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Учебный год
11 августа вместе 
с «Городскими вестями» 
выйдет справочник 
для школьников, 
а также их родителей

«ХЛЕБА И ЧИСТОГО ВОЗДУХА!»
Под таким девизом в Екатеринбурге прошел митинг в защиту Ревды СТР. 5

СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Местное отделение 
партии возглавил 
депутат Сергей 
Логиновских СТР. 2

ЛЕС ГОРИТ
С начала летнего сезона 
огонь уничтожил 
42 гектара СТР. 7

НУЖНЫ ЛИ РЕВДЕ 
НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ
Народное обсуждение 
СТР. 6

ВРЕМЯ ВЫНОСИТЬ 
МУСОР
График движения 
мусоровозов 
по частному сектору 
СТР. 14

ОКРАИНУ РЕВДЫ 
ТЕРРОРИЗИРУЕТ КОСУЛЯ
Жители частного сектора уже две недели защищают свое стадо 
от нападений рогатого агрессора СТР. 11

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Лидии Зеленкиной, сначала косуля вела себя дружелюбно. Но в последнее время дикое животное стало пресле-
довать домашних коз, нападая на них — бодая их в бока «острыми как сталь» рогами. Несколько дней назад агрессивная 
косуля атаковала и Лидию Зеленкину, когда та пыталась защитить свое козье стадо
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НОВОСТИ ЧТ, 29 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 310...330 ночью 150...170 днем 300...320 ночью 160...180 днем 290...310 ночью 160...180

ПТ, 30 июля СБ, 31 июля

Прошло два месяца 
лета, а значит, подо-
шел к концу второй 
месяц летней акции 
для детей «Большая 
игра». По правилам 
игры ребята по 
окончании каждого 
месяца могут потра-
тить заработанную 
внутриигровую валю-
ту «гаврики» на при-
зы. Как раз сейчас 
это можно сделать 
тем, кто уже выбрал 
приз, или тем, кто 
уезжает на послед-
ний каникулярный 
месяц. Заявки на 
призы принимаем 
до пятницы, 30 июля, 
а на следующей не-
деле наградим тех, 
кто решил потратить 
«гаврики». 

ФИО участника Заработал 
«гавриков»

Шерзод Дусматов 60

Иван Безруков 34

Иван Карнаухов 33

Святослав Трушков 26

Толя Горбунцов 18

Максим Кривошеин 18

Бегзод Дусматов 17

Денис Рожков 17

Антон Чех 16

Саша Видякина 14

Кирилл Пашабеков 12

Никита Гайдуков 11

Ярослав Мишкин 11

Влад Морозов 11

Рамиль Закиев 10

Катя Немкина 10

Иван Першин 10

Сергей Богданов 9

Миша Долбня 8

Пелевин Ростислав 8

Торгаев Игорь 8

Кассационная жалоба Андрея Мозалевича 
была отклонена
Как мы уже сообщали, 21 ию-
ля областной суд удовлетво-
рил кассационное представ-
ление прокуратуры на приго-
вор Ревдинского городского 
суда бывшему заместителю 
главы администрации ГО 
Ревда Андрею Мозалевичу 
в части его оправдания в со-
вершении служебного подло-
га (ч. 2 ст. 292 УК РФ). 

П о  с о о б щ е н и ю  и н -
ф орм а ц ион ног о а г ен т -
ства JustMedia, губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин счита-
ет данное решение област-
ного суда обоснованным. 
«Суд подтвердил то, что и 
должен был подтвердить. У 
меня сразу возникли сомне-
ния в обоснованности оправ-
дания»,— приводит агент-
ство слова губернатора, на-
зывая, с его слов, судебный 

процесс против ревдинского 
чиновника «проверкой вла-
сти губернатора над глава-
ми муниципалитетов». 

Между тем, кассацион-
ная жалоба самого Андрея 
Мозалевича, который так и 
не признал свою вину, от-
клонена. Теперь ему пред-
стоит новое разбиратель-
ство в суде первой инстан-
ции по эпизоду, который 
следствие квалифицирова-
ло как служебный подлог. 

Андрей Мозалевич при-
знан виновным в злоупо-
треблении должностны-
ми полномочиями (ч.1 ст. 
285 УК РФ), выразившемся 
в продаже двух земельных 
участков общей площадью 
13,3 га по кадастровой стои-
мости — 169 рублей 09 копе-
ек, при их рыночной стоимо-
сти 9 млн 285 тысяч рублей. 

Служебный подлог, по мне-
нию прокуратуры, состоял 
во внесении в документы на 
предоставление одного из 
искомых земельных участ-
ков записи об имеющемся 
на нем объекте недвижи-
мости при его фактическом 
отсутствии. 

Судья Владимир Осинцев 
счел служебный подлог 
«способом совершения пер-
вого эпизода преступления» 
(злоупотребоения полномо-
чиями). Прокуратура обжа-
ловала приговор по всем 
трем пунктам обвинения, 
найдя «наказание слишком 
мягким»: «Судом ошибочно 
исключена из объема обви-
нения, как недоказанная и 
не нашедшая свое объектив-
ное подтверждение в ходе су-
дебного следствия, корыст-
ная заинтересованность».

У местных единороссов 
сменился лидер
Сергей Логиновских стал исполнять обязанности 
секретаря ревдинского отделения партии

В  с о с т а в е  п о л и т с о в е т а 
Ревдинского отделения пар-
тии «Единая Россия» произош-
ли изменения. На последнем 
заседании заявление о выходе 
из состава политсовета подал 
Александр Червяков и сложил 
полномочия руководителя отде-
ления Борис Захаров. При этом 
Борис Петрович остался членом 
политсовета. 

После организационных 
вопросов прошли выборы ис-
полняющего обязанности се-
кретаря местного отделения. 
На должность руководителя 
отделения были предложены 
четыре кандидатуры — гла-
ва городского округа Ревда 
Владимир Южанин, директор 
«Пассажирской автоколонны» 

Владимир Аристов, депутат 
Думы городского округа Ревда 
Сергей Логиновских и глав-
ный инженер «Пассажирской 
автоколонны» Иван Ефимов. 
Владимир Южанин набрал 
один голос, за Ивана Ефимова 
не проголосовал никто, за 
Владимира Аристова отдали го-
лоса шесть членов политсове-
та, за Сергея Логиновских — де-
вять. Он и стал исполняющим 
обязанности секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия». 

Кандидатура должна быть 
одобрена в региональном от-
делении «Единой России» в 
Екатеринбурге. Документы на 
утверждение кандидатуры уже 
отправлены. 

— Решение в региональном 
отделении еще не принято, — 
сказал Сергей Логиновских, — 
но уже начинаю организовы-
вать работу в том ключе, ко-
торого требуют решения съез-
дов партии, строить работу по-
литсовета такой, какой долж-
на быть. Надо, чтобы люди по-
чувствовали, что члены пар-
тии действительно занимают-
ся актуальными вопросами 
горожан.        

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
Ревдинского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия» будет осуществлять прием граж-
дан 30 июля с 14.00 до 17.00 по адресу: ул.  
Горького, 24. Прием будут вести депутаты 
городского округа Ревда.

Второй рубеж «Большой игры»

Поступили деньги на 
выплату ежегодного 
«проездного» пособия
Как сообщили из Управления соци-
альной защиты населения Ревды, 
поступили деньги на выплату еже-
годного пособия на проезд, установ-
ленного с 2009 года Правительством 
Свердловской области ряду кате-
горий населения, а именно: инва-
лидам, детям-инвалидам, вете-
ранам боевых действий, лицам, 
награжденным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», членам 
семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой 
Отечественной войны. 

В 2010 году пособие на проезд 
составляет 660 рублей; инвалиду 
1 группы и ребенку-инвалиду по-
собие назначается с учетом сопро-
вождающего лица — 1320 рублей.

Согласно закону, для назначе-
ния пособия гражданин подает 
письменное заявление в органы 
соцзащиты. 

Однако оно подается один раз — 
то есть, если вам уже назначено по-
собие и у вас в статусе ничего не из-
менилось, нет повода беспокоиться. 

— Это касается тех, кто вышел 
на инвалидность в 2010 году, —  от-
метила начальник УСЗН Ольга 
Тучева. — Гражданам, прошедшим 
переосвидетельствование в 2009 - 
2010 годах, необходимо в индивиду-
альном порядке подтвердить право 
на выплату ежегодного пособия на 
проезд, предоставив в Управление 
социальной защиты копию справки 
МСЭ. Если инвалидность установ-
лена бессрочно — предоставлять 
документы не нужно. 

Для назначения пособия граж-
данин предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт 
или временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ), и удостове-
рение, дающее право на получение 
мер социальной поддержки. 

Выплата ежегодного пособия на 
проезд осуществляется один раз 
в календарном году по мере по-
ступления средств из областного 
бюджета.

— В августе мы начнем выпла-
ту за 2010 год, — заверила Ольга 
Тучева. 

Ревдинские ветераны 
выиграли соревнования 
по лыжам-роллерам
24-25 июля в Асбесте состоялся IV 
этап Кубка России по лыжам-рол-
лерам среди ветеранов. Ревду пред-
ставляли Юрий Мельников, Юрий 
Попов и Мария Клеткина. Наши 
спортсмены выступили удачно: 
каждый завоевал медаль в своей 
группе. 62-летний Юрий Попов при-
вез «бронзу» (группа ветеранов 60-64 
лет). 71-летний Юрий Мельников вы-
играл «серебро» (ветераны старше 70 
лет). А 69-летняя Мария Клеткина 
выиграла золотую медаль в группе 
ветеранов от 65 до 69 лет.

В соревнованиях приняли уча-
стие 43 человека из Свердловской, 
Челябинской, Омской и Тюменской 
областей. 

Открытый Чемпионат 
Ревды по футболу.  
Результаты матчей 
прошедшей недели
I ГРУППА

 Атлант — Дегтярск — 4:3
 Спортэк — Н. Серги — 7:0
 Академический — Спортэк — 5:3

II ГРУППА
Первенство городского округа Ревда по 
футболу

 Металлург — Ветераны — 2:4
 Металлург — ДЮСШ — 3:4
 Атлант-2 — Лидер — 2:2
 Дружинино — Ветераны — 2:1

Приговор Светлане 
Пигалицыной 
огласят в пятницу

Оглашение приговора в отношении 
Светланы Пигалицыной, начальника 
жилищного отдела администрации, 
директора агентства недвижимости 
«Мегаполис» Рашида Сайфулина и 
бывшего сотрудника агентства Вилии 
Саркисян, обвиняемых в попытке мошен-
ничества организованной группой, на-
значено на пятницу, 30 июля (14 часов). 

Кроме того, Светлана Пигалицына 
обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и служебном 
подлоге. Она, как и остальные подсуди-
мые, категорически отрицает свою ви-
ну, о чем заявила и в своем последнем 
слове. Прокуратура, сняв часть обвине-
ний в ее адрес, попросила для нее нака-
зания в виде четырех лет лишения сво-
боды условно (с испытательным сроком 
в три года) с лишением права занимать 
определенные должности на государ-
ственной и муниципальной службе в 
течение двух лет.   
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

РЕКЛАМА

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

В давке на Лов Параде 
погибли 20 человек
Количество погибших в давке на музыкальном 
фестивале Love Parade в Дуйсбурге достигло 
20 человек. В понедельник, 26 июля, в больни-
це от полученных травм скончалась 21-летняя 
женщина. Среди погибших оказались семеро 
иностранцев: граждане Австралии, Италии, 
Нидерландов, Китая, Боснии и Герцеговины, а также Испании. 
Всего в результате давки пострадали 511 человек. По данным 
на вечер вторника, в больницах оставались 42 пострадавших. 
Давка произошла в субботу, 24 июля, в тоннеле, который вел 
к главной сцене фестиваля. Сообщалось, что среди посетите-
лей мероприятия началась паника. Музыкальный фестиваль 
Love Parade проводится в Германии с 1989 года. По данным 
организаторов, в 2010 году на фестиваль приехали 1,4 милли-
она человек. Позже стало известно, что в Дуйсбурге можно 
было проводить мероприятие, рассчитанное лишь на 250 ты-
сяч посетителей.

Рамзан Кадыров усмотрел 
экстремизм в драке в лагере
Президент Чечни Рамзан Кадыров озабочен 
недавним инцидентом, произошедшим с 
уроженцами республики на территории юга 
России. Речь идет о драке чеченских под-
ростков с сотрудниками детского лагеря на 
Кубани, в результате чего были эвакуирова-
ны 400 юных уроженцев республики. Информация о драке 
в лагере «Дон» поступает крайне противоречивая. Кадыров 
утверждает, что потасовку начал пьяный замдиректора ла-
геря Борис Усольцев, а затем директор лагеря «привел боль-
шую толпу местных молодчиков, которые учинили погром». 
Между тем, по информации ГУВД по Краснодарскому краю, 
инцидент был вызван тем, что чеченские подростки 15-16 
лет приставали к 14-летней девушке из Ростовской области, 
замначальника лагеря сделал им замечание, за что был из-
бит воспитанниками.

Берлускони осудили 
за фото с Медведевым
Итальянцы осудили своего премьер-министра 
Сильвио Берлускони за то, что он снялся с рос-
сийским президентом Дмитрием Медведевым 
на фоне фрески Леонардо да Винчи «Тайная 
вечеря». Фотография была сделана во время 
визита Медведева в Милан 23 июля 2010 года. 
Берлускони показывал гостю монастырь Санта-Мария делле 
Грацие, в трапезной которого и находится знаменитое произ-
ведение художника. Как заявил смотритель художественных 
ценностей Милана Альберто Артиоли, фотографам запрети-
ли брать крупный план и отвели на достаточное расстояние. 
Обычным посетителям запрещено фотографировать в залах 
монастыря. Представители местной оппозиции уже назвали 
инцидент досадным, поскольку он дает понять, что лидерам 
позволено делать все, что вздумается. 

Диего Марадона ушел 
из сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Диего 
Марадона отказался продолжить работу с на-
циональной командой. Наставник сообщил о 
своем решении президенту Ассоциации фут-
бола Аргентины Хулио Грондоне. Грондона 
предлагал Марадоне продлить контракт, од-
нако не согласился с требованием наставника, который просил 
сохранить в полном составе его тренерский штаб. Грондона 
предложил Марадоне продлить контракт, но набрать новых 
помощников. Тренер на таких условиях работать отказался.
Марадона возглавил сборную Аргентины осенью 2008 года. 
Тренер вывел национальную команду на чемпионат мира 2010 
года. На этом турнире аргентинцы дошли до 1/4 финала, где 
уступили сборной Германии (0:4).

Бердымухамедов велел 
музыкантам освоить 
72 инструмента
Президент Туркмении Гурбангулы Берды-
мухамедов заявил, что его не удовлетворяет 
ситуация, складывающаяся в музыкальной 
сфере страны. По его словам, туркменские 
музыканты почему-то ограничиваются только 
аранжировкой фольклорного наследия. Музыканты, пояснил 
президент, не используют «все видовое и жанровое богатство 
музыкального наследия предков для создания новых неповто-
римых произведений». В этой связи Бердымухамедов велел 
местным музыкантам активно задействовать в своем творче-
стве «все 72 вида туркменских народных инструментов». Что 
это за инструменты, президент рассказывать не стал.

Всего три дня осталось до фи-
нала конкурса красоты «Я — мо-
дель-2010». Репетиции проходят 
в бешеном ритме: каждый день 
девушки оттачивают движения на 
занятиях по танцу и дефиле, все 
лучше и лучше входят в образы 
жительниц Эллады на репетициях 
к театральному конкурсу и все 
свободнее чувствуют себя перед 
большой аудиторией.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

В минувшее воскресенье, 25 ию-
ля, девушки вышли на улицы 
города, чтобы представить себя 
ревдинцам. Им дали задание по-
общаться с прохожими и вручить 
им флаеры с рекламой конкурса. 
Участницы в летних платьишках 
и туфлях на каблуках раздели-
лись на группы и отправились 
туда, где можно встретить боль-
ше всего людей.

— Мы с Дашей Погадаевой и 
Снежаной Пирожковой ходили по 
центру, прошли через площадь, 
— рассказывает 15-летняя кон-
курсантка Екатерина Загорная. 
— Подходили к прохожим, зна-
комились. С девчонками было не 
страшно, даже весело. А одна я 
бы, наверное, волновалась.

Катя говорит, что легче все-
го было подходить к молодежи 
— особенно к парням. Они сразу 
оживлялись при виде красивых 
улыбающихся девушек и сами 
задавали вопросы.

— А в Еланском парке нас уз-
нали бабушки, отдыхавшие на 
лавочках, — смеется Катя. — 
Сказали, что видели наши фото 
и читали про нас в «Городских 
вестях».

— Девушки — молодцы! — 
хвалит конкурсанток организа-
тор конкурса, директор студии 
моды «Konfeta-fashion» Дарья 
Пушкарева. — Ни одна не стес-
нялась, и при этом все вели себя 
очень достойно.

«Прохожие нас узнавали»
Участницы конкурса «Я — модель» вышли на улицы города

У вас еще есть время, чтобы проголосовать за самую красивую участницу 
конкурса! На церемонии награждения по итогам конкурса, который со-
стоится в субботу, 31 июля, победительница голосования получит звание 

«Мисс «Городские вести»! Голосование еще открыто на сайте www.revda-info.ru

Участница конкурса 19-летняя Снежана Пирожкова смело знакомилась 
с ревдинцами…

…а 15-летняя Екатерина Загорная научилась справляться с волнением

На основании Постановления Региональной энергетической комиссии №85-ПК 
от 14.07.2010г. об утверждении тарифа на перевозку пассажиров и багажа в 
городском сообщении по ГО Ревда 

с 1 августа 2010 года стоимость проезда 
и провоза багажа в автобусах на городских 
маршрутах Ревды составит 13 рублей 
Стоимость месячного городского проездного билета — 520 рублей;
Стоимость льготного месячного городского проездного билета — 300 рублей.

Вниманию 
пассажиров!

Администрация 
ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» сообщает
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КСЕНИЯ ЗВЯГИНА
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

Алевтина Перлина, жительни-
ца дома №21 по улице Олега 
Кошевого, во вторник, 20 июля, по-
жаловалась в редакцию, что с утра 
не может дозвониться по телефону 
5-19-46, чтобы передать показания 
счетчиков электроэнергии.

— Все время «занято» и «за-
нято», — возмущается Алевтина 
Петровна. — Всему дому в две-
ри положили записки, что нуж-
но передать показания счетчи-
ков с 20 по 25 июля. Я всегда 20-
го числа звоню, чтобы все чет-
ко было. Но тут издевательство 
какое-то! Неужели нельзя пред-
усмотреть несколько номеров. Все 
развалили!

А на следующий день к нам об-
ратилась читательница Галина 
Степановна. Она тоже очень 
взволнована, потому что не мо-
жет передать показания счетчи-
ка за электроэнергию. У Галины 
Степановны не получается дозво-
ниться: в течение всего дня, гово-

рит она, в ответ лишь короткие 
гудки. Пенсионерка предполагает, 
что это нечто вроде заговора: спе-
циально трубку с телефона убира-
ют, чтобы не принимать звонки. 

