрес: ул. П.Зыкина, 12 

Запись
по телефону:

п а р и к м а х е р с к а я

3 -13 - 0 5

• парикмахерские услуги —
   стрижки от 100 руб. АКЦИИ!
• косметолог —
   лифтинг-процедуры
• маникюрист
• массаж (классический,
   антицеллюлитный, медовый,
   баночный)

Автошкола ВОА

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

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 «Вскрытие динозавра»
09.05 «Музыка в стране глухих»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны»
12.05 «Мир будущего»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 «Опасные встречи.Сила укуса»
15.05 «Хроники дикой природы»
15.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Последнее лето детства»
18.30 «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 «Бесконечный марафон 

Георгия Данелии»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
02.50 Х/ф «Миссия в Кабуле»
05.30 Х/ф «Банда Келли»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
10.00 Х/ф «На исходе лета»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Д/ф «100 уколов ревности»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом».

Концерт
16.30 Д/ф «Опасный гость у ног 

королевы»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Корейский дракон
18.15 М/ф «Волчище?серый хвости-

ще», «Палка?выручалка»
18.45 Т/с «Формула»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Летний концерт
22.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ»
00.05 «События»
00.25 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 

ЛЮДИ»
02.15 Х/ф «Холмы и равнины»
04.00 Д/с «Преступления ХХ века»
05.15 Д/ф «Первая леди.Жаклин 

Кеннеди»

06.00 Х/ф «Певец»
08.00 Х/ф «Лепестки надежды»
10.00 Х/ф «Нечего терять»
12.00 Х/ф «Пудра»
14.00 Х/ф «Телевикторина»
16.15 Х/ф «В одно ухо влетело»
18.00 Х/ф «Целитель Адамс»
20.05 Х/ф «Матадор»
22.00 Х/Ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
00.05 Х/ф «Певец»
02.05 Х/ф «Мое сердце биться 

перестало»
04.00 Х/ф «Зомби по имени Фидо»

09.00 Х/ф «Ты есть»
11.00 Х/ф «Ванечка»
13.00 Х/ф «Оранжевая любовь»
15.00 Х/ф «Лифт»
17.00 Х/ф «ХагиMТраггер»
19.00 Х/ф «Пятница 12»
20.50 Х/ф «Последний бронепоезд»
23.00 Х/Ф «ГРАФИНЯ»
01.00 Х/ф «Оттепель»
02.50 Х/ф «Слуга государев»
05.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

07.00 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия»

07.00, 15.25, 05.30 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура

09.00, 11.00, 14.10, 20.15, 00.20, 02.45 
«Вести?Спорт»

09.15, 11.10, 01.40, 02.55 «Моя 
планета»

10.30 «РЫБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ»

12.05 Х/ф «Контракт»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Наука 2.0.Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.30 «Футбол России.Перед туром»
21.00 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов против 
Джермейна Джонса Транс-
ляция из США

21.45 Х/Ф «БЛЭЙД 2»
00.00 «Вести.ru»
00.35 «Вести?Спорт.Местное время»
00.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.ЛУЧШИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

04.30 «Футбол России.Перед туром»
05.00 «РЫБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИМ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/ф
08.30 Комеди?клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/ф
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 

Лилия Хегай»
21.00 Комеди?клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом?2. Город любви
00.00 Дом?2. После заката
00.30 Секс с А.Чеховой
01.00 Комеди?клаб
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Дом?2. Мечты сбываются
03.45 «БФ»

06.00, 12.05 Д/ф «Военная контрраз-
ведка.Невидимая война»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой.Северная Карелия»

07.40, 16.15 Х/ф «Два гусара», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«На большой дороге»
14.15 Х/ф «В трудный час»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Квартирные воры»
20.30 Х/ф «К Черному морю»

22.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

01.20 Х/ф «В трудный час»
03.20 Х/ф «Последний гейм»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Бабы против»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Жены смертников»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Клиническая 
смерть.Путешествие души»

23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
00.55 Эротика «Заменитель секса»
02.50 Х/ф «Тайна разума»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПОWРУССКИ»

12.45 Х/ф «Любить поMрусски 2»
14.35 Х/ф «Любить поMрусски 

3.Губернатор»
16.30 Д/ф «Отцы и дети»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Океан»
02.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Свадебный переполох»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 8 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «De facto»
19.00 «Политклуб»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 9 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса?блиц»
04.10 «Живая энциклопедия»

06.00 М/с «Трансформеры.Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ПАТРИОТ»
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
01.15 Х/ф «Евротур»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Жизнь за жизнь»
11.35 Д/ф «Преодоление»
12.25 Д/с «Голая наука». «Оползни»
13.20 Х/ф «Петр Первый», 2 с.
15.00 «Неизвестный Петергоф». 

«Воздушные замки Бенуа»
15.30 М/ф «Синеглазка»
15.45 Х/ф «ЛялькаMРуслан и его 

друг Санька»
16.50 Д/с «Обезьяны?воришки». 

«Домушники»
17.20 Д/ф «Говорящие камни»
17.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17.55 «Все начинается с любви».

Творческий вечер поэта А. 
Дементьева

18.50 «Дом актера». «На девятом 
десятке». Вечер А. Белинского

19.50 Д/ф «Смешной человек с 
печальными глазами»

20.30 Х/ф «Формула любви»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Х/ф «Возвращение в Крен-

форд» 3 с.
23.50 «Пресс?клуб XXI»
00.45 «Блюз и не только...» Концерт 

И.Бриля
01.35 Д/ф «Тель?Авив.Белый город»
01.55 Д/с «Обезьяны?воришки». 

«Домушники»
02.25 Д/ф «Говорящие камни»

05.50, 11.20 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында». 

«Сабантуй хикмэтлэре»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Х/ф «Эдера», 44 с.
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Кулинарная география»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 21.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтэнэч»
14.45 «Люси»
15.30 М/ф
15.45 «Музыкаль тэнэфес»
16.00, 02.45 Х/ф «Яланаяклы кыз», 

5 с.
16.45, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/Ф «ХЭЗРЭТИ МЭ-

РЬЯМ»
18.00 «Татар моны»
19.00 «Прямая связь». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
22.00 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
00.30 «Джазовый перекресток»
01.00 Х/ф «Последняя миссия»
03.30 Д/ф «Вакыт хэйкэллэре»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30, 15.05 Т/с «Тайная стража.

Смертельные игры»
10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
20.00, 23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург.Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Коктейль Молотова»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия ? репортер»
11.00 Х/ф «Колодец»
11.20 Х/ф «И была ночь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Одиночка»
22.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3»
00.50 «Женский взгляд».Надежда 

Бабкина
01.35 Т/с «Сталин.Live»
02.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ»
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Разрушители мифов
08.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
09.00 Упс!
10.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Заговор послов»
13.00 Д/ф «Древнее зло архангель-

ского леса»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.10
16.00 Т/с «Человек?невидимка»
17.00 Т/С «ЗЕНА W КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
18.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
19.00 Х/ф «Семь мечей»
22.15 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНАЯ 

СИЛА»
00.15 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
01.15 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «Грендел»
04.00 Т/с «Баффи ? истребительни-

ца вампиров»
05.00 Т/с «Зена ? королева воинов»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.40 Вести?Урал
12.00 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.30 Вести?Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести?Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»
20.00 Вести
20.30 Вести?Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 Девчата
23.50 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ»
01.45 Х/ф «Мех: воображаемый 

портрет Дианы Арбус»
03.55 Горячая десятка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов

01.20 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
03.40 Д/ф «Индеец, прячущий свое 

имя»

20 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.00 «ПАТРИОТ»
(США, 2000 г.)
Вопреки убеждениям, 
главному герою пришлось 
взяться за оружие, когда 
война дошла до его дома, 
угрожая семье. Единствен-
ной возможностью защи-
тить родных стала борьба 
за свободу молодой амери-
канской нации.
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Объявляется дополнительный набор выпускников 11 классов 
и учреждений НПО на 2 курс по специальностям СПО:

сварочное производство,

техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
Срок обучения 2 года 10 мес., обучение бесплатное

«Ревдинский многопрофильный техникум» 
объявляет набор учащихся на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40
Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до остановки «Юбилейный»

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Повар, кондитер

Срок обучения 3 года, форма обучения очная (дневная)

По программам среднего профессионального 
образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования

• Технология продукции общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес., форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования

•  Технология продукции 
общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 
(продовольственных товаров)

Срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 
очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения 
19000 руб. в год

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ!