Существует еще один способ 
передачи показаний — кварти-
ру посещает контролер и сам их 
снимает.

— Он ведь приходит неиз-
вестно когда: нет определенно-
го дня! — восклицает Галина 
Степановна. — А мне нужно по-
мочь поводиться с внучкой, схо-
дить в магазин, в больницу на ле-
чение. Когда его ждать? Вот если 
курьер пенсию приносит, звонит и 
назначает день. Мы тогда сидим 
дома и ждем.

Пенсионерка сообщает, что 
сложности с передачей показаний 
счетчика появились не сегодня. 
Особенно они ощутимы летом.

— Пусть посадят специаль-
ного человека, чтобы звонки 
принимал, — советует Галина 
Степановна.

А нат ол и й Су ш и н цев, на-
чальник ревдинской РЭС ПО 

«Западные электросети», со-
гласился прокомментировать 
ситуацию:

— Указанный телефон посто-
янно в работе, поэтому и слышат 
короткие гудки. Мы планируем 
сделать дополнительный номер 
к сентябрю этого года. Еще в пла-
нах использовать автоответчик, 
чтобы человек оставлял свои дан-
ные: фамилию, адрес, показания 
счетчика — а контролеры, прослу-
шав запись, их бы записывали.

К а к  г о в о р и т  А н а т о л и й 
Су ш и н цев, су щес т вуе т г ра-
фик прохождения контролеров 
по квартирам. Правда, заранее 
предупреждать жителей об их 
приходе нет смысла. По разным 
обстоятельствам график может 
сдвинуться. 

— Если вы не можете дозво-
ниться, приходите по адресу 
Космонавтов, 10 и оставляйте на 
вахте листочек со своими данны-
ми: фамилия, адрес проживания 
и показания счетчика, — советует 
Анатолий Германович.

«Свердловэнергосбыт» 
изменяет методику 
формирования счетов 
за электроэнергию
ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА, 
начальник пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Начиная с 1 июля 2010 года, 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
производит формирование сче-
тов за потребленную электро-
энергию при отсутствии фак-
тических показаний приборов 
учета по адресу проживания 
потребителей, применяя нор-
мативы безучетного пользо-
вания, установленные РЭК.

Методика расчетов из-
менена в соответствии с 
«Правилами функционирова-
ния розничных рынков элек-
троэнергии в переходный пе-
риод реформирования элек-
троэнергетики», утвержден-
ными постановлением пра-
вительства РФ от 31.08.2006 
№530.

До 1 июля 2010 года при 
формировании счетов за элек-
троэнергию при отсутствии 
показаний приборов учета 
энергосбытовая организация 
ориентировалась на данные, 
определенные расчетным пу-
тем по среднесуточному по-
треблению абонента на осно-

вании ранее зафиксирован-
ных показаний приборов уче-
та. В дальнейшем при полу-
чении фактических данных, 
предоставленных как сете-
вой компанией, так и самим 
потребителем, производился 
перерасчет.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
советует абонентам, желаю-
щим получать счета за элек-
троэнергию по фактическим 
данным своего прибора уче-
та, обеспечить доступ к инди-
видуальным счетчикам в со-
ответствии с графиком прове-
дения контрольных обходов. 

Т а к ж е  а б о н е н т ы  м о -
гут передавать показания 
приборов учета  самосто-
ятельно в отделения ОАО 
«Свердловэнергосбыт» либо 
в подразделения сетевой ор-
ганизации по телефону или в 
ящики по приему показаний, 
установленные в пунктах об-
служивания абонентов. 

С середины августа дан-
ные приборов учета мож-
но будет передавать и че-
рез Интернет на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

Как передать показания счетчика
Если по телефону 5-19-46 невозможно дозвониться

Ревдинцы должны за электро-
энергию более 14 млн рублей
Из 93 м у н и ц и па л и т е тов 
Свердловской области в чер-
ном списке оказались 72 насе-
ленных пункта, жители кото-
рых имеют задолженность за 
потребленную электрическую 
энергию на 1 июня 2010 года. 
Возглавляет рейтинг долж-
ников Серовский городской 
округ. Сумма непогашенно-
го долга превысила 27,4 млн 
рублей. Верхняя Пышма на 
второй строчке с долгом более 
14,9 млн рублей. Сысертский 
район, Асбест и Ревда в спи-
ске должников — на третьем 
(14,87 млн), четвертом (14,59 
млн) и пятом (14,33 млн) ме-

стах, соответственно.
— Неоплата электроэнер-

гии в течение двух месяцев 
становится веским основа-
нием для применения жест-
ких санкций, таких, как от-
ключение энергоснабжения, 
судебные разбирательства 
и изъятие имущества судеб-
ными приставами в счет не-
погашенной задолженно-
сти, — отметил директор 
по работе с потребителями 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Юрий Зисман. — В горо-
дах, вошедших в список, ни 
один должник не останется 
безнаказанным.

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

Фото Ирины Капсалыковой

Для тех, у кого счетчики расположены в подъезде, проблем с передачей показаний по телефону не существует: 
их снимают контролеры

www.staltrans.ruwww.staltrans.ru
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Ñòðîé ñ ÷óâñòâîì! Ïîêóïàé ñ òîëêîì!
Ýêîíîìü ñî ÑòàëüÒðàíñîì!

   : 3-58-33 (34)
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СДАМ В АРЕНДУ БОКС 
ДЛЯ ПОКРАСКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Тел. 8 (912) 620-47-04 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка
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«СУМЗ, имей совесть!»
Екатеринбургские экологи пытались усовестить СУМЗ и 
требовали «хлеба и чистого воздуха» для жителей Ревды
В пятницу, 23 июля, на екате-
ринбургской Плотинке возле 
памятника Василию Татищеву и 
Вильгельму де Генину региональ-
ная общественная организация 
«Чистый двор — Чистый город» 
попыталась привлечь внимание 
общественности к экологическим 
проблемам Ревды. 

Как объяснила председатель ор-
ганизации Светлана Ефанова, 
планируется провести серию 
акций под девизом «Хлеба и чи-
стого воздуха!», посвященных 
проблемам экологии в городах 
Свердловской области. Ревда 
стала первым городом, в под-
держку экологии которого вы-
ступили «зеленые» областного 
центра.

Отцы-основатели Екатерин-
бурга со своего пьедестала стро-
го смотрели на молодых акти-
вистов-экологов и, казалось, 
читали лозунги: «Мы хотим 
дышать чистым воздухом» и 
«СУМЗ, имей совесть!». 

Газовые атаки 
продолжаются
СУМЗ — это Среднеуральский 
медеплавильный завод, кото-
рый является основным загряз-
нителем воздуха, почвы и воды 
в Ревде. В частности, в августе 
прошлого года на огородах жи-
телей поселка завода ЖБИ, кото-
рый находится в 2-3 километрах 
от трубы, за одну ночь выгорели 
все растения. 

Местные жители были уве-
рены, что во всем виноваты вы-
бросы СУМЗа, которые, смешав-
шись с дождем, превратились 
в кислоту и пожгли урожай. 
Однако доказать вину предпри-
ятия не удалось. Поселок завода 

ЖБИ, находящийся в окруже-
нии вредных для здоровья заво-
дов, хотели расселить еще при 
советской власти, но не успели. 
А теперь не могут. И сегодня, по 
словам жителей поселка, СУМЗ 
продолжает по ночам травить 
их своими выбросами. Иногда, 
особенно в безветренную пого-
ду, сумзовские «газовые атаки» 
чувствуются и в центре города.  

Бывший карьер Ревдинского 
кирпичного завода, несмотря 
на многочисленные протесты 
жителей, стали рекультивиро-
вать промышленными отхо-
дами СУМЗа, так называемы-
ми «строительными песками». 
Официально строительные 
пески относятся к 5-му клас-
су опасности, то есть не име-
ют острого токсического вли-
яния на организм человека и 
животных. 

Однако жители поселка 
Кирзавод не считают безопас-
ными пески, которые содержат 
мышьяк, свинец, цинк. По сви-
детельству очевидцев, КамАЗы 
со строительными песками 
идут по жилой застройке, в су-
хую погоду груз «пылит» вовсю.

П о  и н ф о р м а ц и и  т е р -
р и т о р и а л ь н о г о  о т д е л а 
Роспотребнадзора, комплекс-
ный суммарный показатель за-
грязнения атмосферного возду-
ха в Ревде оценивается как вы-
сокий. По результатам лабора-
торных исследований почвы на 
содержание загрязняющих ве-
ществ, проведенных в 2009 году 
на территориях медицинских 
и образовательных учрежде-
ний, поселка Индивидуальный, 
установлено: содержание свин-
ца превышает допустимый уро-
вень от 1,3 до 14,3 раза, мышья-
ка — от 1,5 до 6,1 раза.

«В Ревде я не 
смогла дышать»
По словам Светланы Ефановой, 
Ревда на сегодняшний момент — 
одна из самых горячих в плане 
экологии точек области, 

— Когда я приехала в Ревду, 
то не смогла дышать, — делит-
ся впечатлениями о нашем го-
роде Светлана. — Видимо, жи-
тели города привыкли, но ды-
шать было невозможно. Мы 
понимаем, что людям нужна 
работа, предприятия должны 
функционировать, но почему не 
уделять достаточное внимание 
экологии?! Девиз акции «Хлеба 
и чистого воздуха!» отражает 
насущные, необходимые вещи, 
без которых человек не может 
жить. 

Светлана Ефанова заявила, 
что в дальнейшем будет обра-
щаться в областное правитель-
ство и надзорные органы, что-
бы помочь жителям таких горо-
дов, как Ревда, решить хотя бы 
часть экологических проблем, 
которыми не желают или не мо-
гут заниматься предприятия.

Ревдинские экологические 
организации — «Чистая Ревда» 
и «Эко-Забота» — об областной 
акции в поддержку Ревды уз-
нали случайно, по Интернету. 
Организаторы почему-то не по-
считали нужным встретиться 
с ними и проинформировать 
о мероприятии. В итоге ли-
деры ревдинских «зеленых» 
приехали на Плотинку без 
приглашения.

Контролировать 
выбросы предприятий 
должны независимые 
экологи
Альберт Успин, бывший руководитель 
«Уралгидромета», ныне ведущий 
научный сотрудник института 
глобального климата и экологии 
Росгидромета РАН:
— Пришел на акцию с удовольствием, мне 
интересно. Занимался первоуральско-ревдин-
ским промышленным узлом по загрязнению 
почвы. Меня волнует ревдинский поселок за-
вода ЖБИ, там сверхтяжелая экологическая 
ситуация. В правительстве Свердловской 
области обсуждалась ситуация по Ревде и 
по СУМЗу, в Постановлении правительства 
Свердловской области рекомендуется пром-
предприятиям снизить к 2020 году в 2-2,5 раза 
вредные выбросы. Оно какое-то слишком 
бережное, ласковое — рекомендовать, и не 
более того. 

Люди жалуются, что запах есть, растения 
гибнут, в почве в несколько раз превышено 
содержание вредных веществ, но никто ничего 
доказать не может. Надо принять документ по 
регулированию выбросов в зависимости от 
метеоусловий, а осуществлять мониторинг, 
контролировать должны независимые эко-
логические организации. Как может завод 
контролировать то, что сам выбрасывает?!  

Надо брать и делать!
Светлана Ефанова, председатель 
региональной общественной 
организации «Чистый двор — Чистый 
город»:
— В августе мы проведем акции в защиту ос-
новных «горячих точек» области по экологии. 
Это Нижний Тагил, Кировград и Невьянск, 
Красноуральск, Каменск-Уральский. А по 
Ревде у нас задача реальная — переселить 
поселок ЖБИ. Закрыть СУМЗ это, конечно, 
хорошо, но я реально смотрю на жизнь, по-
этому надо создать санитарно-защитную 
зону. Переселение ЖБИ — это реальнее, чем 
закрыть завод. 12 июля в правительстве у 
премьер-министра Гредина было совещание, 
касающееся Ревды и СУМЗа — информации 
никакой, результатов нет. Сказали, что все 
опубликуют. Не пригласили общественность, 
а нужна открытая дискуссия, надо двигаться, 
учитывая интересы жителей и обществен-
ности. Если ничего не делать, лучше не будет. 
Надо брать и делать!

Акция оказалась 
неподготовленной 
Александр Клюкин, председатель 
экологического общественного 
движения «Эко-Забота»:
— Об акции в защиту жителей Ревды мы 
узнали случайно, из Интернета. Почему ор-
ганизаторы акции не связались со мной или 
со Светланой Бархатовой, лидером жителей 
поселка ЖБИ? Екатерину Тимохину из «Чистой 
Ревды» пригласили совершенно на другое ме-
роприятие. Если бы перед акцией поговорили с 
ревдинцами, тогда бы в тексте пресс-релиза не 
было фактических ошибок: неверно названа 
организация, выдавшая заключение по 5-му 
классу опасности строительных песков. Мы 
приехали на Плотинку, чтобы посмотреть, как в 
областном центре нас будут защищать. Честно 
говоря, я не понимаю смысла таких акций: 
стоят несколько человек с двумя плакатами, 
никто ничего не объясняет, даже названия 
«Ревда» не было. На мой взгляд, акция была 
неподготовленной, и ошибки надо учесть 
организаторам, если они будут продолжать, 
как они говорят, серию выступлений в защиту 
экологии городов области. А вообще, чем 
больше людей, общественных организаций 
будут вовлечены в борьбу за благополучную 
экологическую ситуацию, тем вероятнее, что 
борьба эта будет успешнее.  

Нельзя так 
бессовестно дымить
Наталья, жительница Ревды, участница 
акции на Плотинке: 
— СУМЗу надо совесть иметь, нельзя так бес-
совестно дымить. Экология города страдает. 
Когда из дома выходишь, чувствуется, если 
газанут. Особенно чувствуется ближе к ЖБИ, 
у меня там знакомые живут, приезжаешь, а 
там такие ароматы!

По информации организации «Чистая Ревда», накануне акции в гости к ревдин-
цам приезжали двое: Светлана Ефанова, председатель «Чистого двора — Чисто-
го города», и некто Максим Максимчик, представившийся членом общественной 
палаты при академике Велехове из Москвы.
Попросили документы, пригласили на пятничное экологическое мероприятие, но 
не объяснили, что там будет акция в защиту жителей Ревды. Максим Максимчик 
связывался по телефону и с лидером «Эко-Заботы» Александром Клюкиным, 
но так до него и не доехал. Правда, предложил согласовывать с ним все дей-
ствия и сделать для него копии документов. На Плотинке господин Максимчик 
не засветился. 

Загадочный Максимчик

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Ирины Капсалыковой

Татищев и де Генин, казалось, были солидарны с девушками из Ревды, 
котороые демонстрировали плакат, увещевающий СУМЗ

Фото Ирины Капсалыковой

Активисты 
региональной 
экологической 
организации 
«Чистый двор — 
Чистый город» 
на Плотинке 
требовали чисто-
го воздуха для 
жителей Сверд-
ловской области, 
задыхающихся 
от промышлен-
ных выбросов
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Ольга:
— Конечно, нужны. У меня 
дочь заканчивает девя-
тый класс, и мы не можем 
себе выбрать профессию. 
Раз металлургический 
город, то устроиться про-
ще на заводы. В сам цех 
не хочется, но хотелось 
бы нормальное образова-
ние — горное. Наверное, 
лучше высшее учебное 
заведение, потому что 
без высшего образования 
сейчас никуда.

Александр:
— Конечно, нужны, да 
такие, чтобы были луч-
ше уже существующих. 
Нужны именно вузы, по-
тому что в Екатеринбург 
ездить неудобно: деньги 
тратишь. А здесь вот пару 
построить, и пусть люди 
сюда ходят. Я учусь в УПК. 
Если бы здесь были вузы, 
учился бы здесь.

Ирина Ивановна:
— Нужны, конечно. Вот 
у меня внучка растет, и 
мы бы хотели, чтобы она 
именно здесь получила 
образование. Вузы нуж-
ны. Если они будут здесь 
— пойдем, а так придется 
в Екатеринбург ездить. 
У нас внучка единствен-
ная — желательно, чтобы 
около нас была. Нам ме-
дицинский надо институт: 
мама — стоматолог. 

Алена:
— Мне кажется, всего 
хватает. Ну, разве что 
колледжи нужны: у нас 
только медицинский и 
педагогический. Можно 
было бы и вузы, чтобы в 
Екатеринбург и другие 
какие-то города не ез-
дить. Если бы была здесь 
специальность, которая 
мне подходит, училась бы 
дальше здесь.

Кирилл:
— Думаю, да. На мой 
взгляд, нужны вузы. Сам 
учусь в Екатеринбурге, 
а так учился бы здесь — 
поближе.

Оксана:
— Мне кажется, нужны. У 
меня у самой ребенок, а 
садики вот закрываются. 
Вузы тоже нужны: многие 
ведь в Свердловск ездят, 
потому что здесь прак-
тически негде учиться. 
Ладно, хоть техникум от-
крылся. Я бы, конечно, 
здесь ребенка оставила 
учиться: зачем деньги 
тратить?

Анна:
— Нужны, конечно. Долж-
но быть какое-то разноо-
бразие. А у нас только бух-
галтера, юристы, менед-
жеры. Таких специально-
стей, которые, например, 
нужны СУМЗу, здесь нет. 
Металлургические спе-
циальности, КИПовцы, 
электромонтеры — они 
же очень востребованы. 
У нас ведь только в ГПТУ 
на электриков учат, и все.

Алевтина Федоровна:
— Мне кажется, в Ревде 
выше крыши всяких за-
ведений. У меня внучки 
в Ревде обе закончили 
колледж. Я считаю, что 
строительство новых 
учреждений не нужно, 
необходимо перераспре-
делить старые. У меня 
такое впечатление, что не 
все площади, занятые за-
ведениями, используются 
на полную катушку. 

Нужны ли городу новые учебные заведения?

Опрашивали Ксения ЗВЯГИНА и Юрий ШАРОВ

Учебные 
заведения 
нуждаются 
в преобразовании

Владимир Сухих, 
замначальника 
местного отделения 
«Молодой гвардии»:
— У меня всегда 
складывалось мне-
ние, что наши шко-
лы должны быть об-

разовательными центрами. Среднее 
образование должно быть комплекс-
ным. В ряде городов области такие 
эксперименты уже проведены: там 
в школах дети не только получают 
знания, но и занимаются в кружках, 
клубах по интересам. Нынешняя шко-
ла, на мой взгляд, не дает необходимо-
го сегодня всеобъемлющего знания.

Когда мы учились в школе, нам 
говорили, что знания обновляют-
ся каждые пять лет. А сейчас зна-
ния обновляются каждые два года. 
Поэтому нынешние дети должны 
идти вперед еще быстрее нас, «по-
коления нулевых». Они должны раз-
виваться в среде, которая развива-
ется вместе с ними. На мой взгляд, 
нам не нужны новые школы — необ-
ходимо преобразовывать уже суще-
ствующие. К примеру, мне нравит-
ся эксперимент, который провели в 
Еврогимназии.

Аналогичное можно сказать и об 
учреждениях средне-специального 
образования. Нынешний многопро-
фильный техникум, бывшее РПУ, 
а когда-то — ФЗУ, сегодня, сме-
нив название, повысил престиж. 
Впереди у него могут быть и иные 
вершины.

Что же касается открытия новых 
учебных заведений, то для нашего 
рабочего города существующих ны-
не вполне достаточно. Хотя для бу-
дущих абитуриентов было бы удоб-
нее, если бы в городе был филиал 
нужного им вуза. Но будет ли это 
образование качественным и будут 
ли востребованными выпускники? 
И важно помнить еще об одном: вуз 
— это, в первую очередь, люди. И 
человек должен поступать в учеб-
ное заведение не затем, чтобы по-
лучить диплом, а затем, чтобы по-
лучить знания.

Обсуждение 
темы на форуме 
www.revda.su

Шел мимо:
— Построить мало, нужно еще и 
учить. Учить кто будет? Как каче-
ственно будут учить? Недоучек с 
дипломами в Ревде успешно пло-
дят и без дополнительного центра.

Aliot:
— Я положительно отношусь, если 
у нас в городе будет подобное 
заведение. Главное, чтобы наш 
город смог заинтересовать вузы 
для сотрудничества. И была бы не 
против, если бы на базе данного об-
разовательного учреждения были 
организованы различные курсы 
переподготовки и повышения 
квалификации. Это сейчас очень 
востребовано, семинары обычно 
проводят «выездные» специали-
сты, думаю, нашему городу не со-
ставит труда привлечь их к нам в 
Ревду, если будет спрос.

При выборе филиалов, которые 
могли бы находиться здесь у нас, 
я считаю нужным отдать предпо-
чтение специальностям, востребо-
ванным на наших заводах. 

занудка:
— Отрицательно отношусь к соз-
данию мало-профессиональных 
учебных заведений любого уровня. 
Их и так уже расплодилось немере-
ное количество. 

olegger:
— 1. Кому нужны эти учреждения, 
и за какие деньги (высш. обр. или 
др. обр.) диплом получит простой 
ревдинец?
2. Список работодателей, ждущих 
выпускника после окончания.
3. Профессорский состав, могучие 
умы, и как часто, наконец, они будут 
в Ревду добираться....

IvanDeadWolf:
— Образование, конечно, нужно, 
но опять же если это будет действи-

тельно высшее образование, а не 
«получение диплома». Качество 
образования в филиалах и пред-
ставительствах вузов тут, в Ревде, 
очень низкое. Ну, соответственно, 
заочное образование тоже крайне 
низкого качества. Знаю, как препо-
давательский состав в Екб относит-
ся к заочникам и дистанционщикам 
— обычно им ставят оценку или 
зачет практически просто так.

HINT:
— Мое мнение такое — нашему 
городу нужно больше детских са-
дов, чем техникумов, колледжей 
и профучилищ. Каждый год не 
хватает мест в садиках, каждый 
год некуда пристроить детишек. Те, 
кому не хватило места, вынуждены 
отдавать своего ребенка в частный 
детский сад или же на попечение 
бабушек и дедушек. 
По поводу высшего образования, 
большинство получает его в Екб, 
нашему городу конкурировать с 
Бургом в этом плане нет смысла...

В Ревде за медколледжем началось грандиозное строительство нового инновационно-образовательного центра. По задумке застройщиков, здесь будет 

все: аудитории, парковка, конференц-залы, парк, и Центр будет оказывать образовательные услуги европейского уровня. В нашем городе никогда ничего 

подобного не строили. Да и вообще, очень давно в принципе строили новые учебные заведения. Ревдинцы высказали свое мнение о том, необходимы ли 

городу новые школы, вузы и средне-специальные учебные заведения.

Прежде всего — социсследование
Светлана Макушева, 
директор гимназии №25:
— Я считаю, что прежде 
чем открывать новое учеб-
ное заведение, нужно про-
вести социологическое 
исследование среди бу-
дущих потребителей ус-

луг. Мне, например, неизвестно, были ли 
такие исследования. Таким образом мож-
но узнать, будет ли заведение востребо-
вано, появятся ли потребители. Есть ли 

они сейчас. Не зная, открываем, а деньги 
могут быть потрачены впустую. Сейчас 
в нашем городе и так много различных 
филиалов вузов, ссузов, но работают они 
не в полную силу. 

Прочитала о строительстве инноваци-
онно-образовательного центра в Ревде. 
Интересно, что в городе, где востребованы 
технические специальности, крен делает-
ся в сторону гуманитарных наук. Идея, 
конечно, хорошая, но не знаю, насколько 
это актуально именно для Ревды.

Нужны детские сады
Ирина Кочкина, замначальника Управления 
образования ГО Ревда:
— Нам подведомственны дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, уч-
реждения дополнительного образования. 
Если говорить именно об учреждениях до-
школьного образования, то такие учебные 
заведения, безусловно, нужны. В данный 
момент на очереди в детские сады стоит 
1025 человек.

В настоящее время главой администра-
ции утверждена муниципальная целевая 

программа развития сети дошкольного 
образования. В результате ее реализации 
после ремонтно-восстановительных работ 
будут функционировать три перепрофи-
лированных ранее здания дошкольного 
образования. 

Также в 2014 году предполагается стро-
ительство здания детского сада в новом 
микрорайоне. В четырех новых учрежде-
ниях 465 детей смогут воспользоваться ус-
лугами дошкольного образования.

В Ревде достаточно 
учебных заведений

Татьяна Марченко, директор 
Ревдинского центра 
занятости:
— Я думаю, что в Ревде 
достаточно учебных заве-
дений, чтобы подготовить 
необходимых работода-
телям специалистов. Мы 

пользуемся услугами таких учреждений. 
Спектр востребованных профессий все тот 
же: электромонтеры, водители, продавцы-
кассиры, повара и т.д. 

В Ревде есть гуманитарный центр, мас-
са средне-специальных и высших учеб-
ных заведений. А рынок труда даже пере-
полнен менеджерами, юристами, экономи-
стами средней квалификации.

Надо готовить 
специалистов 
рабочих профессий

Александр Воронцов, 
директор Уральского 
центра профессиональных 
квалификаций:
— У нас в Ревде высших 
образовательных учреж-
дений более чем предо-
статочно. Посмотрите на 

количество городского населения и ко-
личество выпускников школ, которых с 
каждым годом становится все меньше! А 
на сегодняшний день предприятия Ревды 
не могут полностью обеспечить себя рабо-
чими с профессиональным образованием. 

Нужны специалисты рабочих профес-
сий — это в первую очередь надо разви-
вать, надо готовить рабочих. Но в Ревде 
нет тех, кто бы готовил рабочих. Конечно, 
если построить какой-нибудь учебный 
комплекс с общежитием и другой инфра-
структурой, чтобы сюда стекалась мо-
лодежь из других регионов, — это одно. 
Это привлечение и финансовых средств, 
и человеческих ресурсов. Но в том, что-
бы построить такой комплекс только для 
Ревды, необходимости нет. Посмотрите 
на здание на улице Азина, 81. Вот сюда 
бы деньги вложить, а сейчас это здание 
постепенно превращается в большой ма-
газин. А получение высшего професси-
онального образования в Ревде, на мой 
взгляд, вызывает сомнение в том, на-
сколько оно качественное.
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Ревда в огненном кольце
Почему в центре города в понедельник стоял сизый дым и пахло гарью
Ранним утром 26 июля ревдинцы 
на собственном опыте испытали, 
чем пахнет лето и что значит жить 
в городе, окруженном лесными 
пожарами. Как и Москву, Ревду 
окутали клубы сизого дыма с за-
пахом гари. Было трудно дышать и 
слезились глаза. 

Запах дыма чувствовался на ули-
цах Горького, Мира, Спортивной, 
Советских Космонавтов и других, 
к ним прилегающих. В первый 
момент многие привычно пред-
положили, что опять надыми-
ли предприятия, но потом стало 
ясно, что где-то горит лес. Сухая 
и жаркая погода в выходные вы-
гнала народ из душных квартир 
на природу, поближе к водоемам. 
Поэтому виной всему метеоусло-

вия и человеческий фактор: ко-
стры и окурки. Сухая трава на-
чала тлеть, а поднявшийся ветер 
усугубил ситуацию.

Источник дыма сразу опреде-
лить не получилось. Город, нахо-
дящийся в низине, был весь оку-
тан дымкой. Позже в Ревдинском 
отделении Госпожнадзора со-
общили, что уточняют, где го-
рят леса. Предположили, что 
задымление пошло от пожа-
ра на Ельчевке, там в выход-
ные сгорело несколько рыбац-
ких домиков. По словам прора-
ба пожарно-химической стан-
ции (ПХС) Билимбаевского лес-
ничества на территории Ревды 
Юрия Горбунова, в Дегтярске и 
в Первоуральске тоже все в ды-
му, глаза ест.

— В районе Талицы горит 5,5 
гектара, — утверждает Юрий 
Павлович. — Виден дым на том 
берегу Чусовой, возле желез-
ной дороги, но это территория 
Верх-Исетского лесничества. В 
Северском лесничестве, которое 
тоже входит в Билимбаевское, 
три действующих пожара. В суб-
боту в районе Хомутовки (на гра-
нице с Первоуральском) сгорел 
штабель леса — 400 кубометров. 
Затушили, в лес не пошло. Но на-
до посмотреть, вдруг там горит.

На редакционной машине мы 
вместе с Горбуновым съездили в 
Хомутовку, но признаков пожа-
ра там не обнаружили. По пути 
Юрий Павлович очень сожалел, 
что сейчас в распоряжении лес-
ников нет авиатехники.

— Эх, нам бы самолет, как 
раньше, — сокрушался Горбунов. 
— До 2006 года он каждый день 
летал со Свердловской авиаба-
зы. Через час мы были бы уже на 
месте. Тогда в Ревдинском лесни-
честве было две пожарные маши-
ны, специальная бригада — бри-
гадир и 13 человек в подчинении. 

С е г од н я в ц ен т р а л ь ном 
Билимбаевском лесничестве, по 
словам прораба ПХС, один трак-
торист, один водитель и один бо-
ец вместо десяти. Техника скон-
центрирована там же, но предна-
значена для обслуживания всех 
лесничеств. 

— Не дождаться ее нам, — се-
тует Горбунов. — Нам так и го-
ворят, мол, справляйтесь сами.

И справляются. Пока. По сло-
вам Юрия Павловича, сейчас в 
Ревдинском лесничестве остался 
один лесничий. 

— С лесными пожарами бо-
ремся вчетвером: я, водитель, 
боец и кто-нибудь из лесничих, 
— рассказывает Горбунов. — В 
нашем распоряжении пять опры-
скивателей (хорошо останавли-
вают низовые пожары), УАЗик 
и резиновая емкость на 300 ку-
бов. Не хватает команды, но пока 
справляемся с маленькими по-
жарами — до 5 гектаров. Мы их 
локализуем — полностью поту-
шить невозможно, надо много во-
ды. Помогали дожди. Молимся, 
чтобы не было верховых пожа-
ров. Вот этот лес очень опасен 
(Юрий Павлович показывает на 
лесной массив в районе улицы 
Строителей, мимо которого мы 
проезжаем), если загорится, то 
быстро перейдет в верховой по-
жар. Здесь большое количество 
высокой поросли, деревья растут 
плотно. 

С  п р и г о р к а  н а  у л и ц е 
Чернышевского мы увидели 
дым. Юрий Павлович сказал, 
что горит лес за Чусовой — это 
«аппендикс» Верх-Исетского 
лесничества.

После обеда сот руд н и к и 

МЧС сообщили лесникам, что 
разгорелся пожар на берегу 
Волчихинского водохранилища, 
напротив пляжного комплек-
са Каравашка. По словам Юрия 
Горбунова, горело с субботы, но 
выгорел небольшой участок леса 
— около 0,1 гектара. Отдыхавшие 
там туристы оказались на высо-
те — организовали тушение по-
жара самостоятельно, останови-
ли огонь, помогали специали-
стам лесничества. Сотрудники 
МЧС на подобные пожары не вы-
езжают — техника не пройдет.

— Мы только что оттуда, — 
сообщил по телефону Горбунов 
во вторник, 27 июля. — Сейчас 
там все в порядке. Однако вчера 
вечером пришел сигнал, что воз-
ник пожар в лесу за Краснояром, 
горит 2,5 гектара леса.

РЕКЛАМА

Если вы заметили 
лесной пожар
Примите меры для его тушения. Ока-
пывайте лопатами, захлестывайте 
ветками лиственных пород в сторону 
пожара (а не сверху вниз), заливайте 
водой. Звоните по телефону 01 или в 
лесничество:
5-40-07 — ПХС лесничества
5-50-43 — Ревдинское лесничество
5-40-00 — Октябрьское лесничество
90-2-46 — Мариинское лесничество
6-34-94 — Дегтярское лесничество

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Нарушение 
и наказание

За нарушение правил пожарной без-
опасности законом предусмотрена 
ответственность в виде штрафов. 
Для граждан до 1,5 тысячи рублей, 
для должностных лиц до 3 тысяч ру-
блей, для предприятий — до 30 тысяч 
рублей. При повреждении пожаром 
лесных насаждений предусмотрена 
уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до семи 
лет или штрафа до 300 тысяч рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К обеду дым и гарь в центре горо-
да раздуло, но окраины и леса, где 
горели пожары, заволокло сизым 
туманом. Прораб ПХС Билимбаев-
ского лесничества Юрий Горбунов 
близко к сердцу принимает каж-
дое известие о лесном пожаре

 разводить костры в хвойных на-
саждениях; в других лесах костры 
перед уходом заливаются водой, ока-
пываются полосой 0,5 метра — об-
кладка костра камнями бесполезна;

 бросать окурки и спички, не убе-
дившись, что они потушены;

 сжигать сухую траву, не обеспечив 
охрану;

 бросать мусор и бутылки, от ко-
торых может происходить самовоз-
горание.

В лесу нельзя

В 2009 году в лесах 

городского округа Ревда 

произошло 19 пожаров 

на площади 26 гектаров. 

Материальный ущерб — 

2,15 миллиона рублей. 

По данным на 27 июля 

2010 года, с мая в 

районе Ревды произошло 

11 лесных пожаров, 

выгорело 42 гектара леса.

Ул. О.Кошевого, 25, 
ТД «Мир», офис 19. 
Тел. 8 (922) 13-17-133,

Ул. О.Кошевого, 25,О.Кошевого, 2УлУл. О.
«Мир» офис 19ТД «Мир», офис 19. и фис 19.ТДТД ММ«М

( )Тел. 8 (922) 13-17-133,Тел. 8 (922) 13-17-1 3,3,
Круиз по Каме от 6 000 руб.
Круиз по Каме от 6 000 руб.

16 дней (12 дней на море), 16.08-31.08

В стоимость включен проезд, 
ючен пр

проживание, заавтрак+ужин
Автобусом к морю 18 550 руб.

Автобусом к морю 18 550 руб.
7 дней от 22 200 руб., 14 дней от 35 700 руб. Доп. опл. виза 65 С. Вылеты 8 и 15 августа. Места ограничены! Успевайте!

С

Греция. Дети отдыхают БЕСПЛАТНО!

Греция. Дети отдыхают БЕСПЛАТНО!

ЛЕТНЯЯ РАПРОДАЖА

СКИДКИ до 70%
ЛЕТНЯЯ РАПРОДАЖА

СКИДКИ до 70%

с 28 июля

до 15 августа
с 28 июля

до 15 августа
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Если работодатель отказывается 
оплачивать донору день кроводачи

Являюсь донором, на пред-
приятии отказываются 
оплачивать день кровода-

чи, если он был выходным. Это 
правомерно? Без подписи

От редакции. В статье 186 Трудового 
кодекса четко говорится о том, 
что день кроводачи должен быть 
оплачиваемым выходным. 

«Статья 186. Гарантии и ком-
пенсации работникам в слу-
чае сдач и и м и к рови и ее 
компонентов

В день сдачи крови и ее ком-
понентов, а также в день связан-
ного с этим медицинского обсле-
дования работник освобождается 
от работы.

В случае, если по соглаше-
нию с работодателем работник 
в день сдачи крови и ее компо-
нентов вышел на работу (за ис-
ключением тяжелых работ и ра-
бот с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, когда выход 
работника на работу в этот день 
невозможен), ему предоставляет-
ся по его желанию другой день 
отдыха.

В случае сдачи крови и ее 
компонентов в период ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, в вы-
ходной или нерабочий празднич-
ный день работнику по его же-
ланию предоставляется другой 
день отдыха.

После каждого дня сдачи 
крови и ее компонентов работ-
нику предоставляется дополни-
тельный день отдыха. 

Указанный день отдыха по 
жела н и ю работ н и ка може т 
быть присоединен к ежегодно-
му оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в 
течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компо-
нентов работодатель сохраняет 
за работником его средний за-
работок за дни сдачи и предо-
ставленные в связи с этим дни 
отдыха».

Конечно, на практике работо-
датель неохотно предоставляет 
оплачиваемые выходные доно-
рам, но, может быть, стоит объ-
яснить руководителю, что до-
норство — это самое благород-
ное дело на земле и, возможно, 
именно Ваша кровь может спа-

сти жизнь ему самому или его 
близким. Если это не помогло, 
тогда обращайтесь с жалобой 
в Государственную инспекцию 
труда в Свердловской области: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, офис 501, телефоны (343) 262-
56-05, (343) 262-65-30, (343) 262-56-04. 
Руководитель Илья Аркадьевич 
Старцев, понедельник-четверг 
с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Можно пожаловаться и в про-
куратуру Ревды.

Милиция не проводит 
ночные рейды?

Низкий поклон всем 
преподавателям, вос-
питателям детей, но 

их труд не поддерживается 
милицией. Во дворах и скверах 
поздно ночью часто можно 
увидеть компании подрост-
ков с пивом, а милиции не вид-
но. Почему не проводят рей-
ды? Есть же «комендантский 
час» для несовершеннолетних. 
В.И.Воронцов

От редакции. По информации 
начальника подразделения 
по делам несовершеннолет-
них подполковника милиции 
Надежды Марковой, за 6 меся-
цев 2010 года проведено 43 рей-
да различной направленности 
по выявлению безнадзорных 
детей в ночное время, несовер-
шеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркоти-
ческие вещества, нарушений 
правил продажи спиртных на-
питков несовершеннолетним. 

Совместно с территориаль-
ной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, органами опеки и попе-
чительства и МЧС проведе-
ны рейды по проверке состо-
ящих на учете несовершен-

нолетних, неблагополучных 
родителей. В ходе рейдов со-
ставлено 54 административ-
ных протокола. За 6 месяцев 
2010 года расследовано 37 пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними, состав-
лено 240 административных 
протоколов.

Если вы в неурочный час 
заметили во дворе компанию 
несовершеннолетних, еще и 
употребляющих алкогольные 
напитки, звоните 02 и обяза-
тельно подчеркните, что речь 
идет о подростках. То же ка-
сается и совершеннолетних 
«дворовых пьяниц», устраи-
вающих, к примеру, ночную 
«дискотеку» на свежем возду-
хе. Порядок во дворах ночью 
зависит не только от мили-
ции, но и от нас с вами.  