Выпускники получают государственные дипломы!

Приходите учиться к нам!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов на 2010-2011 уч. год для получения 
высшего и среднего профессионального образования 

по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 20.08.2010 г.
Обращаться: Центр гуманитарных услуг,

г. Ревда, ул. Азина, 81, ауд. 310 (3 этаж). Тел. 5-05-98; 5-12-46.
понедельник-пятница  — с 9.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 15.00.

Образовательное 
учреждение

Специальность (квалификация) Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

  Финансы и кредит (экономист) /русский язык, математика, 
обществознание/;
  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист)/русский язык, 
математика, обществознание/;
  Социально-культурный сервис и туризм (специалист по сервису и 
туризму) /русский язык, математика, обществознание/;
  Управление качеством (инженер-менеджер)  /русский язык, 
математика, обществознание/;
  Менеджмент организации (менеджер) /русский язык,  математика, 
обществознание/;
  Прикладная информатика в экономике (информатик-экономист) /
русский язык, математика,  обществознание/;
  Национальная экономика (экономист) /русский язык, математика, 
обществознание

Специализация: «Экономико-правовая безопасность   организации».

5 лет 4 мес.

2. Российский 
государственный 

социальный 
университет

  Социальная работа (специалист по социальной работе) /математика, 
русский язык, история России/;
  Социальная педагогика (социальный педагог) /математика, русский 
язык, история России/.

6 лет

3. Уральский 
государственный 

горный
университет

 Городской кадастр (инженер) /русский язык, математика, физика/;
  Горные машины и оборудование (горный инженер) /русский язык, 
математика, физика/;
  Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов  (горный инженер) /русский язык, 
математика, физика/.

5 лет 10 мес.

4. Восточно-
Европейский

 институт

  Юриспруденция (юрист) /русский язык, обществознание, история 
России/;
 Психология (психолог, преподаватель психологии) 

Специализация: «Организационная психология» 
      /русский язык, биология, математика/.

5 лет 6 мес.

5. Уральский 
государственный 
лесотехнический 

университет

  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(техник).

2 года 10 мес.

6. Высший 
юридический 

колледж

 Правоведение (юрист) /русский язык,  история России/;
 Менеджмент (менеджер) /русский язык, математика/;
 Дизайн (дизайнер) /русский язык, математика, 3 творческие работы/;
  Садово-парковое и ландшафтное строительство (техник) /русский 
язык, математика/.

2 г. 10  м
2 г. 10  м
3 г. 10  м

2 г. 10  м

7. Екатеринбургский 
экономико-

технологический
 колледж

  Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) /русский язык, 
математика/;
  Государственное и муниципальное управление (специалист по ГМУ) /
русский язык, математика/;
 Товароведение (товаровед) /русский язык, математика/;
 Гостиничный сервис (менеджер) / русский язык, математика/;
 Прикладная информатика (техник) / русский язык, математика/;
  Вычислительные машины, системы, комплексы и сети (техник) /
русский язык, математика/.

2 г. 10 м
2 г. 10 м

2 г. 10 м
2 г. 10 м 
3 г. 10 м

3 г. 10 м

Обучение проводится с использованием современных 
информационных технологий

Готовим профессионалов!
Центр дистанционного обучения

Проводит набор на ЗАОЧНОЕ обучение по специальностям 
среднего профессионального образования:

Срок обучения — 2 года 10 месяцев

 ■ Государственный диплом
 ■ Отсрочка от армии на выпускном курсе
 ■  Реализуется система непрерывного образования 

«Техникум-ВУЗ»: продолжение обучения в вузах по 
сокращенной программе (без сдачи ЕГЭ)

 ■  Колледж-классы для старшеклассников с 
параллельным обучением в 10-11 классах в школе

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 
3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 

Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Государственная лицензия №3335 от 15 июля 2008г.
Свидетельство государственной аккредитации №265 от 13 апреля 2009г.

 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
квалификация «ЮРИСТ»

 КОММЕРЦИЯ 
квалификация «КОММЕРСАНТ»

Дневное отделение
Обучение:
по 4-летней образовательной программе де-
тей с 9-10 лет
по 7-летней образовательной программе де-
тей с 7-8 лет

Изучаются следующие дисциплины:
- рисунок, графика, живопись, 

    композиция, скульптура
- декоративно-прикладное искусство 

(гобелен, батик, керамика)
- история искусств

Вечернее отделение:
- подготовительный класс с 5-7 лет
- профориентационный класс 

с 13 лет и старше (подготовка 
в специальные учебные заведения)

- декоративно-прикладное отделение 
(керамика) с 16 лет и старше

-  художественная резьба по дереву с 13 лет и 
старше

- компьютерная графика с 12 лет и старше

Заявления принимаются 
до 23 августа

Организационное собрание 
для родителей 25 августа в 18.00

Экзамен для поступающих 
26 августа в 10.00

При поступлении в художественную школу 
необходимо предоставить следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении (паспорта)
2. Справка о здоровье

Ревдинская детская художественная 
школа объявляет набор учащихся 

на 2010-2011 учебный год

Наш адрес: ул. Мира, 42
Справки по тел. 3-15-74, 3-15-72

Выпускники получают государственные дипломы!
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Готовим профессионалов! Центр дистанционного обучения г.Ревда

Проводит набор на обучение по специальностям высшего профессионального образования:

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Государственная лицензия №0122 от 10 июля 2008г. Свидетельство государственной аккредитации №1524 от 22 июля 2008 г.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Специализации: 
• Гражданско-правовая
• Финансово-правовая

 ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
(торговли и общественного питания)
Специализации: 
• Управление персоналом 
• Правовое регулирование хозяйственной деятельности
• Управление маркетинговой деятельностью на предприятии
• Организация гостиничного хозяйства, торговли и питания

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Уральский институт коммерции и права 
проводит прием студентов по программе высшего профессионального 

образования по специальности 030501.65 – Юриспруденция, 
специализация – гражданско-правовая, квалификация – юрист

Приемная комиссия института:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 81, каб. 602
Проезд трамваем до остановки ул. Шевченко (№№3, 8, 14, 20, 22, 25, 26)
Условия приема можно уточнить:
телефоны: 8 (343) 558 99 22; 8 (343) 350 45 35, e-mail: rektor @uicp.e-burg.ru, на сайте: www.uicp.e-burg.ru

Лицензия  АА № 000688 от 24.02.2010 № 366 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Престижное юридическое образование в современном вузе
Государственный диплом

Комфортная образовательная среда частного института
Помесячная оплата, доступная цена • Отсрочка от службы в армии

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

специалитет бакалавриат

очная 5 лет 4 года

заочная 6 лет 5 лет

заочная в сокращенные сроки 3,6 года

очно-заочная (вечерняя) 6 лет 5 лет

Для подачи заявления 
необходимо представить 
документы:
-  паспорт 

(российское гражданство); 

- документ об образовании; 

- 6 фото 4х6
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А21 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.15 Д/ф «Василий Сталин.Взлет»
07.05 Д/ф «Василий Сталин.