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 
культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты постара-
ются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его 
в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный день» также 
можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

?

?

В ПДН на профилактическом 
учете состоит 143 несовер-
шеннолетних правонаруши-
теля, 112 родителей или лиц, 
их заменяющих, в том числе 
24 судимых, 7 условно осуж-
денных, 2 употребляющих 
наркотики. 

Знак «За активное участие 
в переписи населения» федеральных 
льгот не предусматривает

Отвечает начальник Управления соци-
альной защиты населения Ревды Ольга 
Тучева:
— Указом губернатора Свердлов-
с к о й о б л а с т и № 4 5 8 -У Г о т 
05.06.2006 г. (в редакции Указа 
губернатора Свердловской об-
ласти от 17.05.2010 №443-УГ) вне-
сены изменения в Положение о 
порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» гражда-
нам, проживающим на террито-
рии Свердловской области.

Звание «Ветеран труда» при-
сваивается лицам, награжден-
ным орденами и медалями, либо 
удостоенных почетных званий 
СССР или РФ, либо награжден-
ным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим тру-
довой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, имеют право на 
присвоение звания «Ветеран 
труда»:

 лица, награжденные на-
грудными знаками «Почетный 
донор России» и имеющие тру-
довой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин;

 лица, награжденные на-
грудным знаком и медалью «За 
активное участие во Всероссий-
ской переписи населения» и «За 
активное участие в сельскохозяй-
ственной переписи» и имеющие 
трудовой стаж не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для жен-
щин, если во время проведения 
переписи они являлись штат-
ными работниками органов 
статистики.

От редакции. На сайте юридиче-
ской консультации www.911.ru 
на вопрос о льготах и привиле-
гиях, которые предоставляет 
нагрудный знак Госкомстата 
России «За активное участие 
во Всероссийской переписи на-

селения 2002 года», московский 
юрист Григорий Пономарев от-
вечает так:

— Согласно Положению о 
нагрудном знаке Госкомстата 
России «За активное участие 
во Всероссийской переписи на-
селения 2002 года» (утв. Поста-
новлением Правительства РФ 
от 25.11.2002 №215-н) нагрудный 
знак «За активное участие во 
Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года» является по-
ощрением граждан Российской 
Федерации, проявивших себя в 
проведении Всероссийской пере-
писи населения 2002 года. 

Награж дение нагрудным 
знаком «За активное участие во 
Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года» производится 
приказом Госкомстата России. 
Никаких привилегий данный на-
грудный знак не дает. Это только 
мера поощрения.

То есть федеральных льгот 
знак не предусматривает, но ре-
гиональные имеются по указу 
Губернатора. Правда, только для 
штатных работников органов 
статистики. Возможно, что это и 
несправедливо по отношению к 
переписчикам, которые занима-
лись переписью в свободное от 
работы время, но законно.

Насколько правомерен Указ губернатора Свердловской об-
ласти А.С.Мишарина о присвоении звания «Ветеран тру-
да», который, получается, отменяет Указ президента РФ? 

Объясню, почему. Медали «За активное участие в переписи населе-
ния» вручались по Указу президента, то есть имеют полное право 
именоваться государственными наградами, которые дают человеку 
право на звание «Ветеран труда». А наш губернатор оставил это 
право только профессиональным переписчикам. Несправедливо и, по 
моему мнению, незаконно! Владимир Алексеевич

?

Куда обращаться за субсидией?
Куда обращаться за 
субсидией на кварт-
плату? Какие докумен-

ты нужно собрать? Алевтина 
Григорьевна

Отвечает экономист службы субсидий 
МАУ «Управление городским хозяй-
ством» Татьяна Усольцева:
— Для получения субсидии на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг надо обратиться 
к нам в службу субсидий по 
адресу: ул.Энгельса, 32, 2 этаж, 
телефон 3-57-09. Приемные дни: 
понедельник, среда с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Для 
оформления субсидии нужны 
справки о доходах всех членов 
семьи за шесть предыдущих 
месяцев, паспорта, свидетель-
ства о рождении детей, о бра-
ке, о расторжении брака, доку-
мент, подтверждающий закон-
ные основания владения жи-
лым помещением, справка о 
составе семьи, квитанции по 
оплате за газ, электроэнергию, 
жилье и коммунальные услу-
ги, номер банковского счета в 
Сбербанке России владельца 

или нанимателя жилого поме-
щения. В отдельных случаях 
дополнительно предоставля-
ются справка о службе в ар-
мии, о нахождении в местах 
лишения свободы, о безвест-
но отсутствующих, о розыске 
(если один член семьи отсут-
ствует), свидетельство о браке 
(если брак расторгнут), свиде-
тельство о смерти (если овдо-
вели). Для школьников старше 
16 лет — справка из школы.

На какой срок 
предоставляют 
субсидию?

На какое время дают 
субсидию? Если я ее 
оформлю в первых чис-

лах августа, то мне ее начис-
лят только в сентябре? Тамара
— Субсидия предоставляется 
ежемесячно сроком на полго-
да. При обращении с 1-го по 
15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа 
текущего месяца, а при об-
ращении с 16 числа до конца 
месяца — с 1-го числа следу-
ющего месяца.

?

?
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Семь дней  20-26.07

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

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 43 преступле-
ния. 21 раскрыто по горячим следам. По подозрению 
в совершении преступления задержано 25 человек, 
из них двое находились в розыске за ранее совер-
шенные преступления. Составлено 563 протокола за 
административные правонарушения (самое большое 
количество — 102 —  в четверг, 22 июля), в том числе 
один — употребление наркотиков, шесть — мелкое 
хулиганство, в медвытрезвитель помещались 54 
человека. Поступило 11 заявлений о нанесении по-
боев, один случай причинения телесных повреждений 
средней тяжести лицу, заведомо находящемуся в бес-
помощном состоянии (52-летний мужчина избил свою 
80-летнюю мать). 30 ДТП, пять человек пострадали. 
Умерло 20 человек, в том числе одно самоубийство. 

КРАЖИ
 С вечера 19 июля по полдень 20-го 

некто, взломав дверь, наведался в 
садовый домик в коллективном саду 
«Факел», похитил домашний кинотеатр 
и другое имущество на 10330 рублей.

 19 июля сообщили о краже ночью 15 
июля с территории ООО «Цех строи-
тельных материалов» на Нахимова, 1 
строительного утеплителя на 27160 
рублей.

 20 июля около 16 часов в бутике ТЦ 
«Гранат» у женщины пропал кошелек, 
ущерб 9900 рублей. Нарядом ДПС по 
ориентировке задержана гражданка С., 
26 лет, девушка дала признательные 
показания.

 21 июля около трех часов через окно 
приемки товара совершено проникно-
вение в магазин «Маркет 24» на Горь-
кого, 8, похищены из кассы денежные 
средства в сумме 25020 рублей.

 В период с 12 по 21 июля из мастерской 
суперфосфатного цеха СУМЗа «ушло» 
1500 м нагревательной ленты. 

 Ночью 22 июля обворованы еще три 
садовых домика в «Факеле» (взломали 
дверь) и один — в «Заре-4» (выставили 
окно). Унесли все ценное. На следую-
щую ночь — дом в «РММЗ-3» (электро-
инструмент на 9000 рублей).   

 Ночью 25 июля во время дискотеки на 
пляжном комплексе на Каравашке кто-
то прошелся по машинам отдыхающих, 
собрав оставленные в салонах деньги 
и мобильники. В четырех случаях это 
были машины марки ВАЗ, в одном — 
«Ниссан Санни». 

 26 июля около шести утра во дворе 
Российская, 50 были замечены трое 
молодых людей, снимающих колеса 
с машины. На место происшествия 
прибыли наряды вневедомственной 
охраны и ДПС. При виде милиции 
компания бросилась наутек, но в этом 
забеге потерпела фиаско. Двоим за-
держанным по 19 лет, третьему — 16. 
Владелец машины оценил свои колеса 
в 10 тысяч рублей. 

 В период с 23 по 26 июля с территории 
ООО «Модуль-Строй» на Нахимова, 5 
исчезли 23 пластиковых стеклопакета 
и 96 упаковок утеплительной ваты. 
Ущерб 160000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 21 июля около 20 часов на Водной стан-

ции неизвестный мужчина отобрал 
велосипед у 16-летнего пацана. Ущерб 
3000 рублей. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ

 20 июля в «МДМ Банке» при приемке 
денежных средств из инкассаторской 
фирмы обнаружена поддельная денеж-
ная купюра достоинством 1000 рублей. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 26 июля около 23 часов с территории 

РКЗ некий  гражданин Н., 24 лет, по 
поддельным накладным попытался 
вывезти на автомобиле «МАЗ» семь 
поддонов с кирпичом на сумму 12600 
рублей.

 29 июля в милицию обратилась жен-
щина с заявлением на гражданина Л., 
который,  заключив с нею договор на 
установку окон и получив 15250 рублей 
предоплаты, до сих пор не озаботился 
выполнением своих обязательств. 

«Ноги сами несут…»
24-летнего жителя Дегтярска в алкогольном 
опьянении тянет на кражи. Ради «адреналина»
24-летний Антон, житель 
Дегтярска, страдает весьма 
своеобразной болезнью — в 
определенной степени опья-
нения он совершает престу-
пления, сам не зная зачем. 
То есть, если бы парень впа-
дал в агрессию, выяснял от-
ношения, кидался бы на лю-
дей или на неодушевленные 
предметы, в этом бы не было 
ничего странного — к сожале-
нию, такая форма алкоголь-
ного синдрома весьма рас-
пространена, что доставля-
ет немало хлопот медикам и 
коммунальщикам, которым 
по долгу службы приходит-
ся исправлять последствия 
пьяных подвигов населения. 

Антон морды не бьет и 
ни в чем не повинные ла-
вочки не ломает. Ему надо 
что-нибудь украсть. Не для 
наживы даже — молодой че-
ловек работает и получает 
вполне приличную зарплату, 
— а ради самого процесса — 
чтобы «хлебнуть адренали-
ну». Причем напивается он 
до этой определенной степе-
ни исключительно в одино-
честве. Раз в несколько меся-
цев Антон «сбегает» от семьи 
в пустующий после смерти 
бабушки дом, там «набира-
ется» и отправляется на де-
ло. Первый раз, когда у него 
проявилась эта злосчастная 
мания, поздней осенью про-
шлого года, он снял с грузо-
вой «Тойоты», попавшейся 
ему на глаза во время ноч-
ной прогулки по бабушкиной 
улице, аккумуляторы — во-
семь штук. Добычу зарыл в 
снег, а утром, смутно вспом-
нив события ночи, схватился 
за голову.  

— Испугался здорово, ду-
мал, найдут, — признается 
Антон. — Быстренько собрал-
ся, и домой. Несколько дней 
вздрагивал при каждом звон-
ке в дверь. Потом успокоился, 
расслабился… Напился сно-
ва в доме один, подумал: че-
го эти аккумуляторы просто 
так лежат, а у меня машина 
во дворе стоит без аккума. Ну, 
вырыл и поставил. Поехал ка-
таться. Только выехал — не 
пропустил «ГАЗель», ДПС 
задержала.  

Естественно, у пьяного и 
«бесправного» водителя про-
верили машину — и обнару-
жили краденые аккумулято-
ры. Антону ничего не остава-
лось, как во всем признать-

ся. Так он оказался на ска-
мье подсудимых — в миро-
вом суде, ввиду незначитель-
ности деяния. Суд проявил 
снисходительность к парню 
— не судим, характеристи-
ки отличные — и назначил 
ему наказание в виде штра-
фа, который Антон заплатил 
немедленно.

В апреле он снова ощутил 
потребность в релаксации. 
Снова бабушкин дом, спирт-
ное, ночная прогулка. Ноги 
сами привели его к дачному 
дому, хозяин которого, как он 
знал, живет в Екатеринбурге 
и на дачу наезжает ред-
ко. Залез, взломав окно, со-
брал, что нашел ценного — 
инструмент, алюминиевые 
кабеля. Кабель спрятал на 
улице, решив сдать утром в 
пункт приема металлолома, 
на опохмел. Остальное унес 

домой. А утром опять похме-
лье, недоумение и муки сове-
сти. Причем спрятанный на-
кануне кабель исчез — вор 
у вора украл. Это заставило 
Антона отказаться от мель-
кнувшей было мысли подки-
нуть украденное. 

Правда, на сей раз он уже 
особо не боялся, поэтому 
весьма удивился, когда, по 
прошествии некоторого вре-
мени, по его душеньку нагря-
нула милиция. 

А н тон ч истосердеч но 
признался в совершенном 
преступлении, выдал по-
хищенное имущество (кро-
ме кабеля) помирился с 
потерпевшим. 

Но на сей раз его деяние 
квалифицируется как кража 
с проникновением в жили-
ще (ст. 158, ч.3 УК РФ), да и 
ущерб серьезный — 10 тысяч 

рублей, плюс рецидив… Так 
что предстоит парню суд фе-
дерального уровня. 

Теперь он собирает ха-
рактеристики, и намерен за-
явить ходатайство о рассмо-
трении дела в особом поряд-
ке, означающем согласие с 
приговором, каким бы он ни 
был, и наказание не более 
двух третей максимального 
по данной статье. По месту 
работы, где он себя хорошо 
зарекомендовал, обещали за 
него поручиться. 

— Жаль парня, — замети-
ла заместитель начальника 
следственного отдела ОВД по 
Ревде и Жегтярску Надежда 
Хорошавина. — Будем наде-
яться, что суд примет во вни-
мание обстоятельства пре-
ступления, раскаяние и по-
ложительные характеристи-
ки и ограничится условным 
наказанием. 

— Нет, больше я не пью, 
во всяком случае, в одиноч-
ку, — говорит воришка-луна-
тик. — Сам не понимаю, что 
со мной происходит, голова 
отключается.  

А злополучный дом роди-
тели Антона выставили на 
продажу. От греха подальше. 

В Краснояре сгорела баня
25 июля в Краснояре погорела ба-
ня на даче жителей Екатеринбурга. 
Причина — неправильное устройство 
дымохода. Вечером хозяева понаслаж-
дались банным теплом и ушли спать. 
Около часу ночи старушка-соседка, 
учуяв запах дыма, выглянула в ок-
но, охнула и побежала скорей будить 
дачников: вовсю уже полыхало. В 1.21 
вызвали пожарных, которые прибыли 
к месту в 2.12. На пожаре, как водится, 
уже трудилась вся деревня во главе с 
хозяином и бойцами местной добро-
вольной пожарной дружины. 67-лет-

ний хозяин получил ожоги плеч, рук 
и головы. Новенькая банька площа-
дью 4х4 осталась без крыши.

— Как это часто бывает, на об-
кладке сэкономили, — резюмиро-
вал дознаватель Госпожнадзора 
Владимир Моденко. — Трубу надо 
обязательно обделывать асбестом. 
А здесь асбестовое покрытие только 
на части, и там, где труба примыка-
ла к деревянным конструкциям, его 
как раз не было. Очаг загорания на-
ходился на чердаке… Хорошо, ветра 
не было, не перекинулось никуда. 

Костер под машиной
24 июля ночью на Каравашке в результате 
неосторожного обращения с огнем загорел-
ся автомобиль отдыхающих. Хозяин авто-
мобиля ВАЗ-21150 в первом часу ночи ушел 
на дискотеку, а вернувшись, обнаружил 
свою машину изрядно «подкопченной». Как 
выяснилось, «дежурный по лагерю» стал 
разводить костер с помощью специальной 
жидкости в непосредственной близости от 
автомобиля. По-видимому, брызги «горюч-
ки» попали под автомобиль и произошло 
возгорание. Огнем повреждены моторный 
отсек, передний бампер, переднее колесо. 
Пожар затушили своими силами. 

Антон морды не бьет и ни в чем не повинные ла-

вочки не ломает. Ему надо что-нибудь украсть. Не 

для наживы даже — молодой человек работает и 

получает приличную зарплату, — а ради самого 

процесса — чтобы «хлебнуть адреналину».
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НАРОДНЫЕ
«Тут никогда толком не прибирали»
Жительница Ревды уверена, что коммунальные службы забыли об остановке на железнодорожном вокзале

— Вы только посмотрите на эту 
свалку! — возмущается жительни-
ца Ревды Елена Яхонтова. — Ведь 
завалено абсолютно все! И никому 
нет никакого дела.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

Ш кол ьн ы й у ч и т е л ь Е лен а 
Яхонтова обратилась в редак-
цию, чтобы привлечь внимание 
властей к свалке на конечной 
остановке 2-го маршрута — же-
лезнодорожном вокзале. Елена, 
жительница этого района, гово-
рит, что сотни людей ежеднев-
но пользуются этой остановкой. 
Но, кроме обшарпанных лаво-
чек, здесь ничего нет. Особенно 
женщину возмущает отсутствие 
урны, и как следствие — присут-
ствие горы мусора.

Территорию возле вокза-
ла прибирают сами железнодо-
рожники, а остановка под от-
ветственностью городской вла-
сти. Привокзальная площадь и 
остановка — словно небо и зем-
ля. Чтобы увидеть кучу мусора, 
даже не нужно заглядывать за 
единственную скамейку: бутыл-
ки, банки, пакетики и мешки раз-
бросаны по периметру остановки 

и заметны отовсюду.
Елена говорит, что видела не-

сколько раз, как здесь прибира-
ются городские коммунальные 
службы.

— Они подмели вокруг, сбро-
сали все за лавочку и уехали, — 
рассказывает женщина. — За их 
работой вообще контроль быва-
ет? Это, видимо, брошенный уча-
сток. Сколько помню, тут никог-
да толком не прибирали. Года 

четыре назад при Каблиновой 
(предыдущей главе Ревды, — ред.) 
здесь навели порядок отряды мэ-
ра. А сейчас сюда заглядывают 
раз в месяц, да и то только для 
виду…

Елена негодует: скоро День 
города, а в Ревде такой беспо-
рядок… Ведь железнодорожный 
вокзал — это ворота города. Сюда 
приезжает множество людей, а 
вместо приветливого ухоженно-

го вида им открывается вот эта 
«красота».

— Приезжаешь в Ревду, и та-
кое позорище перед глазами… — 
вздыхает женщина.

Ревдинка несколько раз пы-
талась пообщаться с начальни-
ком Управления городским хо-
зяйством Виталием Мухориным. 
Но застать его на месте ей не уда-
лось. По словам женщины, ей хо-
чется показать Мухорину и эту 

свалку, и мусор на территории 
от магазина «Монетка» до ее до-
ма, Павла Зыкина, 4, и еще мно-
гие «забытые» коммунальщика-
ми места.

— Не получив ответа от 
Мухорина, решила обратиться к 
депутату в Гордуме по нашему 
округу — Валерию Перепеченову, 
— рассказывает Елена. — И офор-
мить требование прибрать тер-
риторию как депутатский наказ. 
Но ведь сейчас встречи с избира-
телями не организовывают. Вот, 
ругали Каблинову, а при ней хоть 
порядок был. В то время и встре-
чи с депутатами были в системе. 
А сейчас…

После тщетных попыток по-
общаться с Мухориным, гово-
рит женщина, она поняла: обра-
щаться к нашей власти напря-
мую бесполезно.

— Я вот напишу на сайт гу-
бернатору, — обещает Елена 
Яхонтова. — Он жестко сказал 
на своей пресс-конференции, что 
будет сам назначать наших мэ-
ров. С его слов, главой должен 
быть менеджер высокого полета, 
который сможет организовать ра-
боту в городе. 

«Солнышко» дало течь
В подвале магазина, расположенного в жилом доме, прорвало трубу с питьевой водой

Магазин «Солнышко», который 
расположен в совхозе по адресу 
Лесная, 1, уже в течение месяца 
откачивает из своего подвала пи-
тьевую воду: там прорвало трубу. 
Насос выведен наружу, из-за чего 
зона за магазином превращается в 
водоем. Кроме этого, страдают жи-
тели: водоснабжение осуществля-
ется через поврежденную трубу.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

В редакцию обратился 22-летний 
Евгений Муллаяров, житель до-
ма по адресу Лесная, 1. 

— Тут вообще ужас, — Евгений 
указывает на хлюпающий уча-
сток земли в нескольких метрах 
от гигантских луж. — Недели две 
уже хлещет, наверно… 

— Да какое — «две»! Целый 
месяц! — перебивает взволнован-
ная женщина, соседка Евгения.

Евгений пожимает плечами: 
давно, короче говоря. Насос не-
прерывно «выплевывает» питье-
вую воду: даже в аномально жар-
кий период у жителей Совхоза 
есть свой ледяной источник.

— Здесь родники скоро можно 
будет ставить: вода чистенькая. 
Раньше грязь, конечно, была, но 
со временем ее вымыло, — рас-
сказывает Евгений.

По слухам, говорит мужчи-
на, под «Солнышком» прорва-
ло трубы, а магазин не дает му-
ниципальному предприятию 
«Водоканал» их чинить.

— В дырочку видно, как вода 

хлещет! — все волнуется соседка.
Через подвальное окно дей-

ствительно видно, как в подзем-
ное помещение со стороны мага-
зина волнами накатывает вода.

— И снаружи видно, что из 
магазина бежит, — говорит 
Евгений. — А они насос броси-
ли, и все.

Жителей беспокоит кашеоб-
разное состояние почвы («А если 
дожди?» — волнуется Евгений) и 
перепады давления воды: когда 

напор достаточный, вода бежит 
нормально, а вот если наоборот…

— У нас и так трещина в до-
ме. Я не строитель, но страшно, 
что может подмыть фундамент, 
— беспокоится Евгений.

За  разъяснением  ситуа-
ции мы обратились в магазин 
«Солнышко».

— Не мы топим, а нас топят, 
— оскорбившись, бросила в ответ 
продавщица.

Наталья Зиновьева, дирек-

тор магазина, повела показы-
вать то, что происходит в недрах 
«Солнышка». Здесь душно, влаж-
но, со всех сторон шипит и по-
немногу брызгает.

— Труба под нами лопну-
ла — у меня затопило подвал. 
Откачиваем отсюда воду: боим-
ся, что затопит. А у меня здесь 
моторы холодильные, ладно хоть 
на стенах висят, — рассказыва-
ет Наталья Зиновьева. — Кто 
строил магазин и почему полу-

чилось, что снабжение этого до-
ма идет через наш подвал,  — не 
знаю. Водопровод идет вдоль сте-
ны, где-то вот тут и лопнуло. Где 
точно — бог его знает.

Наталья Васильевна говорит, 
что несколько раз обращалась в 
«Водоканал».

— Хотели сделать колодец, 
а от него водоснабжение прямо 
к дому. Вроде эту трубу исклю-
чили бы из снабжения, тогда ее 
можно было бы перекрыть, — го-
ворит она. — А теперь говорят: 
нельзя этого сделать, не можем 
и не будем. Сегодня вот мне при-
несли письмо: «Не имеем возмож-
ности исправить» Я бы и сама с 
удовольствием это все устрани-
ла: напрягает эта ситуация.

Уже по традиции, по-

лучить комментарий от 

Управления городским 

хозяйством нам не уда-

лось: в УГХ так и не сняли 

трубку телефона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Яхонтова попросила опубликовать это фото специально для начальника МАУ УГХ Виталия Мухорина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители переживают, что постоянные огромные лужи возле магазина подмоют фундамент их дома

Валерий Мильчаков, главный инже-
нер МУП «Водоканал», сообщил, что 
ситуацией они займутся, как только 
«освободятся руки».
— Мы понимаем, что произошла 
утечка, но выход на время найден: 
воду из подвала откачивают насо-
сом, —  сказал Валерий Павлович. 
— Мы сейчас копаем на Чехова, на 
Цветников. Должна соблюдаться 
какая-то очередность.
Письменный отказ директору «Сол-
нышка» главный инженер проком-
ментировать не смог: «Это письмо 
прошло мимо меня».

Должна соблюдаться 
очередность

Вот, ругали Каблинову, 

а при ней хоть порядок 

был. В то время и встре-

чи с депутатами были в 

системе.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Дикая тварь из дикого леса
Агрессивная косуля не дает людям пасти коз вблизи частного сектора   
— Да этот олень одурел совсем, 
— разводит руками Зоя Китаева. — 
Хоть на кого кидается. Страшно хо-
дить коз пасти. Камни в его сторону 
бросаем и палки — не реагирует.

Женщины приметили зверя ме-
сяц назад в одном из лесных мас-
сивов старой части Ревды, когда 
пасли своих домашних живот-
ных. Сначала любовались на рас-
стоянии — а он пугался и убегал. 
Откуда он взялся, никто не знает. 
Женщины рассуждали: может, от-
стал от матери и потерялся. 

Потом «олень» стал подходить 
ближе, до него можно было до-
тронуться. К протянутому хлебу 
только принюхивался, но не ел. 
Но вот уже вторую неделю лес-
ной красавец бросается и на коз, 
и на людей.    

— Просто беда теперь, — рас-
сказывает Лидия Зеленкина. — 
Разбойник широко по полю хо-
дит. Стороночкой, стороночкой, 
но все ближе к козам подбира-
ется. Рога у него острые, по три 
веточки, и с шипами, как сталь-
ные. Копытами по земле бьет, коз 
бодает не в лоб, а с боков, они тут 
же валятся. А еще и копытами 
бьет! 

Однажды боднул «олень» и 
Зеленкину. На следующий день 
она взяла с собой на выпас Зою 
Китаеву и ее коз. Женщины по-
думали — вдвоем не страшно, 
если что, отобьются. Но не тут-
то было! Агрессор опять напал. 

По словам Зеленкиной, она ух-
ватилась за рога, но «олень» все-
таки повалил ее. Ухватилась за 
рога и Зоя Китаева, только одо-
леть животное женщины так и 
не смогли. Сильный зверь, ни-
чего не скажешь. Еле-еле от не-
го отбились, и быстрей домой. В 
этой схватке Лидия Зененкина 
поранила обе ладони.

— Теперь туда больше не пой-
ду, страшно, — говорит Лидия 
Павловна. — Вон чего с руками 
сделал, его работа. 

В минувший вторник кор-
респонденты «Городских ве-
стей» напросились к Лидии 
Зеленкиной на выпас коз в зоне 
прогулок агрессивного «оленя». 
Вместе с нами поехал предста-
витель Ревдинского городского 
общества охотников и рыболовов 
Владислав Гусев — его тоже за-
интересовало известие о появле-
нии лесного животного в такой 
близости от частных домов и его 
агрессивное поведение.

Ранним утром мы вышли на 
небольшое поле. Козы немед-
ленно стали пощипывать трав-
ку. Зверь не появлялся. 

— Ничего-ничего, все равно 
придет, когда коз услышит, учу-
ет, — сказала Лидия Зеленкина. 

Действительно, через неко-
торое время показался рогатый 
агрессор. Выйдя из кустов, он 
сначала стоял вдалеке, приню-
хивался. Потом решительно по-
шел к нам, вернее, к пасущимся 
козам, которые опасливо отсту-
пили к своей хозяйке. 

— Да какой же это олень, — 
сказал Владислав Гусев, — это 
косуля. На взгляд определить 
трудно, но животному года три 
будет. 

Косуля без всякой опаски по-
дошла очень близко. Мы неволь-
но залюбовались этим живот-

ным. Красивый и грациозный 
зверь, росточком немного боль-
ше метра. Он тоже, похоже, к нам 
присматривался. Только недолго. 
Потом стал решительно насту-
пать на коз. И тут мы убедились 
в его неистовом упорстве. Рога 
косули настораживали, и агрес-
сора не очень-то пугали брошен-
ные в его сторону камни, крики 
и размахивание ветками перед 
милой мордашкой.

Самец фырчал и зло бил ко-
пытами по земле. Козам и вовсе 
стало не до травки. Да и нам, от-
кровенно говоря, тоже захотелось 
убраться подальше.

— Вот видите, — подметила 
Лидия Зеленкина, — вам, мужи-

кам, и то страшно стало. А нам 
каково? Нет, теперь здесь коз па-
сти точно не буду. Да и оленя 
жалко, приютить бы его в каком-
нибудь заповеднике…

— Надо оставить его в по-
кое, — подвел итог экспедиции 
Владислав Гусев. — Да и нам 
в охотобществе будет о чем по-
рассуждать. Как косуля здесь 
оказалась?

РЕКЛАМА

В схватке с косулей Ли-

дия Зененкина поранила 

ладони

Животное не очень-то 

пугали брошенные в его 

сторону камни и разма-

хивание ветками

Подготовил 
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru.

Анатолий Гайдуков, председатель Ревдинского городского общества 
охотников и рыболовов
— В наших лесах водятся только косули — это подвид оленьих. Немного, но есть. 
Есть в наших лесах и лоси — это тоже подвид оленьих. У косуль вот-вот должен 
наступить брачный период. Обычно гон наступает ближе к середине августа. Сам-
цы косули в этот период ведут себя очень агрессивно. Это единственный подвид 
оленьих, которые готовы убить соперника на своей территории. Может быть, этим 
и объясняется нападение животного на домашних коз. Причем, так же агрессивны 
самцы косули по отношению к самкам. Кстати, в одном из охотхозяйств поселка 
Новоалексеевское на полувольном содержании находятся пятнистые олени.

Середина августа — время гона

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У лесного «террориста» острые рога, которыми он бодает коз прямо в бока. «Рога — как стальные!» — говорит 
Лидия Зеленкина
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РЕКЛАМА

«Мы уже наученные»
Яна и Оксана, мамы особых детей, открывают ревдинский филиал 
организации «Дети-ангелы»
— Мы не любим, когда наших детей называют 
«инвалидами». Они — особые дети, — го-
ворит Оксана Баранцева, мама 10-летнего 
Кости, мальчика с диагнозом ДЦП. Оксана 
— единственная, кто откликнулся на призыв 
жительницы Ревды Яны Каюмовой, про-
звучавший со страниц «Городских вестей» 
(№51 от 30 июня 2010 года). Женщины ре-
шили объединиться, чтобы создать в Ревде 
филиал Межрегиональной организации 
«Дети-ангелы».

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

Яна воспитывает 6-летнюю дочь Лию, де-
вочку с пушистыми ресницами. У Лии, как 
и у Кости Баранцева, ДЦП. Девочка не хо-
дит, мама возит ее в коляске. Яна и Лия, 
Оксана и Костя ежедневно сталкиваются 
с трудностями, которыми полны обыден-
ные для других людей вещи. 

У Оксаны — двойняшки. Сын Костя и 
дочь Ангелина. Костя при родах шел пер-
вым, получил травму, и как следствие — 
страшный диагноз. Оксанины дети очень 
похожи внешне. Ангелина для мамы и 
брата — первая помощница. 

Ни Яна, ни Оксана совсем не выглядят 
задавленными жизнью и обиженными на 
весь мир. Напротив — разговаривая, они 
активно жестикулируют, и не стесняют-
ся в выражениях, рассказывая о том, как 
живется мамам особых детей. И при этом 
с нескрываемой любовью говорят о сво-
их детях, самом дорогом, что у них есть.

Информацию передают 
из уст в уста
Яна Каюмова обратилась в редакцию еще 
в июне. Тогда она задумала создать в го-
роде сообщество родителей особых детей. 
Рассказала о себе, своей девочке, подели-
лась проблемами, с которыми приходит-

ся справляться. Главная из них — инфор-
мационный вакуум, в котором вынуж-
дены жить в родном городе родители с 
детьми-инвалидами.

— В городе около 30 детей с ДЦП, — 
говорит Яна. — А ведь есть еще другие 
дети — с проблемами зрения, например. 
Для них, я знаю, есть специальный са-
дик. Для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата есть детсад 
№28. Но в управлении образования мне 
сказали, что туда берут только детей, 
которые могут двигаться и обслужи-
вать себя. Когда мы познакомились с 
Оксаной, она рассказала, что это не так: 
ходячие дети ходят в группы, а для не-
ходячих есть индивидуальные занятия. 
Так и оказалось. Теперь мы, благодаря 
Оксане, ходим в детский сад.

— А мы благодаря Яне узнали про 
массаж, на который имеем право, — под-
хватывает Оксана. — Задала этот вопрос 
главврачу детской больницы. Она ответи-
ла, мол, а почему вы у участкового врача 
не поинтересовались? Но если бы я знала, 
о чем интересоваться!..

Получается, что информация есть. Но 
передавать ее можно только из уст в уста. 
Ведь никто не спешит рассказывать роди-
телям особых детей об их правах. 

«Мы вынуждены 
выбивать льготы»
Про сообщество «Дети-ангелы» Оксана 
Баранцева узнала из Интернета. Это об-
щественная организация, филиалы ко-
торой сейчас открываются по всей стра-
не, рассказывает она. И эта организация 
необходима просто потому, что вместе 
проще — как решать проблемы, так и в 
принципе жить.

— Когда рождается такой ребенок, это 
же… Даже не горе, а как бы сказать… что-
то особенное, — говорит Оксана. — Нужно 
привыкнуть к тому, что у тебя есть такой 
малыш. И жить дальше.

— Чтобы решать какие-то проблемы, 
нам надо объединиться. Самое главное, 
что в Ревде просто так никто ничего не 
скажет, — объясняет Яна. — Пакет льгот 
огромен. При этом люди по всей России, 
и даже в Екатеринбурге, пользуются ими, 

а мы их вынуждены выбивать. А чем 
нас больше — тем выше шанс, что нас 
услышат.

— Например, в Екатеринбурге есть со-
циальное такси, бесплатное для детей-ин-
валидов. Я могу воспользоваться его услу-
гами, — рассказывает Оксана. — А у нас 
этого нет, хотя должно быть. Я вынужде-
на ездить в больницу на комиссию за свой 
счет. Когда обратилась в Комплексный 
центр соцоблуживания с просьбой по-
мочь, услышала: «У нас Центр для взрос-
лых инвалидов. А детям мы помогать не 
можем».

— Мы и наученные, и наслышан-
ные, и навиденные, — объясняет Яна. — 

Например, за эти годы я уже знаю, к ка-
ким врачам нужно ходить, а к каким — 
нет. Ведь сколько лишнего перехожено, 
сколько нервов потрачено!

Оксана уверяет: главное — начать. С 
малого. Пусть в организации будет пять 
человек — это уже коллектив. Пусть член-
ство будет неофициальным: если кто-то 
стесняется. Но даже впятером родителям 
проще — организовать благотворительное 
мероприятие или фотовыставку, сходить 
на прием в администрацию (ведь не каж-
дый решится идти в одиночестве!) или да-
же поехать в Екатеринбург.

— Прутик сломать легко, а веник — 
сложно, — улыбается Оксана Баранцева.

Оксана Баранцева, мама 10-летнего Кости 
с диагнозом ДЦП:
— Нам некогда грустить и плакать, у нас столько 
дел! Чем быстрее мы все будем делать, тем 
лучше, ведь детей надо восстанавливать. Хотя 
врачи говорят, что это тяжело. Но положительные 
результаты в любом случае есть. И поэтому есть 
надежда на улучшение.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к ревдинскому филиалу Межрегио-
нальной общественной организации «Дети-ангелы» или вам есть о чем спросить 
его организаторов, звоните по телефонам: (922)173-39-72 (Яна Каюмова) и (902)271-
10-71 (Оксана Баранцева).

!

Яна Каюмова, мама 6-летней Лии с 
диагнозом ДЦП:
— Ладно, если есть муж, который помогает во 
всем. Но ведь некоторые папы просто бегут от 
своего больного ребенка. И вот сидит молодая 
мама одна со своим огромным горем и даже не 
представляет, как ей жить дальше. А ведь вместе 
пережить это гораздо проще.

Люди по всей России, и даже 

в Екатеринбурге, пользуются 

льготами, а мы их вынуждены 

выбивать
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МАМИНА СТРАНИЦА

СИДЕНЬЕ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ (оно 
же детский туалетный круг) сдела-
но в виде насадки, повторяющей 
взрослую, только меньшего разме-
ра. Может быть мягким. Такие часто 
встречаются в детских садах (при-
крученные к унитазу). Достаточно 
бюджетный вариант. Одна беда — не-
которые «маленькие круги» не подхо-
дят к конкретным видам унитаза, в 
прямом смысле слова, проваливаясь 
внутрь. Не поленитесь, замерьте «от-
верстие», иначе есть риск приобрете-
ния «ненужной» вещи. Удобно, если 
взрослое сиденье для унитаза уже 
оборудовано детским сиденьем, кото-
рое можно откинуть вверх. Говорят, 
такие модели продаются в обычных 
магазинах сантехники, но конкрет-
но мне не попадались.

АНАТОМИЧЕСКОЕ СИДЕНЬЕ имеет спец-
ифический выступ спереди и спин-
ку-поддержку сзади, воспроизводя 
верхнюю часть однотипных горшков. 
Такие сиденья очень удобны для ма-
лышей, позволяют аккуратно ходить 
в туалет (особенно мальчикам, кото-
рые еще не умеют писать стоя). Опора 
и сзади, и спереди придает больше 

уверенности детям. Закрепляется на 
унитазе (разных форм и размеров) с 
помощью фиксаторов. Если сидение 
не закреплено, есть риск, что ребенок 
«сьедет» или, не дай бог, прищемит 
кожу. Поэтому будьте начеку. Для 
большей безопасности малыша си-
денье может иметь прорезиненное 
основание для лучшего сцепления 
с унитазом. 

СИДЕНЬЕ-ПРИСТАВКА к унитазу в «ра-
бочем» состоянии представляет со-
бой туалетное сиденье детского раз-
мера, закрепленного на устойчивой 
опоре. Конструкция имеет ступеньку 
и поручни, с помощью которых ка-
рапузу легко самостоятельно заби-
раться на унитаз и слезать с него. 
Когда малыш непосредственно си-
дит на унитазе, ступенька служит 
ему удобной подставкой для ма-
леньких ножек. Преимущества дет-
ских туалетных приставок налицо: 
полностью исключается контакт ре-
бенка с унитазом, кроха может легко 
придвинуть к нему сиденье, сесть, 
затем спуститься и после использо-
вания сложить. В сложенном виде 
комплекс не занимает много места.