Падение»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Самоволка»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Ямакаси»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 2.Сборная 

России против сборной 
Мира», ч. 1

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Х/ф «Тупик»
03.00 Д/ф «Василий Сталин.Взлет»
03.55 Д/ф «Василий Сталин.

Падение»
04.50 «6 кадров»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «Очная ставка»
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации: Сонечка против 
Аллочки»

21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала»
23.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7.МИССИЯ 
В МОСКВЕ»

01.35 Х/ф «Типа крутые легавые»

06.00 Д/ф «Царевна Софья.Любовь 
дороже чести»

07.00 М/ф
07.45 М/с «Сильвестр и Твити»
08.15 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
08.45 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.15 М/ф «Фостер: Дом для друзей 

из мира фантазий»
09.45 Х/ф «Мери Поппинс, до 

свидания!»
12.45 Х/ф «Владетель Баллантрэ»
16.00 Д/ф «Армагеддон животных», 

ч.6
17.00 Д/ф «Титаник: русская 

версия»
18.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»
20.00 Х/Ф «ТОКИЙСКИЙ РАС-

КЛАД»
22.00 Х/ф «Предельная глубина»
00.00 Т/с «Пси?фактор»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Предатель»
04.30 Д/ф «80 чудес света»
05.45 Комната страха

05.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести?Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф
09.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
11.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.40 «Ян Габинский и коллеги «Все 

о сердце»
12.00 «Вести УрФО»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.20 Вести?Урал
14.30 Х/ф «Мужики!»
16.20 Субботний вечер
18.15 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»
20.25 Х/ф «Дом с сюрпризом»
22.20 Х/ф «Спасибо за любовь»
00.30 Х/ф «Ниндзя»
02.20 Х/ф «Вымогательство»
04.30 Д/ф «Обидеть королеву. Вия 

Артмане»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф
06.40 Х/ф «Год теленка»
08.10 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Владимир Мигуля. Об-

ратный отсчет»
12.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих»
15.50 Д/ф «Язык запахов»
16.30 Х/Ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Среда обитания
21.00 «Время»
21.20 Здравствуйте, девочки!
22.40 Футбол. XVIII тур. «Спартак» 

(Москва) ? «Томь»
00.40 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ»

02.20 Х/ф «Казанова»
04.20 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Детективы

06.15 Х/ф «Садовник»
07.55 «Марш?бросок»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Миссисипский алли-

гатор»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Х/ф «Честное волшебное»
11.30 «События»
11.45 «Техсреда»
12.05 Х/ф «Русский бизнес»
13.35 Д/ф «Уно моменто» Семена 

Фарады»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Наша жизнь». 

«Лесоповал»
19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Сокровище нации»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Седьмой день»
02.20 Х/ф «Белый холст»

06.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
08.00 Х/ф «Игры дьявола»
10.00 Х/ф «Целитель Адамс»
12.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
14.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
16.00 Х/ф «Голосок»
18.00 Х/Ф «ФАНАТИК»
20.00 Х/ф «Компаньоны»
22.00 Х/ф «Проделки в колледже»
00.00 Х/ф «Сестричка Бетти»

09.00 Х/ф «Лифт»
11.00 Х/ф «ХагиMТраггер»
13.00 Х/ф «Пятница 12»
15.00 Х/ф «Дикое поле»
17.00 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
19.00 Х/ф «Нирвана»
20.50 Х/ф «Слуга государев»
23.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры 30 лет спустя»
01.00 Х/ф «Отдаленные последствия»

07.00 Новости ТАУ
08.00 «Пострелята»
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 17.40, 21.00 «Скидка.ру»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 02.30 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 19.15, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «Студия приключений»
14.30 «Мед. эксперт»
14.50 «Телеаптека»
15.10, 02.05 «Имею право»
15.25 «Минем илем»
15.55 «Наша Усадьба»
16.15 «Ералаш»
17.20 «Все о загородной жизни»
17.40 «Скидка.ру»
17.45 «Дорога в Азербайджан»
18.15 «Сигнал спасения ? красный»

06.00 Х/ф «Шоу Трумана»
07.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»

22.45 Х/ф «Шпионские игры»
01.10 Х/Ф «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬСЯ»
03.25 Х/ф «Бойцовая рыбка»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12.10 «Все начиналось с «Юности»
12.50 Х/ф «Дюймовочка»
14.20 М/ф «Пес в сапогах»
14.45 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
15.10 Фабрика памяти.Российские 

библиотеки. «Библиотека 
Российской академии наук»

15.40 «Очевидное?невероятное»
16.10 Х/ф «Много шума из ничего»
17.30 Великие романы ХХ века.Пэт и 

Ричард Никсон
18.00 «Романтика романса».В. 

Самсонов
18.45 Т/ф «Сублимация любви»
20.40 «Олег Табаков.Праздник в 

кругу учеников»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/Ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЛЮБВИ»
00.05 Д/ф «Соленья»
01.10 «Джаз от народных артистов»
01.55 Д/ф «Сыновья озера»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Весенние выкрутасы 2010»
09.30 Х/ф «Волшебник Земномо-

рья», 3 и 4 с.
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Х/ф «Галиябану»
16.00, 18.00 М/ф
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.35 «Последний герой»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Просто вместе»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 «Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером»

09.00 «Черное золото Аляски»
10.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Праздник непослушания»
11.10 «Клуб знаменитых хулиганов»
11.35 Х/ф «Капитан СовриMголова»
13.50 Х/ф «Старый знакомый»
15.35 «Прогресс»
16.05 «Исторические хроники»
17.00 «Личные вещи.Юрий Со-

ломин»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Мисс Марпл.Тайна 

Карибского залива»

20.45 Х/Ф «И СНОВА АНИ-
СКИН»

00.50 Х/ф «Блеф»
03.00 Х/ф «Злой умысел»
05.05 Х/ф «Голубой ангел»

07.00, 14.25, 06.50 Первые Юно-
шеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура

09.00, 11.00, 14.10, 18.55, 00.20, 02.40 
«Вести?Спорт»

09.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.10, 00.30 «Вести?Спорт.Местное 

время»
11.20 «ФУТБОЛ РОССИИ.

ПЕРЕД ТУРОМ»
11.45 Х/ф «Блэйд 2»
14.00 «Вести.ru»
19.10 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ? «Блэкпул». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Уиган» ? «Челси». Прямая 
трансляция

00.10 «Вести.ru»
00.40 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Интер» ? «Рома». Прямая 
трансляция

02.50 Регби.»Кубок Трех наций». 
ЮАР ? Новая Зеландия

04.50 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» ? «Блэкпул»

06.00 М/ф
07.00 Т/с «Жизнь и приключения 

робота?подростка»
07.25 М/ф
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.05 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Чудовища»
12.00 Комеди?клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Женская лига
14.00 Cosmopolitan
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Турнир на выживание»
19.00 Наша Russia
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Возмездие»
22.20 Наша Russia
23.00 Дом?2. Город любви
00.00 Дом?2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 Секс с А.Чеховой
02.15 Дом?2. Мечты сбываются

06.00 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил»

07.25 Х/ф «Легенда о белом 
драконе»

09.00 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Вена»
11.15 Х/ф «Контрабанда»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»
14.15 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты»
15.05 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
19.30 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»
23.40 Х/ф «Белый шум»
01.35 Х/Ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ»
03.15 Х/ф «АрMхиMмеMды!»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Сергей Чонишвили о Евгении 
Леонове»

06.00 «Неизвестная планета»
06.35 Т/с «Холостяки»
08.35 «Реальный спорт»
09.05 «Я ? путешественник»
09.35 «Карданный вал»
10.05 Х/Ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ 

РАЗРУШЕНИЯ»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик»: 

«Звезда?одиночка»
19.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО.