Полезные дополнения такой 
приставки:

 сиденье и/или ступенька-под-
ножка могут регулироваться по 
высоте;

 сиденье имеет выступ-защиту 
от брызг;

 крышка в откинутом состоянии 
может служить спинкой;

 широкие прорезиненные ножки 
придадут большую устойчивость 
всей конструкции.
Минус приставки довольно су-

щественный — высокая цена.

ПЕРЕНОСНОЕ СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ 
пригодится в дороге, если пришлось 
воспользоваться общественным туа-
летом. В сложенном виде оно прак-
тически не занимает места, а для ис-
пользования быстро раскладывается 
и устанавливается на унитазе с по-
мощью фиксаторов с блокирующим 
устройством. Переносная накладка 
регулируется по диаметру и подхо-
дит для унитазов разных форм и 
размеров, что особенно важно для 
дорожного аксессуара. Конструкция 
сиденья исключает контакт ребенка 
с поверхностью унитаза. 

Обратите внимание
 ● Детское сиденье должно устанавливать-

ся быстро, легко и главное — надежно.
 ● Лучше отдать предпочтение моделям, 

которые крепятся, исключая контакт с 
унитазом ребенка и мамы.

 ● Основание с резиновыми насадками не 
даст самому сиденью съехать с унитаза.

 ● Чем меньше щелей, тем сиденье гигие-
ничней, его проще мыть.

 ● За петлю сиденье можно повесить так, 
чтобы оно всегда было под рукой, одновре-
менно сэкономив место в туалете.

 ● Посещать туалет, особенно не обо-
рудованный детским сиденьем, малыши 
должны только под присмотром взрослых.

Признаки готовности 
к обучению туалету 
Ребенок: 

 ● Способен озвучить свои ощущения, 
например, чувство голода, и понимает 
простые просьбы.

 ● Может показать интерес к хождению в 
туалет, становится все более независимым, 
научился ходить, сидеть и приседать.

 ● Умеет снимать и надевать трусики.
 ● Может имитировать поведение, т.е. под-

ражать старшему брату или сестре.
 ● Снимает испачканные подгузники.
 ● Приобрел регулярный, мягкий, сформи-

рованный стул.
 ● Встает сухим после дневного сна или 

остается сухим по крайней мере 3-4 часа 
в течение суток.

 ● Пробует самостоятельно сидеть на горш-
ке или заходить в туалет.

 ● Изобрел свои собственные обозначе-
ния для испражнений и мочи, независимо 
от того, как вы привыкли называть их в 
вашей семье.

Не забывайте
 ● Каждый успех малыша поощрять не-

большими призами.
 ● Одевать малыша в такую одежду, кото-

рая легко снимается.
 ● Отводить малыша в туалет перед вы-

ходом на прогулку и почаще спрашивать, 
не хочет ли ребенок в туалет.

 ● Сделать процесс увлекательным, а не 
принудительным. 

 ● Если вы приучаете к туалету близнецов, 
никогда не сравнивайте их успехи.

 ● Маленьким детям трудно концентриро-
ваться больше чем на одной вещи одно-
временно, поэтому напоминайте ребенку, 
чтобы он сходил в туалет или на горшок.

Деликатные вопросы
Выбор сидения для унитаза не так-то прост, как кажется на первый взгляд

Как приучить ребенка к «взрослому» туалету? 
Маленького человечка не стоит мучить 
«взрослым горшком», если он элементарно 
не может на него залезть. 

Если ребенок уже по росту достает, то 
купите ему специальное детское сиденье 
с маленьким отверстием, имитирующем 
горшок, чтобы он чувствовал себя комфор-
тно и у него не было страха провалиться «в 
дырку». Малыши реально боятся большого 
отверстия. 

Очень важно приучить ребенка к гигиене 
после туалета, а это надо начинать делать 

уже «на горшке». Ведь, когда он пересядет 
на «взрослый», привычка мыть руки после 
посещения общего заведения должна рабо-
тать автоматически. А приучать надо, как 
обычно с ребенком, — играя или показывая 
пример с любимыми игрушками. 

Ни в коем случае не кричите и не наказы-
вайте малыша, если что-то он делает не так, 
медленно или неправильно, на ваш взгляд. 
Дети очень понятливы, просто родители не 
всегда умеют точно и понятно донести новую 
информацию до сознания ребенка. 

Использованы сайты: mamapapa-arh.ru, 
nashevse.tv, svetan.ru

Купите «ступеньку»
Ступенька-подставка для ног также пригодится 
в качестве туалетного аксессуара для малыша. 
С ее помощью он легче заберется на унитаз, а 
после посещения туалета ее можно придвинуть 
к раковине и помыть ручки. Пригодится под-
ставочка и маленьким мальчикам: встав на нее, 
удобно писать в унитаз по-взрослому — стоя. 
Кроме того, ступенька может использоваться 
и в качестве маленького стульчика. Выбирая 
этот аксессуар, лучше отдать предпочтение 
моделям, удобным для переноски, с широким 
прорезиненным основанием (ножками) и не-
скользкой поверхностью. 

 Сиденье на унитаз лучше использовать, когда ма-
лыш подрастет (к 4-5 годам). То есть в том возрасте, 
когда он уже достает ногами до пола, сидя на унитазе. 
Дело в том, что, когда ноги опираются о пол, человеку 
легче принять позу, удобную для дефекации (слегка 
наклонившись вперед и приблизив колени к животу). 

 В детских садах «знакомство» с унитазом начи-
нается уже в младшей группе. Поэтому лучше, если 
уже в 3 года малыш будет знать о предназначении 
этого предмета.

 Можно начать пользоваться взрослым унитазом и 
раньше, если использовать ступеньку-подставку для 
ног. С помощью подставки ребенку легче сесть на уни-
таз. А после посещения туалета он может придвинуть 
ее к раковине и вымыть ручки. 

 Не спускайте воду, пока ваш малыш сидит на уни-
тазе. Неожиданный громкий звук и холодные капли 
могут его напугать, и он может отказаться от пользо-
вания унитазом. 

 На поверхности недопустимы заусенцы и трещины, 
которые могут травмировать кожу и являются убежи-
щем для микробов.

 Некоторые современные модели горшков и сидений 
на унитаз содержат микробан — антибактериальную 
добавку, которая уничтожает до 99,6% бактерий на по-
верхности изделия.

Полезные советы
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ВЫВОЗ МУСОРА
Маршрут мусоровоза по поселку Индивидуальный

Воскресенье

 ул. Толстого, 1 — 9 мая, 30 8:05

ул. Толстого, 8 — Фурманова, 36 8:10

ул. Толстого, 13 — Щорса, 36 8:15

ул. Щорса, 51 — Крылова, 13 8:20

ул. Щорса, 50 — Гончарова, 15 8:25

ул. Щорса, 60 — Короленко, 9 8:30

ул. Щорса, 70 8:35

ул. Щорса, 79 8:45

ул. Короленко, 24 8:50

ул. Короленко, 32 — Островского, 44 - 45 8:55

ул. Короленко, 38 — Говорова, 40 - 39 9:00

ул. Короленко, 46 — Тимирязева, 22 9:05

ул. Тимирязева, 15 — Гончарова, 44 - 39 9:10

ул. Гончарова, 35 — Говорова, 29 9:15

ул. Гончарова, 29 — Островского, 36 9:20

ул. Гончарова, 31 9:25

ул. Крылова, 6 — 8 9:30

ул. Крылова, 20 9:40

ул. Крылова, 28 — Островского, 29 9:45

ул. Крылова, 35 — Говорова, 23 9:50

ул. Крылова, 43 — Тимирязева, 13 9:55

ул. Крылова, 45 — Ревдинская, 8 10:00

ул. Ревдинская, 7 — Толстого, 49 10:05

ул. Толстого, 43 — Тимирязева, 8 10:10

ул. Толстого, 35 — Говорова, 15 10:15

ул. Толстого, 27 — Островского, 23 10:20

ул. 9 мая, 26 — Кутузова, 1 10:30

ул. Кутузова — Авиации, 23 10:35

ул. Кутузова, 5 — Фурманова, 32 10:40

Воскресенье

ул. Кутузова, 13 — Щорса, 35 10:45

ул. Кутузова, 19 — Островского, 14 10:50

ул. Кутузова, 27 — Говорова, 10 10:55

ул. Кутузова, 35 — Тимирязева, 1 11:00

ул. Кутузова, 38 — Ревдинская, 1 11:05

ул. Фурманова, 24 - 26 — Суворова, 1 13:00

ул. Суворова, 11а — Щорса, 24 13:05

ул. Суворова, 19 — Островского, 6 13:10

ул. Суворова, 27 — Говорова, 10 13:15

ул. Суворова, 33 — 34 13:20

ул. Островского, 1 — Осипенко, 21 13:30

ул. Осипенко, 13 — Щорса, 25 13:35

ул. Осипенко, 9 13:40

ул. Осипенко — Фурманова, 9а 13:45

ул. Осипенко — Авиации, 13 13:50

ул. Осипенко — 9 мая, 12 13:55

ул. 9 мая, 6 14:00

ул. З. Космодемьянской, 3 - Авиации 14:10

ул. З. Космодемьянской, 9 — Фурманова, 16 14:15

ул. З. Космодемьянской, 17 — Щорса, 17 14:20

ул. З. Космодемьянской, 25 - 18 14:25

ул. Щорса, 9 — А. Невского, 17 14:35

ул. А. Невского, 28 — Фурманова, 8 14:40

ул. А. Невского, 26 — Авиации, 7 14:45

ул. А. Невского, 14 — 9 мая, 2 14:50

ул. А. Невского, 2 — Ф. Революции, 5 14:55

ул. Урицкого, 4 15:15

ул. Достоевского, 25 — Фурманова, 1 15:30

ул. Достоевского, 35 — Щорса, 1 15:40

Маршрут мусоровоза по улицам К.Краснова — 
Красноармейская, поселкам Южный и Починок

Пятница

 ул. Металлистов (у плотины) 8:50

ул. К. Краснова, 39, 41 9:00

ул. К. Краснова, 55, 57 9:10

ул. К. Краснова, 85, 34 9:20

ул. К. Краснова, 46 9:30

ул. К. Краснова, 111 9:40

ул. К. Краснова, 121 9:45

ул. К. Краснова, 131 9:50

ул. Шумкова, 11 10:05 

ул. Шумкова, 23 10:10

ул. Красноармейская, 56 10:15

ул. Красноармейская, 50 10:20

ул. Красноармейская, 36 10:25

ул. Индустриальная, 6 11:00

ул. Индустриальная, 10 11:05

ул. Индустриальная, 18 11:10

ул. Гвардейская, 4 11:25

ул. Гвардейская, 10 — 12 11:30

ул. Гвардейская, 27 11:35

ул. Софьи Ковалевской, 6 11:50

Пятница

ул. Софьи Ковалевской, 9а 11:55

ул. Софьи Ковалевской, 17 — 24 12:00

ул. Победы, 6 12:15

ул. Победы, 10 12:20

ул. Победы, 19 12:25

ул. Тельмана, 6 12:40

ул. Тельмана, 11 12:45

ул. Коммунаров, 4 12:55

ул. Луговая, 62 — 55 15:00

ул. Луговая, 45 15:05

ул. Луговая, 44 — 37 15:10

ул. Луговая, 32 — 25 15:15

ул. Луговая, 15 15:20

ул. Луговая, 16 — 7 15:25

ул. Южная, 7 — 10 15:35

ул. Южная, 17 — 20 15:40

ул. Южная, 31 — 32 15:45

ул. Механизаторов, 11 — 12 15:55

ул. Механизаторов, 3 — 4 16:00

Маршрут мусоровоза по поселку Ельчевка 
и поселку за автостанцией

Среда

 ул. Радищева — Заречная 8:10

ул. Серова — Заречная 8:15

ул. Заречная, 4, 6 8:20

ул. Республиканская — Заречная 8:25

ул. Толмачева, 9 8:30

ул. Толмачева, 22а, 19 8:35

ул. Техническая, 17, 10 8:40

ул. Техническая, 2, 9 8:40

ул. Лермонтова, 74, 72 8:45

ул. Лермонтова, 64 8:50

ул. Лермонтова, 20, 9 9:00

ул. Лермонтова, 2 9:05

ул. Чапаева, 8 9:10

ул. Чапаева, 22 9:15

ул. Чапаева, 30 9:25

ул. Чапаева, 40 – 42 9:30

Ул. Республиканская, 25 9:40

ул. Добролюбова, 6 9:50

ул. Добролюбова, 2 9:55

ул. Новаторов — Старых большевиков, 9 10:00

ул. Старых большевиков, 13 10:05

ул. Старых большевиков, 17 10:10

Среда

ул. Старых большевиков, 21 10:15

ул. Старых большевиков, 23 10:20

ул. Возмутителей, 14 13:00

ул. Возмутителей, 23 13:05

ул. Возмутителей, 56 13:10

ул. Возмутителей, 86 13:15

ул. Возмутителей, 104 13:30

ул. Возмутителей, 133 13:30

ул. Возмутителей, 145 13:45

ул. Фрунзе, 123 13:50

ул. Фрунзе, 84 14:00

ул. Спартака, 84 14:05

ул. Спартака, 93 14:15

ул. Интернационалистов, 2 14:30

ул. Московская, 3 14:40

ул. К. Маркса, 10 14:50

ул. Московская, 14 15:00

ул. Мичурина, 32 15:10

ул. Мичурина, 20 15:20

ул. Мичурина, 1 15:30

ул. Дзержинского 15:40

Маршрут мусоровоза в районе Кирзавода и ул. Пугачева

Суббота

 ул. Декабристов, 3 8:00

ул. Декабристов, 20 8:05

ул. Декабристов, 59 8:10

ул. Декабристов, 68 8:15

ул. Декабристов, 93 — Чернышевского, 89 8:20

ул. Кирпичников, 12 8:30

ул. Кирпичников, 2, 3 — Ломоносова 8:35

ул. Циолковского, 6, 3, 1 8:40

ул. Декабристов, 70 — Менделеева 8:55

ул. Менделеева, 10 9:00

ул. Декабристов, 78, 105 9:10

ул. Чернышевского, 67 9:20

ул. Д. Бедного, 41, 46 9:30

ул. Д. Бедного, 34 — Октябрьская 9:40

ул. Октябрьская, 25 — Чернышевского, 31 9:45

ул. М.-Сибиряка, 108 — Красноармейская, 24 9:55

ул. Димитрова, 15 — Красноармейская, 2 10:00

ул. Димитрова, 50 — Герцена, 1, 2 10:10

ул. Герцена, 16 — 9 января, 1 10:15

ул. Герцена, 22 — М.-Сибиряка, 118 10:20

ул. Герцена, 42 10:30

ул. Кленовая, 6 10:35

ул. Пугачева, 22 13:00

Суббота

ул. Пугачева, 32 13:10

ул. Пугачева, 44 13:15

ул. Пугачева 62                                                                                               13:20

ул. Пугачева, 78 13:25

ул.Пугачева, 88 (89)                                                                                       13:30

ул. Пугачева, 100 13:35

переулок Пугачева, 122 — ул. Рабочая 13:40

перекресток ул. Пугачева, 140 — 
ул. К.Разведчиков

13:35

ул. Умнова, 80                                                                                                13:40

ул. Умнова, 70 13:45

ул. Умнова, 60 13:55

ул. Умнова, 45 14:05

ул. Умнова, 24 14:15

ул. Умнова, 14 14:25

ул. Умнова, 11 14:35

ул. Умнова, 3 14:45

ул. Сороковая, 20 14:55

ул. Маяковского, 34 15:05

ул. Маяковского, 29 15:15

ул. Володарского, 51 15:25

ул. Володарского, 24 15:35

Суббота

Конечная остановка автобуса № 8 10:35

ул. Р. Рабочего, 58 — Камаганцева, 91, 93 10:40

ул. Р.Рабочего, 48 — Димитрова, 69, 71 10:50

ул. Р.Рабочего, 29, 31 — Воровского 10:55

ул. М.-Сибиряка, 152 — К. Разведчиков, 54 11:05

ул. Чкалова, 27 — Димитрова 11:15

ул. Красных Разведчиков, 32, 41 11:25

ул. Красных Разведчиков, 22 11:30

ул. Чкалова, 6 11:35

ул. Металлистов, 129 11:40

ул. Металлистов, 139 11:45

ул. Металлистов, 119                                                                                    11:55

ул. Металлистов, 97                                                                                     12:00

ул. М.-Сибиряка, 73,76, 77 13:45

ул. Камаганцева, 8 13:50

ул. Камаганцева, 17, 23 13:55

ул. Камаганцева, 29, 33 14:00

ул. Камаганцева, 30а, 43 14:05

ул. Камаганцева, 51, 53 14:15

ул. Камаганцева, 61, 63 — Герцена, 26 14:25

ул. Камаганцева, 73 14:30

ул. М.-Сибиряка, 147 14:40

ул. М.-Сибиряка, 137 14:45

Суббота

ул. 9 января, 5, 10, 12 14:55

ул. 9 Января, 6а, 2                                                                                        15:05

ул. 7 Ноября, 37 — Красноармейская, 11                                                    15:15

ул. 7 Ноября, 25, 27                                                                                      15:25

ул. 7 Ноября, 15, 17                                                                                      15:35

ул. 7 Ноября, 7, 9                                                                                          15:40

ул. Металлистов, 14                                                                                      16:30

ул. Металлистов, 34, 36                                                                               16:35

ул. Металлистов, 50                                                                                     16:40

ул. Металлистов, 94 — Революции, 2                                                          16:50

ул. Революции, 6, 7                                                                                       16:55

ул. Революции, 12, 13                                                                                   17:05

ул. Революции, 22, 29                                                                                  17:10

ул. Революции, 37 — Металлистов, 122                                                      17:15

ул. Металлистов, 130, 132                                                                           17:25

ул. Партизанская, 5, 10 17:40

ул. М.Сибиряка, 89 (у 21 школы)                                                               17:50

ул. Пушкина, 22, 24                                                                                            18:05

ул. Октябрьская-Пушкина 18:10

ул. Чернышевского, 42                                                                                       18:20

ул. Чернышевского, 99 (сворот на Кирзавод)                                                   18:30

ул. Чернышевского, 125                                                                                     18:40

ул. Чернышевского, 146, 148                                                                             18:50

Маршрут мусоровоза в районе улиц 
Металлистов и Чернышевского

Маршрут мусоровоза по району улиц 8 Марта 
— Калинина и поселку Барановка

Четверг

ул. Комсомольская, 7 — Ленина, 43 8:20

ул. Комсомольская, 14 — 15 8:25

ул. Пионеров, 15 — 8 марта 8:30

ул. 8 марта, 8 — Энгельса, 15 8:40

ул. 8 марта, 15 — Советская 8:45

ул. 8 марта, 25 — Школьная 8:50

ул. Школьная — Ленина 8:55

ул. Клубная — Калинина, 40 9:10

ул. Калинина, 33 9:20

ул. Калинина, 17, 48 9:25

ул. Калинина, 7 9:30

ул. Клубная, 10, 25 — Энгельса 9:45

ул. Клубная, 41 — 47 9:55

ул. Уральская, 3 11:30

ул. Уральская, 10 11:35

ул. Уральская, 22 11:45

ул. Уральская, 40 11:55

Четверг

ул. Уральская, 50 12:05

ул. Первомайская, 12 12:10

ул. Привокзальная, 15 12:15

ул. Привокзальная, 5 12:20

ул. Линейная, 8 12:30

ул. Транспортная, 12 12:40

ул. Железнодорожников, 8, 23 12:50

ул. Железнодорожников, 1, 3 12:55

ул. Стахановцев, 10а, 11 13:00

ул. Стахановцев, 24, 27 13:05

ул. Коммуны, 9, 42 13:10

ул. Коммуны, 46 — Некрасова 13:15

ул. Некрасова, 105 13:25

ул. Некрасова, 79 13:35

ул. Некрасова, 41 13:40

ул. Некрасова, 27 13:45

ул. Некрасова, 20 13:50

Четверг

1. ул. Строителей, 7 16:00

2. ул. Ильича, 6 16:05

3. ул. Ильича, 12 16:10

4. ул. Республиканская, 40 — Орджони-
кидзе, 11,8

16:15

5. ул. Республиканская, 53 — Ватутина, 16 16:20

6. ул. Республиканская, 59 — Панфилова, 
24, 3

16:30

7. ул. Нахимова, 4 16:35

8. ул. Нахимова, 10 16:40

9. ул. Нахимова, 20 16:45

10. ул. Нахимова, 30 16:50

Четверг

11. ул. Весенняя, 9, 3 17:00

12. ул. Деревообделочников, 2 17:05

13. ул. Деревообделочников, 8 17:10

14. ул. Деревообделочников, 16 17:15

15. ул. Деревообделочников, 22 17:20

16. ул. Деревообделочников, 29, 34 17:25

17. ул. Деревообделочников, 45, 50 17:30

18. ул. Ильича, 65, 66 17:35

19. ул. Ильича, 53, 54 17:45 

20. ул. Ильича,39, 46                                                               17:50

21. ул. Ильича, 36                                                                    17:55

22. ул. Ильича,26                                                                     18:00

Маршрут мусоровоза по району ДОЗа

Графики постоянно корректируются. Сбой по времени происходит, когда жители индивидуальных домов 
за один раз стараются выкинуть весь мусор, скопившийся за предыдущие года. Некоторые жители за 
один раз выкидывают годичный объем мусора на одного человека. В связи с этим мусоровозу в экс-
тренном порядке приходится ехать на полигон для опорожнения кузова, так как в него просто физически 
не входит мусор. Происходит сдвиг графика в этом рейсе на 30-50 минут.
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ОБЩЕСТВОПодготовила
Ксения ЗВЯГИНА

Не сдавая бумажных позиций
О почтовом штемпеле, злых собаках и скромности письмоносцев
Почтовое отделение №6, кото-
рое находится на улице Горького, 
пахнет прошлым веком. Нет, зал 
операторов, где оплачивают счета 
и отправляют письма, причесан и 
подкрашен. Даже на входе вместо 
деревянной — сейфовая дверь. Но 
настоящая почтовая обитель начи-
нается неприметно: по-прежнему 
деревянным, закрытым для кли-
ентов входом. 

Толстые штемпелевать 
трудно
Коридор изворачивается так, что 
в трех комнатах заблудиться мож-
но. Поплутав, попадаю в типично 
почтовое помещение. На дальней 
стене вместо окна — затворенные 
ставни, а под ними — мощный 
конвейер с потрескавшейся лен-
той. Это транспортер. А задра-
енные ставни — люковое окно, к 
которому утром и вечером подъ-
езжает почтовая машина. Вниз 
по конвейерной ленте спускают-
ся синяя тара с полученными 
письмами и газетами и мешки 
с особо ценным «грузом». Один 
такой куль из мешковины цвета 
асфальта стоит у стены. Сверху 
он перетянут бечевкой, поверх — 
сургучовая печать.

— Этот транспортер, по-моему, 
единственный во всем городе, 
— подчеркивает начальник по-
чтового отделения Светлана 
Рыжкова.

Шлеп, шлеп — глухие уда-
ры точечно перекрывают речь 
Светланы Ивановны. На сто-
ле, обитом железом, корреспон-
денцию с конвейера штемпе-
люет сортировщик Людмила 
Мельникова: сегодня она заме-
щает сотрудника, ушедшего в 
отпуск. Людмила Нифантьевна 
много лет работала в связи и да-
же уходила на пенсию — но вер-
нулась. В очках, с темными воло-
сами, она, чуть нахмурившись, 
систематически стучит по пись-
мам тяжелым штампом.

— Резиночка у тебя съехала, 
— замечает Светлана Ивановна.

Людмила Нифантьевна по-
правляет прямоугольную рези-
новую пластинку, что подклады-
вается под обрабатываемые пись-
ма. Это для того, чтобы руку не 
отбить и приглушить звук удара.

— Толстые, видишь, никак, — 
вздыхает сортировщик, указы-
вая на пухлые конверты.

Их штемпелевать трудно: 
штемпель не пропечатывается 
или выходит смазанным.

— Толстые надо мягко. С 
плоскими хорошо, а вот тол-
стые легонько надо… — совету-
ет Светлана Ивановна.

Штемпель оттискивает ин-
декс Ревды, область, номер по-
чтового отделения, число и вре-
мя, когда было получено пись-
мо. Это необходимо, например, 
для контроля над маршрутом 
отправления и временем в пути. 
Время и дата здесь переводятся 
ежедневно подкручиванием же-
лезных колесиков на штемпель-
ном календаре: похожем на циф-
ры кодового замка чемоданчика.

Внутренняя работа — 
до 11.23
В отделении №6 — четыре участ-
ка, соответственно, четыре по-
чтальона. Точнее, почтальонши.

Наталья работает дольше 

всех: шестнадцать лет. Она — 
почтальон второго класса. В ав-
густе будет проходить аттеста-
цию в Первоуральском почтам-
те. Галина работает меньше 
Натальи: первого августа пять 
лет будет. У нее тихий голос и 
печальная улыбка: уголки губ 
опускаются вниз, оттого веселье 
превращается в светлую грусть. 
«Второклассным» почтальо-
ном стала в мае, успешно сдав 
экзамен.

Ирина — сестра Галины. 
Стала почтальоном недавно. 
Она — почтальон третьего клас-
са и старается «карьерно» вы-
расти, как и Оксана, четвер-
тая из компании письмоносцев. 
Правда, Оксана расти будет в 
другом направлении, поскольку 
сейчас проходит курсы продав-
ца. Согласилась пойти на почту, 
чтобы не простаивать без дела в 
Центре занятости. Оксана — де-
вушка ответственная, а потому 
волнующаяся. Вдруг что не так?

— ЗОЖа еще не было… — пе-
реживает она.

— А уже 21-ое, — спокойно со-
глашается Галина.

— Нет и нет его!
Непорядок.
У каждого почтальона — свое 

рабочее место — деревянный 
стол с полочками на крышке. 
Еще у письмоносцев — жесткий 
график работы, висящий на сте-
не. Рабочая смена каждого распи-
сана до минуты. Начало — в 9.30, 
внутренняя работа — до 11.23. 
Спрашиваю у разносчиц писем, 
отчего так. Пожимают плечами 
и отправляют к начальнику.

—  Внутренняя работа заклю-

чается в расфальцовке газет, со-
ртировке писем по домам и квар-
тирам, — рассказывает Светлана 
Ивановна. — Всем почтальонам 
отводится разное время, пото-
му что у каждого из них на уча-
сток приходит разное количество 
писем.

Таких точностей выше кры-
ши. Например, памятка о «подо-
зрительной почте» над столом, 
где штемпелюют письма. Она на-
поминает о том, чтобы не теря-
ли бдительности: по почте мо-
гут отправить взрывоопасное 
вещество.

Недоброжелатели
У почтальона два недоброжела-
теля: собака и домофон. 

— На Ореховой, 3 живет соба-
ка. Она меня однажды чуть не 
покусала, — рассказывает Ирина. 
—  Я потом попросила друга, что-
бы он отвез туда письмо. Так со-
бака из ошейника вылезла и на 
него бросилась. Больше он не со-
глашается туда ездить. 

Остро пахнет свежей га-
зетной краской. Наталья рас-
кладывает газеты по кучкам. 
Ориентируется по «ходовику» — 
книжице, где газеты расписаны 
по адресам.

— Мне кажется, что собаки не-
навидят почтальонов из-за кра-
ски вот этой газетной. Они как 
ее учуют, агрессивными стано-
вятся. А в тех домах такие волко-
давы живут! — Ирину передерги-
вает. — Еще там ящиков не при-
креплено. А если хозяев дома нет, 
куда письмо класть?

На такую собаку мы наткну-

лись, когда разносили с Галиной 
почту по адресам. 

— Я по первости не знала, что 
и как. Зашла в подъезд, а там — 
этот пес, — грустно улыбается 
женщина. — Он меня укусил. 
Больше я туда не захожу.

Из подъезда доносится гроз-
ное песье «бухтенье». Недобрая со-
бака живет здесь, как минимум, 
пять лет. С начала Галининой по-
чтовой карьеры. Интересуюсь:

— А корреспонденцию где 
оставляете?

— Не оставляю. Приходится 
писать записку. А уж ее — где 
придется, — вздыхает Галина, 
засовывая записку-извещение в 
щель между стеной и железной 
колонной козырька.

С домофонами тоже непросто. 
Народ всерьез считает, что вся-
кое хулиганье по утрам пытается 
пробраться в подъезд под видом 
почтальонов. Еще многих жите-
лей раздражает сам факт трез-
вона домофона. «Я не получаю 
почту, зачем вы мне звоните?» 
— кричат одни. «Я сплю!» — воз-
мущаются другие.

— У кого -то ребенок ма-
ленький. Позвонили — разбу-
дили. У кого-то муж из ночи. 
Приходится стоять около подъез-
да, ждать, пока кто-нибудь откро-
ет, — расстраивается начальник 
Светлана Ивановна. — Раньше: 
дверь открыл, зашел, разложил 
по ящикам. Теперь вот — везде 
домофоны.

— Где дети больные — не 
звони, где родители больные 
— не звони. Матом покрывают, 
— присоединяется к разговору 
Людмила Нифантьевна.

Выход из положения есть, 
и имя ему — универсальный 
ключ. Внешне он представляет 
собой обычный магнитный «от-
пиратель» домофонов и может 
открыть сразу несколько подъ-
ездов. Правда, его возможности 
ограничены заложенной однаж-
ды «информационной памятью». 
Иначе говоря, двери с домофона-
ми, установленными недавно, он 

отпереть не может. Организация, 
которая изготовила когда-то этот 
ключ, обновлять информацию 
отказывается. Итог: на участке 
Галины, например, уже тридцать 
подъездов «закрытого доступа». 
Тридцать подъездов недоволь-
ных жильцов.

Почта продолжает 
жить
— Почта не умирает, — уверен-
но говорит Светлана Ивановна.

Да, уменьшилось количество 
отправлений всех видов. Да, вы-
писывают мало газет: чуть боль-
ше сотни на одном участке те-
перь против двух тысяч тогда. 
Да, появился Интернет, и элек-
тронные письма доходят гораздо 
быстрее бумажных. Но почта жи-
вет, приноравливаясь к темпу со-
временности: существуют EMS-
отправления, мобильная подпи-
ска не на год, как раньше, а на 
месяц, например.

— Еще отправления первого 
класса — по России, а по области 
— «Регион-курьер», — перечисля-
ет Светлана Ивановна. 

Почта по-прежнему живет, не 
сдавая бумажных позиций.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ровно напротив входа в одну из комнат — стена «в дырочку», за ней просматривается еще одно помещение. «Дырочка» — квадратные полки, к кото-
рым имеется доступ как с этой, так и с той стороны. Сортировщик Людмила Мельникова кладет проштемпелеванные письма на деревянные полки 
напротив «дырявой» стены. Почтальоны Оксана и Галина их забирают и раскладывают на «сквозных» полках. Теперь они могут забрать корреспон-
денцию с другой стороны, чтобы разложить уже на рабочем месте. «На самом деле, не знаем, для чего вообще эти полки», — пожимают они плечами.

В четвертом квартале ревдинские отделения почтовой 

связи попали в программу реконструкции. На данный мо-

мент запланирована полная реконструкция пока только 

одного отделения — №3. 

Анна Балан, руководитель группы по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области

У начальника почтового отделения 
№6 Светланы Рыжковой не затертый 
бумажками взгляд. Человечный. 
Она, призадумавшись, рассказы-
вает о месте, где работает с конца 
70-х годов:
— Облик почты нисколько не изме-
нился: как было 30 лет назад, так и 
осталось. Только компьютеры появи-
лись… Все равно у почтальонов руч-
ной труд. Как его автоматизируешь? 
Вот в Екатеринбурге, на ПЖДП (при 
железнодорожном почтамте, — авт.) 
все автоматизировано. Но там ведь 
очень большие потоки.  А у нас един-
ственная автоматика — транспортер. 
И тому уже много лет.

Облик почты 
не изменился
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УСАДЬБА

РЕКЛАМА

Зачем нужны сидераты?
Обогащаем почву зелеными удобрениями
Для получения высоких урожаев 
овощных и плодовых культур са-
доводы используют минеральные 
удобрения. И при этом совсем 
забыли о зеленом удобрении. Что 
же это такое? Зеленое удобрение 
или сидераты — это растения, по-
сеянные с целью обогатить почву 
органикой и питанием. Сидераты 
подавляют сорняки и затеняют по-
чву. Корни сидеральных растений 
перегнивают и обогащают почву 
гумусом, создают пористую струк-
туру почвы. Ботва разлагается и 
также образует гумус.

Что садить?
В традиционной агротехнике си-
дераты запахиваются. При этом 
нарушается созданная ими струк-
тура почвы, а сверху не образует-
ся мульча. Обнаженная, незащи-
щенная, почва перегревается на 
солнце и очень быстро испаряет 
влагу, а после дождей — уплот-
няется, и нет доступа кислорода 
к корням растений. Сидераты не-
обходимо просто подрезать тяп-
кой или плоскорезом и оставить 
на поверхности почвы в качестве 
мульчи.

Какие растения можно ис-
пользовать в качестве сидератов? 
Сидератами могут быть бобовые 
культуры — это люпин, клевер 
белый, горох, вика, бобы, фаце-
лия, донник белый и желтый; 
злаковые: овес, ячмень, пшени-
ца, рожь; крестоцветные: горчи-
ца, рапс, редька масленичная, 
сурепка.

У бобовых культур корневая 
система проникает глубоко в по-
чву, и на их корнях поселяются 
азотфиксирующие клубеньковые 
бактерии, обогащающие почву 
азотом. Они накапливают от 0,5 
до 2 кг азота на одну сотку.

Горох и вику часто сеют в сме-
си с овсом, который служит опо-
рой и уменьшает полегание бобо-
вых культур.

Крестоцветные холодостойкие 
сидераты выдерживают замороз-
ки -2-5ОС. В основном, это медо-
носные растения. Горчица белая 
во время цветения привлекает 
полезных насекомых, она обла-
дает фугицидными  и бактери-
цидными свойствами, т.е. обезза-
раживает почву от болезнетвор-
ной микрофлоры. Также горчица 

очищает почву от проволочника. 
Рапс яровой обогащает почву 

фосфором и серой. Не рекоменду-
ется сеять перед капустой, репой, 
редькой, редисом и другими кре-
стоцветными культурами. 

У редьки масличной корень 
глубоко уходит в почву. Из глу-
бинных слоев в засуху транс-
портирует влагу и питательные 
элементы для растений с мелкой 
корневой системой.

Зла к и — быст ро всход я-
щие, холодостойкие культуры. 
Доступны семена. Эти сидера-
ты рыхлят верхний слой почвы. 
Озимая рожь очищает участок от 
проволочника.

Как садить?
Густо. На глубину 2-3 см с рас-
стоянием между рядками 7-12 см, 
или высевать произвольно по всей 
площади грядки.

Сроки посева сидеральных 
растений зависят от выращива-
емых овощных культур.

Если на гряде выращивают 
поздние, теплолюбивые культу-
ры (огурцы, томаты, кабачки, па-
тиссоны и др.), то холодостойкие 
и быстро растущие сидераты (фа-
целия, горчица, редька) сеем в 
нашем регионе в конце апреля 
— начале мая. Через 1-1,5 меся-
ца сидераты достигают высоты 
15-20 см. В этом случае рассаду 
теплолюбивых овощных куль-
тур можно высаживать прямо в 
сидераты, и несколько дней они 
живут совместно. При этом овощ-
ные культуры сохраняются но-
чью от холода, а днем прикры-
ты от солнца и ветра. Сидераты 
сглаживают перепады темпера-
тур возле почвы. Благодаря сиде-
ратам культуры лучше прижива-
ются. Через пять дней сидераты 
собирают и мульчируют почву 
на этих же грядах. Осенью, после 
сбора урожая, под зиму лучше се-
ять озимую рожь.

 На грядах с ранними культу-
рами (лук, салат, озимый чеснок, 
ранняя капуста, ранний карто-
фель) сидераты сеют после сбора 
урожая. Для быстрого восстанов-
ления почвы 1/6 часть участка 
засевают сидератами в течение 
всего сезона. Несколько посевов 
сидератов позволяют накопить 
больше органической массы. 

Например, посеять:
 Осень — озимая рожь
 Май — фацелия
 Июнь — редька пластичная
 Июль — вика + овес
 Август — горчица
 Сентябрь — озимая рожь.

В следующем сезоне так же 
делают на другом участке. За 3-5 
лет можно быстро восстановить 
почву на всем участке.

Вы можете задать вопрос нашему эксперту, АГРОНОМУ СЕРГЕЮ ЧУЛКОВУ, 
по телефону редакции: 3-46-29, отправить по электронной почте: olka_74@list.ru 
или принести в редакцию: ул. Чайковского, 33

 Овес, ячмень, пшеница ...........3 кг
 Озимая рожь ..........................2,5 кг
 Вико-овсяная смесь ...........1,8-2 кг
 Горох .........................................2,5 кг
 Горчица ...................................250 г
 Рапс .........................................150 г

Нормы высева 
на 1 сотку

Бобовые: люпин, клевер белый, 
горох, вика, бобы, фацелия, донник 
белый и желтый.
Злаковые: овес, ячмень, пшеница, 
рожь.
Крестоцветные: горчица, рапс, 
редька масличная, сурепка.

Растения-сидераты

Уважаемые члены 
садово-огороднических 
товариществ 
и гаражно-строительных 
кооперативов!

Предлагаем вам в целях ликвида-
ции несанкционированных свалок 
заключить договор на транспор-
тировку и захоронение твердых 
бытовых отходов.

Обращаться по адресу: 
ООО «Горкомхоз», ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 3-56-14 
(лицензия ОТ-54-001483 (66) от 03.04.2009 г.)