СПЕЦПРОЕКТ»: 
«САЯНОWШУШЕНСКАЯ 
ГЭС»

20.00 Х/ф «Жмурки»
22.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ 

ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
00.05 Эротика «Дневник соблаз-

нения»
01.55 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «Океан»
13.20 «Одна за всех»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Заказ»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Поминки Хэннигана»
19.00 Т/с «Седьмое небо»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»

01.25 Женская форма
02.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

РОССИЯ-1
22.20 «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2007 г.)
Когда сын Иван привел 
свою избранницу Лару зна-
комиться с родителями, 
мама Ивана Ольга Арка-
дьевна сразу невзлюбила 
будущую невестку — слиш-
ком гордая, независимая. 
К тому же старше Ивана, 
работает на конюшне, да и 
знакомы-то молодые всего 
две недели! Ольга постоян-
но ищет изъяны и в харак-
тере, и в прошлом Ларисы.

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
Изготовим и установим

стальные двери, решетки, 
ворота. Лодки. Оградки

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

АРЕНДА ОФИСОВ
ул. Клубная, 8

Тел. 2-04-29, 8 (922) 15-99-214
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

КАССИР
В магазин «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет. Зарплата от 11000 руб.

ИП Степанова В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по телефону 5-19-23 (с 8 до 17 ч.)

ЭЛЕКТРИКА, 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Можно пенсионера, без в/п

Ревдинский педагогический колледж приглашает на работу

Тел. 8 (922) 22-31-337

Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

•  Инженер по охране окружающей 
среды (опыт работы обязателен)

• Машинист экскаватора ЭО-2621
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
• Электрогазосварщик
• Мастер водопроводных сетей

ООО «Вендре» требуются:

- ПОВАРА
- ПЕКАРИ
Официальное трудоустройство, соцпакет, 
бесплатное питание, з/п при собеседовании

По вопросам обращаться по телефонам: 
5-32-33, 8 (922) 202-02-32, 8 (908) 903-97-69

-  Выставщик
- Машинист экскаватора
- Машинист бульдозера
-  Электросварщик 

ручной сварки
- Оператор пульта управления
- Загрузчик-выгрузчик

В связи с увеличением объема 
производства ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» ведет прием 
на сезонную работу 
по следующим профессиям:

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Слесаря по КИПиА
(опыт работы от 3 лет, зарплата оговаривается 

при собеседовании)

Торговая сеть «Товары для дома «Традиция» 
стабильно развивающаяся компания в связи 

с расширением открывает конкурс на вакансию

Тел. 8 (912) 032-51-75 (Евгения Викторовна)
E-mail: evgenia_guseva@mail.ru

Мы предлагаем: стабильную, достойную 
зарплату, полный соцпакет и возможность 

карьерного и профессионального роста

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

МОНТАЖНИКИ 
по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
Требования: опыт работы в строительстве не менее 3 лет. 

Оплата труда при собеседовании

Тел.: 3-61-16, 3-61-11. Ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

В строительную организацию 
ООО «СК «Мастер» срочно требуются:

Подробности при собеседовании. 
Обращаться по тел. 91-2-38

ИП Зиновьева Н.В. в магазин требуется

ЗАМ. 
ДИРЕКТОРА

Опыт работы в розничной торговле (продукты) 
обязателен. Знание программы 1С 

торговое предприятие

•  Начальника отдела эксплуатации 
зданий и сооружений

•  Программиста группы 
компьютерного обеспечения

• Водителя кат. В, С, D, Е

ООО «ВЫСО-Интерсервис» приглашает на работу

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

СВАРЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ,

СЛЕСАРЕЙ-МЕТАЛЛИСТОВ
на постоянную, временную работу. 

Опыт работы желателен

ООО «ЗСК-Регион» предприятие 
в Ревде приглашает

Тел. 8-92222-73-190, 8-9222-024-025

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, учебный корпус, первый этаж, каб. №10.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 8 (34397) 5-57-05, 5-57-08

 НОУ СПО «Уральский экономический колледж»

Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695
Ревдинский филиал

• Форма обучения очная и заочная

10 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Г. РЕВДА

ШВЕИ ПО ТРИКОТАЖУ, 
КОНСТРУКТОР, РАБОЧИЕ

ООО «Уралпром» требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 57. Тел. 5-18-19

РЕАЛИЗАТОР
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ, 
ВОДИТЕЛЬ, 

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

ООО «Евромебель» требуются:

Тел. 5-08-66

КУРЬЕР С Л/А
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

Электронный адрес для резюме: tmk_ok@hotmail.com
Тел.2-52-64, 2-52-65, (343) 378-98-60, внутр. номер 325

ООО «ТехМонтажКомплектация» в связи 
с расширением штата требуются:

Финансовый директор

Экономист 

Аналитик бизнес-процессов

Менеджер по продажам

Менеджер по снабжению

Ассистент руководителя

Оператор 1С
Заработная плата выплачивается без задержек

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительной компании «Аурум»  
для работы в Екатеринбурге требуются

Тел. 3-25-77, 8 (922) 171-17-80

•  Слесарь-ремонтник 
технологического 
оборудования

• Токарь
•  Оператор котельной 

установки в новую 
котельную с опытом 
работы

• Электромонтер 5-6 разряда

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная, выплачивается еженедельно. 
Официальное трудоустройство. Работа в командировках по территории 

РФ и КЗ. Продолжительность командировок до 45 дней

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется:

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ВОДИТЕЛЬ-
ИНСТРУКТОР

водительский стаж не менее 3 лет, 
заработная плата при собеседовании

Справки по тел. 5-40-04 (отдел кадров), 
8 (922) 607-3333, 

• Сварщики
• Монтажники м/к
•  Промальпинисты 

на АКЗ м/к, фасадные работы
• Плотники-бетонщики
• Кровельщики • Штукатуры
• Подсобные рабочие

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5-6 РАЗР., 
РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ
опыт работы обязателен, з/плата при собеседовании

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

магазин«Детская книга»

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

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А22 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.15 Д/ф «Дача Сталина.Секретный 
объект №1»

07.05 Д/ф «Пропавший сын Никиты 
Хрущева»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Крутые наследнички»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Ямакаси»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Самоволка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 2.Сборная 

России против сборной 
Мира», ч. 2

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Х/ф «Бессмертные: война 

миров»
03.00 Д/ф «Дача Сталина.Секретный 

объект №1»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены». «Ека-

терина Калинина. Рабочая из 
высшего света»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «И снова здравствуйте!»
19.25 «Чистосердечное признание»
20.00 Дорожный патруль
23.50 «Футбольная ночь»
00.25 Т/с «Брачный контракт»
02.15 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба»
04.25 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»

06.00 Д/ф «Виктор Авилов.Гипноз 
Дьявола»

07.00 М/ф
08.00 М/с «Сильвестр и Твити»
08.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Усатый нянь»
12.15 Х/ф «Токийский расклад»
14.15 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
15.15 Т/с «Медиум»
16.15 Д/ф «Армагеддон животных», 

ч.7
17.15 Д/ф «Чужие»
18.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»
20.00 Х/ф «Майкл»
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.00 Т/с «Пси?фактор»
01.00 Х/ф «Умереть заново»
03.15 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»

05.40 Х/ф «Расследование»
07.05 Смехопанорама
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
09.00 Х/ф «Республика ШКИД»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 Х/ф «Искушение»
14.20 Вести?Урал
14.30 Честный детектив
15.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
16.00 Смеяться разрешается

17.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
20.25 Х/Ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
22.15 Х/ф «Неидеальная женщина»
00.15 Х/ф «Улицы в крови»
02.15 Х/ф «Невидимый цирк»
04.05 Городок

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Екатерина Воронина»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Олег Табаков. «Я все 

делаю с удовольствием»
13.50 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
15.40 Д/ф «Кого ударит молния»
16.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Д/ф «Горящее лето 2010»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «ДОРОГА ПЕРЕ-

МЕН»
23.40 Футбол. XVIII тур. «Динамо» ? 

«Локомотив»
01.40 Х/ф «Зуд седьмого года»
03.40 Д/ф «Женщины хотят танце-

вать»
04.30 Детективы

06.30 Х/ф «Удиви меня»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Венценосные лемуры и 

крокодиловы пещеры»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Михаила Кокше-

нова!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Анжелика и король»
13.50 «Смех с доставкой на дом».

Концерт
14.30 «События»
14.50 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Урсуляк и Д. Страхов
15.25 «От смешного до великого...» 

Ю.Гальцев
16.15 Концерт «Про жену, про тещу, 

про блондинку...»
17.15 Х/ф «Короткое дыхание»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Невыполнимое задание»
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Русский бизнес»
01.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

06.00 Х/ф «Никсон»
10.00 Х/ф «Фанатик»
12.00 Х/ф «Голосок»
14.00 Х/ф «Принцесса специй»
16.00 Х/ф «Неприятности с Гарри»
18.00 Х/ф «Звезда сцены»
20.00 Х/ф «Святоша»
22.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
23.40 Х/ф «Рассекая волны»
02.30 Х/ф «Академия Рашмор»

09.00 Х/ф «Оперативная разработка 
2.Комбинат»

11.00 Х/ф «Не будите спящую собаку»
13.10 Х/ф «Сотворение любви»
15.00 Х/ф «Контракт на любовь»
17.00 Х/Ф «МОНРО»
19.00 Х/ф «Неоконченный урок»
21.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
23.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

07.00, 19.30 «Земля Уральская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 «Пять с плюсом»
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40 Итоги недели
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «Обратная сторона Земли»
12.00, 02.30 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.05 «Ералаш»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная программа»
14.00 «15 минут о фитнесе»
14.20 «Все о загородной жизни»
14.40 «Власть народа»
15.00 «Депутатское расследование»
15.20 «Живая энциклопедия»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20 «Свадебный переполох»

06.00 Х/ф «Домашний арест»
08.00 М/ф «Тараканище»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «Сын русалки»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Ведьмы»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша»

21.00 Х/Ф «ХАТИКО.САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.45 Д/с «История российского 
шоу?бизнеса»

23.45 Х/ф «Пик Данте»
01.45 Х/ф «Положись на друзей»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
12.15 «Легенды мирового кино».В. 

Дружников
12.50 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.15 Д/ф «Самая одинокая черепа-

ха.История Мерион»
15.00 Фабрика памяти.Российские 

библиотеки. «Научная библи-
отека Томского государствен-
ного университета»

15.30 Х/Ф «ЖУРАВУШКА»
16.55 Опера «Риголетто»
19.15 Х/ф «Директор»
21.40 А.Суханов. Концерт
22.30 Х/ф «Баронесса Карини»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Жидегэн дуслары»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы?шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар». «Стахеевлар»
12.30 «Донья матур, донья кин...»
13.30 «В мире культуры»
14.30 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

татар жыры 100 ел элек»
15.10 «Экэмэт кэмит»
15.50 «Я ? гражданин РФ». «Татары»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»
18.00 М/ф
18.30, 21.30 «7 дней»
19.30, 02.40 «Аура любви»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 «Лучшее из Голливуда вместе 
с Табом Хантером»

09.00 «Загадочные болотные 
мумии»

10.00 М/ф «Привет мартышке», 
«Незнайка за рулем»

10.30 Х/ф «Как Иванушка дурачок 
за чудом ходил»

12.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 «Реальный мир»
14.50 Х/ф «Игра воображения»
16.20 Х/ф «И снова Анискин»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Картина маслом.Россия в 

огне»
21.05 «Россия в огне»
22.05 «Картина маслом.Россия в 

огне»
23.00 Х/ф «Петровка 38»
00.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 

ГЕЙЛА»
03.20 «Голливуд против мафии»
04.40 Х/ф «Злой умысел»
06.45 «Избежать смерти»

07.00, 14.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры.Трансля-
ция из Сингапура

09.00, 11.00, 14.10, 19.25, 00.00, 02.20 
«Вести?Спорт»

09.15 Гребля на байдарках и каноэ.
ЧМ. Трансляция из Польши

10.15 «Моя планета»
11.10, 00.15 «Вести?Спорт.Местное 

время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Интер» ? «Рома»
14.00, 23.45 «Вести.ru»
19.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.ЛУЧШИЕ БОИ 
АЛЕКСАНДРА ПОВЕТ-
КИНА

20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» ? «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 «Футбол Ее Величества»
00.25 Футбол.Премьер?лига. 

«Рубин» (Казань) ? «Сатурн» 
(Московская область)

02.30 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Уиган» ? «Челси»

06.00 М/ф
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 

Лилия Хегай»
12.00 СуперИнтуиция
13.00 Х/ф «Турнир на выживание»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Возмездие»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
22.15 Наша Russia
23.00 Дом?2. Город любви
00.00 Дом?2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 Секс с А.Чеховой
02.00 Дом?2. Мечты сбываются
02.55 «БФ»
05.35 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Х/ф «Последний гейм»
07.35 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Д/ф «Спираль» ? Несостояв-

шийся виток», ч.1
11.00 «Военный Совет»
11.25 Д/с «Вулканы мира». «Эрта 

Але ? мистический вулкан»
11.55 Т/с «Участок». «9 1/2 рублей»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Участок». «Пожар»
16.30 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
19.30 Д/ф «Луна.Секретная зона»
20.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ»

22.00 Д/ф «Сергей Королев.До-
стучаться до небес»

23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Фартингейл»

00.45 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ»

02.50 Х/ф «Самая длинная со-
ломинка...»

04.35 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.50 Т/с «Холостяки»
07.45 Х/ф «Поцелуй падших 

ангеловв»

09.45 Х/Ф «ЖМУРКИ»
12.00 «Территория огня»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Саяно?Шушенская ГЭС»
14.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»: «Синдром 

близнецов»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.10 Х/ф «Паства»
00.10 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
00.40 Эротика «Телесный жар»
02.15 Т/с «Боец»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»

11.30 Х/ф «Эмма»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Молодые отцы»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Семейные драгоценности»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Ограбление великого Твена»
19.00 Т/с «Развод и девичья 

фамилия»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ»
00.50 «Дело Астахова»
01.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

ПЕРВЫЙ
21.30 «ДОРОГА 
ПЕРЕМЕН»
(Великобритания, 2008 г.)
Душераздирающее со-
чинение рассказывает о 
супружеской чете с детьми, 
за фасадом благополучия 
скрывающей свои тайные 
желания. Дело происходит в 
середине 50-х, когда обще-
ственное мнение значило 
больше личного комфорта, 
поэтому вырвавшиеся на 
свободу демоны привели 
героев к самым взрывным 
последствиям.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб.

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

РАСПРОДАЖА
на летнем рынке 

у автостанции
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 ■ сдаю производственно-складское по-
мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сдаю в аренду производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом, в р-не ж/д вокзала, все коммуника-
ции. Тел. 8 (922) 223-19-39

/// СНИМУ

 ■ семья снимет 1-комн. кв-ру, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (953) 338-58-69

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок, с ме-
белью. Тел. 8 (953) 606-71-36

 ■ сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, на длит. 
срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8 (912) 695-41-88

 ■ сниму 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 
8 (922) 198-22-28

 ■ сниму 2-комн. кв-ру с мебелью, 1 эт., в 
р-не суда, на длит. срок. Тел. 8 (922) 217-
72-21, 5-23-81

 ■ сниму гараж в р-не шк. №1 или 28. Тел. 
8 (912) 211-10-41

 ■ сниму кв-ру на длит. срок. Тел. 8 (908) 
924-72-50

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (952) 735-55-20

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ куплю 3-комн. кв-ру (БР, УП, ср. эт., р-н 
шк. №3), нал. расчет. Тел. 8 (922) 177-36-26

 ■ куплю комнату или 1-комн. кв-ру (ГТ). 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ куплю комнату. Тел. 8 (908) 634-74-88

 ■ куплю неразработанный участок на 
Гусевке, за разумную цену. Тел. 8 (922) 
173-49-13

 ■ куплю сад. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (902) 447-81-16

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/вишневый, ц. 90 
т.р. Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ ВАЗ-21065, на ходу, ц. 20 т.р. Обр. Дег-
тярск, Дом отдыха, 13а. Тел. 8 (908) 906-
48-63, Виктор

/// ИНОМАРКИ

 ■ Kia Каренс, 02 г.в., цв. синий, все есть, 
кожаный салон, ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-13-59, 8 (902) 273-59-46

 ■ Opel Astra, 06 г.в. Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ Toyota Spacio, 98 г.в. Обмен на ГАЗель. 
Тел. 8 (950) 640-04-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель, 5 куб., на базе 
КамАЗ-55111, сост. отл., ТО, страховка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в. Тел. 8 (919) 391-09-96

 ■ ЗиЛ-самосвал, ц. 50 т.р. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ кран башенный БКСМ-5-5А, б/у, в Дег-
тярске. Тел. 8 (906) 801-27-07

 ■ СУПЕРМАЗ с п/прицепом. Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2109. Тел. 
8 (904) 174-58-44

 ■ коробка передач КамАЗ, новая. Тел. 
8 (904) 383-17-82

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Дорого. Выезд специ-
алиста. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-
97-64, 8 (902) 262-69-29

 ■ куплю а/м ВАЗ, в любом сост., не стар-
ше 01 г.в., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ куплю панель а/м ВАЗ-2114, в сборе. 
Тел. 8 (922) 292-56-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ холодильник «Полюс», ц. 1500 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 648-58-84

МЕБЕЛЬ 
 ■ спальный гарнитур, б/у (шифоньер, две 

кровати, две тумбочки прикроватные). Тел. 
8 (902) 410-22-48

 ■ стол компьютерный, принтер 3 в 1. Тел. 
8 (950) 547-15-89

 ■ шкаф книжный, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 
704-51-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красно-

желтый, в хор. сост., дешево. Тел. 8 (908) 
632-59-90

 ■ кроватка с матрацем, в хор. сост., ц. 
1500 р. Торг. Тел. 8 (904) 176-32-53

 ■ коляска, з/л, цв. красно-беж. (перено-
ска, моск. сетка), б/у 1 г., ц. 2500 руб. Тел. 
8 (922) 295-63-66

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед, ц. 500 р./л. Тел. 8 (922) 102-21-39

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ангар, 9,5х6, из проф. листа, на вы-
воз или с местом, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
103-00-33

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, вы-
воз мусора, доска заборная. Тел. 8 (922) 
208-48-98

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок, торф, глина, 
пр-во г. Дегтярск. Тел. 8 (908) 929-22-02, 
8 (950) 200-35-90

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 
634-03-04

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт.) на 3-комн. 
кв-ру (УП). Тел. 8 (902) 441-32-84

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м) на две 
кв-ры. Варианты. Тел. 8 (922) 153-59-95, 
8 (912) 255-76-25

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова) на 
1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912) 656-
77-95, 2-53-26

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (12 кв. м), ц. 450 т.р. Частично 
рассрочка. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ комната (23 кв. м). Тел. 8 (904) 474-14-
85, 8 (953) 383-77-52

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 24,5/12,9, ул. Ко-
вельская, 3). Тел. 8 (902) 267-91-23

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н шк. №3). Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 9). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 9/9, 
42,1 кв. м), ц. 1050 т.р. Торг. Без агентств. 
Тел. 8 (904) 163-62-97, 8 (922) 608-76-03

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27,8/16,8/5, ул. 
Цветников, 35, ч/п, ц. 800 т.р., торг). Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 3 эт.) Тел. 
8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР,  3 эт.), ц. 780 
т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., евро-
ремонт, солнечная сторона, теплая). Тел. 
8 (902) 270-87-76

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 605-38-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Мира, 1б, р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, трубы поменя-
ны, счетчики, пластик. окна). Тел. 3-51-50

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., 37,7 кв. м, ус-
ловия, можно под офис, р-н ст. «Весна»). 
Тел. 8 (922) 139-85-92, 8 (922) 135-56-84

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом (сдача 
в 2008 г.), ул. М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, 
пластик. окна, две лоджии, сейф-дверь). 
Тел. 8 (902) 268-07-65

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 17, 45,4 кв. 
м, 2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 31, 3 
эт., комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
646-81-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, 4/5), ц. 
950 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м), или 
меняю на две кв-ры. Тел. 8 (922) 153-59-
95, 8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), дешево. Тел. 
8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спартака, 4 эт., пере-
планировка, застекленный балкон, интер-
нет, телефон, ж/д), условия с возможной 
рассрочкой на 3 мес. Тел. 8 (909) 003-43-
72, 2-19-44

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, собст-
венник, сост. хор.). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра по цене 3-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (904) 541-18-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (недостроенный, благоустр., 95 кв. 
м + два гаража (51 и 18 кв. м), уч. 6 сот., в 
собств.). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ дом (ш/з, газ, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

 ■ дом-дача (дерев., маленький эл., ого-
род 15 сот., пер. С.Разина), недорого. Тел. 
8 (950) 558-82-09

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Совхозе (6 сот., 
дом, гараж, баня, подведен газ, возмож-
ность проведен воды, пруд рядом). Тел. 
8 (922) 205-37-46, 5-21-12

 ■ земельный участок в Краснояре, 
10 сот., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ сад без построек на Козырихе, ц. 80 т.р. 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом, баня. Тел. 
8 (922) 224-75-56

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, ба-
ня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 42 кв. 
м. Тел. 8 (922) 204-34-62

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-
ского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 
247-14-74

ПРОЧЕЕ

 ■ здание, 63 кв. м, под склад, а/сервис, 
производство. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ магазин действующий, 30 кв. м, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. мира, 19. Тел. 
8 (963) 043-11-34

 ■ помещение, 140 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфорт-
но, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру без мебели. Тел. 
8 (963) 852-47-46

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, ул. 
М.Горького.  Тел. 8 (908) 924-72-50

 ■ сдаю дом на Барановке, до мая. Тел. 
3-08-41

 ■ сдаю домик в с. Краснояр, для отды-
ха, на любой срок. Тел. 9-03-23, 8 (904) 
546-44-01

 ■ сдаю кв-ру посуточно, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комфортную кв-ру на стуки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю магазин в аренду, 60 кв. м. Тел. 
8 (912) 672-87-25

СДАМ 
В АРЕНДУ
(не под продукты) 
или продам магазин 
по ул. Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

46,6 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Бюро недвижимости  №2  и №1

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

охраняемые офисные помещения, 
места для автостоянки

по ул. Ярославского, 9а. 
Тел. 8 (912) 046-11-76

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА
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 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ-
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок. Тел. 
8 (922) 195-51-01

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ пеноблок, ц. 2150 т.р. Тел. 8 (919) 367-
24-04

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ труба дымовая, диам. 1000 мм, выс. 
27 м. В Дегтярске. Тел. 8 (906) 801-27-07

 ■ щебень, отсев, глина, земля, 5-10 т, 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, шлак. Доставка ЗиЛ-
самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ щебень, отсев, песок речной, галька 
речная, навоз, шлак, глина. Доставка. Тел. 
8 (922) 127-66-11

 ■ щебень, отсев, кала, речной песок, 
строит., штукатурный, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ индоутята, утята, цыплята от наседок, 
цесарки. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ корова с сеном. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ лошадь орловской породы, 7 лет, во-
роная, ц. 70 т.р. Тел. 8 (950) 644-04-08, 
8 (950) 630-08-72

 ■ стельная телка от молочной коровы. 
Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, овес, отруби, гранулы, уни-
верс., дробленка, корм для цыплят, пере-
пелов, кур, кроликов, свиней, КРС, герку-
лес, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, рожь, дробленка (пшен., яч-
мень, горох), куриный комбик., гранулы 
мучные. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ пшеница, ячмень, овес, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 
8 (912) 273-77-97

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень, до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова, срезка. Тел. 
8 (922) 297-67-35

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ кам. уголь от 3 т. Тел. 8 (912)292-29-86

 ■ куплю путевку в д/с, ребенку 3 г. Тел. 
8 (950) 653-19-25

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, опил. 
Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ сдам в аренду пивное оборудование. 
4 крана. Тел. 8 (908) 915-85-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ куплю антиквариат, церковную живо-

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю горный велосипед. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ куплю павильон-вагончик. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ куплю поверочные линейки, столы, 
угольники, брусковые уровни, шаберные 
пластины, б/у. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ куплю респираторы 3М и другую про-
дукцию 3М, дорого. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ куплю телевизор импортный, в т.ч не-
исправн., ноутбук, сот. телефон, и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

 ■ куплю шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 216-
48-45

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ отдам молодую кошку-мышеловку в 

свой дом. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ отдам три неработающих телевизора. 
Тел. 8 (909) 704-51-33

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ BAW 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 549-
00-04

 ■ BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/эвакуатор-манипулятор, стр. 12,5 м, 
3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-будка, город/
межгород. Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ грузоперевозки. Транспортировка лю-
дей. ГАЗель грузопассажирская, ц/м. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ любые грузоперевозки. КамАЗ, борт 10 
т. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ манипулятор, борт 5 т., кран 3 т., дос-
тавка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922)296-06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 613-
70-00

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ качественный ремонт квартир. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ кровельные работы. Крыши,  мансар-
ды. Тел. 8 (922) 603-13-06

КОПАЕМ ВСЕ
Тел. 8 (922) 221-05-51

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

Hyundai 

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
от 3500 руб. (комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефон: 2?43?49, 8 (922) 11-760-45, 
(на кладбище)

Адрес: ул. Некрасова, 13
Тел. 8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 800 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Памятники простых и архитекрурных форм
более 40 видов в ниличии и под заказ.

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КУПИМ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а
Тел. (902) 584-99-43, (902) 441-31-44

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
БАЛЛОНЫ Б/У

5 августа ушел из жизни наш 
дорогой и любимый муж, отец, дядя, 

дедушка

ГОРШКОВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым, сотрудникам МУП 
«Обелиск», коллективу столовой УППВОС, всем, кто 

разделил с нами горечь невосполнимой утраты и оказал 
помощь в организации похорон.

Жена, дочери

9 августа исполнилось 9 дней, как 
нет с нами дорогой, любимой мамы, 

бабушки, прабабушки

СОРОКИНОЙ 
АННЫ ИВАНОВНЫ

Мы тебя любим, помним и скорбим. 
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом. Благодарим за участие 
в похоронах родных, соседей, учителей, столовую 

«Россия», «Обелиск».
Сын, снохи, внуки, правнуки

12 августа исполнится 3 года, 
как нет с нами

МАМОНОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто 
знал этого дорогого нам человека, 

помяните добрым словом.
Жена, мама, сестра, дети, внуки

31 июля трагически ушел из жизни 
ветеран труда СУМЗа

УФИМЦЕВ 
ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ

Выражаем благодарность коллективу 
цеха ЦЦЭРТО и медеплавильному 
цеху за организацию и проведение 

похорон и разделившим с нами 
горечь утраты нашего любимого мужа, отца и  дедушки.

Семья

11 августа 5 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, отец, 

дедушка

БЕЛОГЛАЗОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Помним, любим, скорбим. Кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом.

Родные

13 августа исполнится 5 лет, как нет с нами дорогой и 
любимой нашей мамы и бабушки

КАРЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Дочь и внуки

Выражаем благодарность УМП «Водоканал», кафе 
«Меркурий», ОАО «РКЗ», друзьям, родным за помощь в 

организации похорон нашей любимой жены, мамы

ДЕМЕНТЬЕВОЙ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-902-261-72-13

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

Заушные: от 4200 до 6000 р. Карманные: от 5300
до 8500 р.  Цифровые: от 7500 до 12000 р. 

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 руб.

Выезд на дом по заявке. г. Ижевск. 
тел. 8 (922) 5036315

А также: Очки Панкова — для восстановления 
зрения — 5700 р. Бальзам Панкова — 450 р. Ды-
хательный тренажер «Самоздрав» — 950 р. Иони-
заторы (горный воздух). Вибромассажные пояса. 
Аппликаторы («Колючий доктор»). Ультразвуковые 
стиральные машинки. Душ-«топтун».

17 августа с 14 до 15 часов 
в Ц. Библиотеке им. Пушкина

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Покупаем отходы
полиэтиленовой пленки

(магазинная, упаковочная, мешки), 5-10 руб./кг
Тел. 8 (909) 002-64-66
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 ■ в магазин «Мир обуви» (ул. М.Горького, 
31) требуется продавец-консультант. Со-
блюдение ТК РФ, достойная заработная 
плата. Тел. 8 (912) 263-23-26

 ■ ИП Казанцева «Товары для мужчин» 
требуются девушки: продавец-консуль-
тант и портная. Обр. ТЦ «Гранат», зал №3

 ■ ИП Князева требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат» (одежда, белье). Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Круглова треб. продавец (сувениры, 
подарки), 25-35 лет. Тел. 3-09-73

 ■ ИП Некрасов требуются менеджер и 
монтажники пластиковых окон и сейф-
дверей. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Пупышева требуется продавец-кон-
сультант в магазин пром. товаров с опы-
том работы. Тел. 5-56-00, 3-46-85

 ■ ИП Яковлев требуется водитель на а/м 
Волга (стаж), диспетчер. Тел. 8 (912) 297-
25-96, 8 (912) 038-47-37

 ■ ИП Пряхина сдам место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Пьянкова требуется реализатор на 
цветы. Тел. 8 (912) 284-68-19

 ■ ИП Чернов требуется специалист по ре-
монту ПК, установке и настройке ПО. Тел. 
8 (922) 221-13-35

 ■ ООО «Глобус» приглашаются: консуль-
тант-менеджер, менеджер по персоналу, 
администратор. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор для работы в офисе. Тел. 8 (950)  
639-41-01

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы с персоналом и документаци-
ей. Доход от 12 т.р.  Тел. 8 (963) 052-29-04 

 ■ ООО «Глобус» требуются: администра-
тор, менеджеры, помощник руководителя. 
Тел. 8 (919) 367-58-79

 ■ ООО «Глобус». Для активных пенсионе-
ров. Доход от 9 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Домострой» требуются промыш-
ленные альпинисты с опытом работы от 
3 лет. Тел. 3-27-08, 3-10-37, с 8.30 до 17.00

 ■ ООО «Лидер» требуется менеджер по 
развитию сотовой связи. Опыт работы. 
Тел. 8 (909) 002-10-10

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ■ ООО «СтройГрани» требуются менедже-
ры по продажам, снабжению, водитель на 
л/а. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «РТС» требуются монолитчики, 
бригады монолитчиков. Работа в г. Ревде. 
Оплата своевременно. Тел. 8 (343) 264-68-
15, 8 (912) 612-81-77, Дмитрий, 8 (922) 216-
86-69, Сергей Валерьевич

 ■ парикмахерской «Стиль» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ требуется продавец в отдел голов-
ных уборов в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (908) 
918-13-91

 ■ ч/л требуется водитель на а/м ГАЗель-
термобудка. Тел. 8 (912) 297-47-63

БЮРО НАХОДОК

 ■ прошу вернуть за вознаграждение уте-
рянные в кафе на тополях 02.08.10 сумку с 
фотоаппаратом, телефоном и ключом от 
а/м. Тел. 8 (922) 123-43-46

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Кирилла Петровича Некрасова. 
Про-сим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (902) 258-27-10

СООБЩЕНИЯ
 ■ клуб знакомств «Солнечная долина» 

приглашает на вечер, посвященный от-
крытию сезона. Тел. 8 (922) 111-55-03

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на д/с 
в городе. Тел. 8 (961) 778-83-30

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт, отделка кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ строительная бригада — мастера на 
все руки. Тел. 8 (950) 557-77-55, Арам, 
8 (904) 173-28-28, Армен

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ парикмахер и массажист, выезд, низ-
кие цены. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ педикюр, маникюр, наращ. и дизайн 
ногтей, недорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
619-73-91

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы, тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. сварка отоп., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 052-
85-49

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков, эл. 
счетчиков. Недорого. Гарантия. Скидки. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантехн. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. 
Тел. 8(963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим м/конструкции из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ компьютер: установка ПО, ОС, антиви-
рус. Настройка и восстановление, ц. 500 
р./час. Тел. 8 (906) 800-07-36

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. При 
заказе диплома сейчас скидка 50%. Тел. 
8 (902) 272-08-70

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ подготовлю вашего ребенка к школе. 
Тел. 8 (952) 725-04-93

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ и другой бытовой 
техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт ТВ, аудио, видео. Тел. 5-52-83, 
8 (982) 624-10-13

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
8 (912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Гарантия. Тел. 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Опыт. Скидки. 
Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ сварка алюминия, нержавейки, меди и 
т.д. Тел. 8 (965) 509-09-69

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 217-64-91

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17 Принимается до 18 августа
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Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшими 
      пожеланиями!

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, замена 

ржав. труб, канализации, др. 

сантехработы
Надежно. Цена договорная

Подключение электросчетчиков

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы (поверка)
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника (запр. картриджей)

Замена обивки 
мягкой мебели
Изготовление 
мебели на заказ
Тел. 8 (922) 137-76-90

СЦ «МобиРем»

РЕМОНТ
МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

ул. Комсомольская, 55, 1 этаж

8 (908) 911-43-01
8 (953) 382-21-60

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высоко-
квалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 14, 21, 28 
АВГУСТА

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ
Тел. 2-08-14, 

8 (912) 294-37-65

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Прошу вернуть 
за вознаграждение 

документы ЗАО «Росмет», 
печать «Росмет», паспорт 

гражданина РФ на имя 
А.А. Пупышева

Тел. 8 (912) 241-65-28, 3-47-07

ИП Никонов требуются:

Тел. 8 (922) 122-00-96

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

зарплата высокая

Любимую мамочку 
Светлану Анатольевну 

МАКСУНОВУ
поздравляем с Юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!

Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умилением…
И признаемся в День рожденья,

Тебя, родная, любим мы!
Дети

Наша дорогая, любимая 
Мариша!

Поздравляем тебя 
с 20-летием!

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь твоя, Мариночка,
Будет прекрасна.

Хотим, чтобы все у тебя 
получалось,

Чтоб все, что захочешь,
Тебе удавалось.

Будь самой любимой 
и самой красивой.

Мы верим, что точно ты 
будешь счастливой.

Бабушка, мама, брат Дима

Поздравляем нашу любимую 
Сонечку СЕРГОВУ 

с 5-летием!
Нашей Софье нынче пять.
Мы хотим ей пожелать:

Будь здорова, радость наша,
Нежной, доброю расти!
Сказочной удачи чаша

Пусть тебя ждет впереди!
Мама, д. Леша, т. Света, Даша, 

б. Таня, б. Шура
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №62.
По  строкам:  Каракас.  Капля. «Алпамыш».  Арктика.  Люкс.  Имам.  Дакар.  Тоник.  Чук.  Во.  
Сузу.  Трава.  Руан.  Ондатра.  Саблист.  Йен.  Борис.  Евтерпа.  Гарант.  Реал.  Стол.  Орда.  
Сумароков.  Аск.  Она.  Каюр.  Падуб.  Мулине.  Марш.  Гай.  Отвар.  Атташе.  Лимонад.  Верн.  
Кен.  Опс.  Утка.  Институт.  Воин.  Амми.  Даки.  Алиса.  Калам.  Нина.  Клапан.  Канонир.  Тарас.  
Ира.  Атака.  Ногата.  Тёс.  Работа.  Ухо.  Убор.  Нокаут.  Контратака.  
По  столбцам:  Лацкан.  Обо.  Дама.  Ватага.  Банкомат.  Раут.  Мадонна.  Исток.  Лавсан.  Маис.  
Каллисто.  Бостон.  Рим.  Неон.  Икар.  Капок.  Дир.  Оса.  Стужа.  Иглу.  Ветла.  Бут.  Ромб.  Тоса.  
Мама.  Проба.  «Интер».  Ржа.  Аркада.  Ток.  Кашемир.  Айва.  Ангара.  Акан.  Омшаник.  Спазм.  
Снеток.  «Ника».  Чаща.  Рокот.  Какаду.  Быт.  Два.  Астана.  Акрил.  Ера.  Илот.  Поиск.  Имре.  
Аргентина.  Аванс.  Пасс.  Усик.  Адрон.  Трал.  Кий.  Отара.  

РЕКЛА
М

АМадина Ахматшина

t-krevetka.ru
ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления,
водоснабжения,
канализации под ключ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 328 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 328 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу