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

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления:

САХАР
МУКА
Низкие цены • Бесплатная доставка. Тел. 8 (919) 395-82-23

• Крупы 
• Соль 
• Отруби10, 25, 50 кг

(Алтай)

25, 50 кгДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,
уложенные

БРУС
обрезная, 

н/обрезная

от производителя
от производителя

ДОСКА
Тел. 8 (902) 260-55-26, 8 (902) 268-07-60
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ШКОЛА ПОХУДЕНИЯПодготовила
Валентина САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

 мы зарядились энергией
 мы меньше перекусываем днем
 мы меньше съедим на обед и ужин

 мы съедим больше на ужин (организм все равно должен получать питательные вещества)
 мы лишаем себя питательных веществ, необходимых организму в начале дня
 мы будем перекусывать в течение дня

завтрак обед ужин завтрак обед ужин

«Завтракай, как король, обедай, как принц,«Завтракай, как король, обедай, как принц,
ужинай, как нищий»ужинай, как нищий»

Завтрак съешь сам
Второе занятие в «Школе похудения»: начинаем день с «приятного аппетита»
Трудно поверить, но одно из важ-
нейших условий успешной борьбы 
с лишним весом — это умение пра-
вильно завтракать. Как часто мы 
отказываемся от утреннего приема 
пищи! Отговорок масса: «некогда», 
«лень готовить» или даже: «Но 
я ведь худею!» Но руководитель 
первоуральского Центра здоровья, 
врач Надежда Калинина уверяет: 
завтраком пренебрегать нельзя, 
ведь именно правильно завтракая, 
можно терять до 4 кг в месяц!

— Как это ни парадоксально зву-
чит, именно наличие хорошего 
завтрака позволяет снизить вес, 
— говорит Надежда Калинина. — 
Был проведен эксперимент: груп-
пе людей предложили правильно 
завтракать в течение определен-
ного отрезка времени. Они могли 
двигаться, могли не двигаться. 
Это не учитывалось. Правильный 
завтрак ведет к потере до 4 кг в 
месяц — они это подтвердили.

Е с т ь  т а к о е  в ы р а ж е н и е: 
«Завтракай, как король, обедай, 
как принц, ужинай, как нищий». 
Это значит, что главным прие-
мом пищи для нас должен быть 
завтрак. Человека можно срав-

нить с автомобилем. Никакой во-
дитель, не заправившись, не по-
едет в дальнюю дорогу. Почему 
же мы позволяем себе уходить 
из дома на целый день без 
«заправки»?

Огонь в желудке
Наша нервная система делится 
на симпатическую и парасимпа-
тическую. Первая активна днем, 
когда мы двигаемся, учимся, ра-
ботаем. Вторая — вечером, ког-
да мы отдыхаем, смотрим ТВ, 
читаем. При активности симпа-
тической нервной системы ме-
таболические процессы ускоре-
ны: калории сжигаются быстро. 
Образно говоря, внутри нас горит 
огонь. Поэтому на завтрак можно 
есть даже не полезные в другое 
время дня продукты — напри-
мер, сладкое.

Людям, занимающимся ум-
ственным трудом, завтрак осо-
бенно необходим. Питательные 
вещества, получаемые с завтра-
ком, нужны нам именно утром. 
Это, в частности, глюкоза, кото-
рая улучшает деятельность моз-
га. Научно доказано, что дети, 

которые полноценно завтракают, 
лучше успевают в школе. К то-
му же, у человека, привыкшего 
правильно завтракать, нормали-
зуются гормональные процессы.

— Казалось бы, какая здесь 
связь? Но дело в том, что гормо-
ны синтезируются в первой по-
ловине дня. Для этого необходи-
мы витамины и микроэлементы: 
именно то, что содержится в за-
втраке, — говорит врач Надежда 
Калинина.

Это при условии, что ваш 
завтрак — идеальный. То есть 
не кофе с бутербродом, а каша, 
фрукты, хлеб грубого помола и 
орехи.

Завтрак снижает угрозу сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
По статистике, «скорая помощь» 
ездит на вызовы к людям с сер-
дечными приступами чаще все-
го с 7 до 12 часов утра. При этом 
чаще всего приступы случа-
ются у тех, кто в это время не 
позавтракал.

Съем-ка печеньку…
— Есть люди, которые едят один 
раз в день, но в течение дня, — как 

гуси, постоянно что-то клюют, 
— говорит Надежда Калинина. 
— Это неправильно. Интервалы 
между приемами пищи должны 
составлять пять часов. Это вре-
мя, которое необходимо нашему 
желудку, чтобы отдохнуть.

У детей дошкольного возрас-
та, которые перекусывают, риск 
заболеть ожирением в пять раз 
выше, чем у тех, кто питается по 
режиму, рассказывает Надежда 
Калинина. Но перекусы наносят 
не меньший вред и взрослым 
людям. Почему? Потому что мы 
утоляем голод сладостями, жир-
ной пищей. А это — пустые кало-
рии, которые уходят в жировые 
отложения. Съев шоколадку, мы 
не бежим вокруг офиса, а продол-
жаем сидеть за компьютером. 

При этом 600 г «дополнитель-
ного» жира — это 3,5 тыс. кало-
рий. 6 кг лишнего веса — 1,5 км 
кровеносных сосудов. Из первого 
занятия вы помните, что для за-
полнения всех сосудов — и лиш-
них, расположенных в жировой 
ткани, тоже, — кровью сердце 
должно работать в усиленном 
режиме. А значит, мы рискуем 
получить гипертонию.

Как избавиться 
от желания 
перекусить?
Прежде всего — полноценно по-
завтракать утром. Затем четко 
определить, где и во сколько бу-
дет обед. Принимать пищу не-
обходимо по режиму: три раза в 
день. А промежутки между едой 
заполнять потреблением воды. 
Именно вода позволяет узнать, 
действительно ли мы голодны.

— Когда человек готов сгрызть 
засохшую корочку хлеба, упав-
шую за батарею, — он действи-
тельно голоден, — объясняет 
Надежда Калинина. — А ког-
да он думает: «Хочу что-нибудь 
съесть, а что — не знаю…», он об-
манывает себя.

Чтобы избавиться от ложно-
го чувства голода, надо выпить 
воды. Если через 15 минут голод 
прошел, значит, ваш организм 
пытался вас надуть.

О пользе правильного употре-
бления воды мы побеседуем на 
следующем занятии в Школе по-
худения (выйдет на страницах 
газеты 30 июля). Успехов вам в 
вашей нелегкой борьбе с лиш-
ним весом!

Плотно позавтракав, в течение дня мы меньше переку-
сываем, в результате не переедаем в обед и ужин. Каша, 
съеденная на завтрак, плавно повышает сахар, а затем он 
плавно снижается. Это поддерживает ощущение сытости. 
Другое дело — кофе, из-за которого сахар в крови резко 
подскакивает и так же резко снижается. В результате мы 
снова голодны.

Секреты правильного завтрака

 С вечера планируйте, что будете есть: 
чтобы утром не тратить время на раз-
мышления.

 Накануне ужинайте пораньше, чтобы с 
утра есть с аппетитом.

 Вставайте пораньше.
 Ешьте любимую пищу.
 Разнообразьте завтрак.
 Завтракайте всей семьей: это еще и укре-

пляет отношения!

 Это множество ненужных калорий (ведь 
перекусываем мы печеньем и булочками, 
а не ложкой супа или салата).

 Жирное? Это повышение уровня холестери-
на и угроза образования тромбов в сосудах.

 Сладкое? Это кариес и диабет.
 Это витаминно-минеральная недостаточ-

ность.

Почему вредны перекусы?
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АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ, Lenta.ru

На уходящей неделе произошло 
несколько громких событий с 
участием российских телека-
налов, транслирующих футбол. 
Главным ньюсмейкером стала 
ВГТРК, купившая права на показ 
чемпионата Англии по футболу, 
выездных матчей сборной России 
в отборочном турнире Евро-2012 
и сделавшая предложение Васи-
лию Уткину.

Все началось с заявления 
главного редактора канала 
«Россия 2» (в прошлом — канал 
«Спорт») Дмитрия Медникова 
о покупке прав на трансляции 
матчей английской премьер-ли-
ги. «Россия 2» планирует пока-
зывать одну-две игры каждого 
тура. В последние несколько лет 
чемпионат Англии показывал 
спутниковый канал «НТВ-Плюс», 
который теперь остался без этого 
турнира.

Если в последний момент у 
«России 2» ничего не сорвется, то 
первые трансляции пройдут уже 
14-15 августа, когда в английской 
премьер-лиге состоятся матчи 
первого тура. Хитом уик-энда мо-
жет стать воскресная (15 августа) 
игра «Ливерпуля» с лондонским 
«Арсеналом», за который высту-
пает капитан сборной России 
Андрей Аршавин.

Когда Медников рассказал 
о покупке прав на трансляцию 
чемпионата Англии, возник во-
прос, почему «Россия 2» не мо-
жет нормально транслировать 
чемпионат России. Выяснилось, 
что до конца сезона-2010 матчи 
российской премьер-лиги (по од-

ному в каждом туре) «Россия 2» 
будет показывать в записи. Так 
было, кстати, уже 19 июля, когда 
трансляция игры «Крылья Со-
ветов» — ЦСКА началась в 22:30.

Как рассказал генеральный 
продюсер спортивных каналов 
«НТВ-Плюс» Дмитрий Чуков-
ский, в апреле на встрече с Вла-
димиром Путиным было решено, 
что по договору о сублицензии 
«Россия 2» покажет часть поло-
женных ей матчей впрямую, а 
часть — в записи. В июле вы-
яснилось, что квоту на прямой 
эфир канал уже выбрал. Эфир-
ная сетка это подтверждает: 25 
июля трансляция матча между 
«Крыльями Советов» и москов-
ским «Спартаком» начнется в 
22:30.

Комментируя ситуацию с по-
казом чемпионата России, Мед-
ников добавил, что в последнее 
время это не очень хорошо полу-

чается и у Первого канала. По 
словам главного редактора «Рос-
сии 2», трансляция матча «Ло-
комотив» — «Алания» (18 июля) 
побила «все антирекорды теле-
рейтинга за последние годы». 
По данным Медникова, доля ау-
дитории этого матча составила 
около 3,3 процента, что в шесть 
раз ниже среднего рейтинга теле-
передач.

Игру 13-го тура «Локомотив» 
— «Алания» (как и матч между 
московским «Спартаком» и «Ру-
бином» 17 июля) Первый канал 
планировал показать в прямом 
эфире. Однако из-за аномальной 
жары обе встречи были перене-
сены с 16:00 на вечернее время. 
Первый канал не нашел возмож-
ности показать матчи в прайм-
тайм, и трансляции обеих игр 
начинались поздно вечером.

Ситуация повторится в 14-м 
туре. 24 июля на Первом канале 

Война эфиров

Самым интересным 
событием 

из мира спортивного 
телевидения на 

уходящей неделе 
стало предложение 

Василию Уткину 
перейти с «НТВ-
Плюс» на ВГТРК

Михаилу Задорнову 
предложили пощечину
Главный редактор владивосток-
ской газеты «Народное вече» 
Мария Соловьенко, подавшая иск 
к писателю-сатирику Михаилу 
Задорнову и Первому каналу, 
предложила ответчикам условия 
мировой. Соловьенко согласна 
отозвать иск в обмен на согласие 
Задорнова получить от нее по-
щечину в прямом эфире. 

Первый канал же должен 
будет предоставить истице три 
минуты эфирного времени, что-
бы та рассказала «о непрофес-
сиональной организации теле-
вещания в России». «Это — хам-
ство, сколько можно с экранов 
центрального телевидения чмо-
рить свой народ, у меня тоска от 
этого», — объяснила Соловьенко.

Соловьенко требует от За-
дорнова миллион рублей, от 
телеканала — пять миллионов. 

Поводом стал концерт Задорно-
ва, показанный в эфире Перво-
го канала 14 марта 2010 года, а 
конкретно — слова сатирика о 
жительницах Владивостока: «Я 
в 9 утра вышел из гостиницы, я 
думал, проститутки возвраща-

ются с работы. Это, оказалось, 
приличные женщины идут на 
работу».

Ранее сообщалось, что во 
Владивостоке был налажен вы-
пуск туалетной бумаги с фото-
графиями Задорнова и надпи-
сями «Бумага с задоринкой» и 
«Мишка-забияка». Цена рулона 
— 35 рублей. Кроме того, в городе 
появились рекламные щиты с 
портретами артиста и надписью 
«Жители Владивостока требуют 
извинений».

Сам сатирик объяснил свою 
позицию в блоге: «Владивосток 
— это город, в который я в юно-
сти был влюблен. Последнее вре-
мя мне все обиднее приезжать в 
него. Мне горько видеть, как вся 
его былая доблесть перечеркива-
ется торгашеским, извините за 
грубое слово, креативом».

Анастасия Заворотнюк 
сыграет Аманду О
Анастасия Заворотнюк сы-
грает главную роль в новом 
сериале «Аманда О» на СТС. 
Премьера сериала состоится 
осенью 2010 года.

На этот раз актриса пред-
станет перед зрителями в об-
разе уже состоявшейся звезды 
шоу-бизнеса c капризным не-
предсказуемым характером. 
Она — стервозная, избало-
ванная, гламурная, стильная 
и самовлюбленная. Ее зовут 
Аманда О, и она знает себе 
цену. В расцвете своей карье-
ры, скрываясь от чрезмерно-
го внимания прессы, Аманда 
произносит фразу: «Как бы я 
хотела быть кем-нибудь дру-
гим!». Актриса падает и при-

ходит в себя где-то на окраине 
города, совсем одна, ее никто 
не узнает, считают сумасшед-
шей, ведь все знают, как вы-
глядит настоящая Аманда О. 

С этого момента ее жизнь 
не будет прежней: она поте-
ряет свою репутацию, свою 
карьеру, ее место займет дру-
гая женщина. Героине пред-
стоит начать все заново и во 
чтобы то ни стало вернуть 
былую популярность и поло-
жение. Формат телесериала 
«Аманда О» заимствован у 
аргентинской компании Dori 
Media. Роль Аманды принес-
ла исполнительнице главной 
роли Наталье Орейро беше-
ную популярность.

Новым Халком станет 
Марк Руффало

Роль Халка в фильме «Мсти-
тели» сыграет Марк Руффа-
ло. Об этом сообщается на 
официальном сайте компа-
нии. Объявление состоялось 
во время выставки Комик-
Кон, которая в настоящее 
время проходит в Сан-Диего. 
Слухи о том, что Руффало 
может быть задействован в 
этом проекте, ходили доста-
точно давно. Актер известен 
по фильмам «Зодиак», «Веч-
ное сияние чистого разума», 
«Остров проклятых».

В пос лед нем фи л ьма 
про Халка («Невероятный 
Халк», вышедший в 2008 

году) роль зеленого гиган-
та исполнял Эдвард Нортон, 
однако в середине июля 
стало известно, что актер 
не примет участие в новом 
фильме. В Marvel подчер-
кнули, что такое решение 
продиктовано не финансо-
выми аспектами, а «потреб-
ностью в актере, который 
смог бы плодотворно рабо-
тать в ансамбле».

В свою очередь предста-
витель Эдварда Нортона ска-
зал, что студия «пытается 
выставить актера в невыгод-
ном свете». Представитель 
подчеркнул, что на самом 
деле отказ стал результатом 
именно финансовых разно-
гласий.

Напомним, что одним из 
возможных кандидатов на 
роль Халка назывался Хоа-
кин Феникс, который вернул-
ся в кино после неудачной ка-
рьеры хип-хоп исполнителя.

Фильм «Мстители», вы-
ход которого запланирован 
на 2012 года, объединит не-
сколько сюжетных линий 
известных блокбастеров 
компании Marvel. Так, в 
фильме встретятся Халк, 
Железный человек, Тор и 
Капитан Америка.
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трансляция матча между «Ру-
бином» и «Динамо» началась в 
22:40, а 25 июля встреча между 
ЦСКА и «Спартаком» из Нальчи-
ка была показана в 23:15. 

Вскоре интересы Первого ка-
нала и ВГТРК пересеклись во-
круг трансляций матчей сборной 
России по футболу в отборочном 
турнире чемпионата Европы 2012 
года. 23 июля газета «Советский 
спорт» написала, что Первый 
канал, ранее показывавший все 
матчи российской команды, пе-
редал права на показ половины 
отборочных игр Евро-2012 каналу 
«Россия 1». Теперь Первый будет 
транслировать домашние матчи 
россиян, а «Россия» — выездные.

Таким образом, первый матч 
сборной России в отборочном 
турнире Евро-2012 покажет «Рос-
сия 1». 3 сентября россияне нач-
нут борьбу за выход в финаль-
ную часть чемпионата Европы в 

Андорре. В очередном интервью 
«Советскому спорту» Медников 
подчеркнул, что на «России» все 
матчи национальной команды 
будут показаны в прямом эфире. 
Впрочем, и Первый канал всегда 
транслирует игры сборной впря-
мую.

Каким бы важным ни был 
вопрос о показе матчей сборной, 
чемпионата России и чемпиона-
та Англии, самым интересным 
событием из мира спортивного 
телевидения на уходящей неде-
ле стало предложение Василию 
Уткину перейти с «НТВ-Плюс» на 
ВГТРК. Один из самых популяр-
ных спортивных комментаторов 
подтвердил, что предложение 
действительно был сделано, и 
назвал его «серьезным».

Уткин отметил, что ему нуж-
ны новые стимулы, а у ВГТРК 
есть серьезные задачи. При 
этом комментатор подчеркнул, 
что если его переход на другой 
канал состоится, то это не будет 
вопросом денег. 23 июля в одном 
из своих блогов Уткин написал, 
что определится с будущим «не 
раньше следующей пятницы и 
не позже следующего понедель-
ника». «Буду мучиться и решать. 
Выбор трудный и дико интерес-
ный. Фифти-фифти», — написал 
журналист.

Какой бы выбор ни сделал 
Уткин, уже сейчас можно смело 
говорить о том, что футбольный 
сезон-2010/11 получится интерес-
ным не только со спортивной 
точки зрения, но и с точки зре-
ния показа матчей на россий-
ском телевидении.

Российские телеканалы 
делят футбол

Если в последний 
момент у 

«России 2» ничего 
не сорвется, то 

первые трансляции 
игр английской 
премьер-лиги 
пройдут уже 
14-15 августа

«Пила» попала 
в Книгу рекордов Гиннесса
Кинофраншиза «Пила» удосто-
илась места в Книге рекордов 
Гиннесса как самый успешный 
сериал ужасов. Об этом сообща-
ет Reuters со ссылкой на одного 
из продюсеров картины Марка 
Берга (Mark Burg). Официаль-
ная церемония состоится в пят-
ницу на выставке Comic-Con в 
калифорнийском Сан-Диего.

— Я все еще в шоке. То, что 
мы обошли «Пятницу, 13», «Кош-
мар на улице Вязов», «Хэллоу-
ин» и «Техасскую резню бен-
зопилой», — это признание за-
слуг наших актеров, съемочной 
группы и партнеров на студии 
«Lionsgate», — сказал Берг.

С 2004 года вышло шесть се-
рий «Пилы», по одной на каж-
дый сезон Хэллоуина. Всего 
создатели франшизы зарабо-
тали в прокате и на продажах 
DVD более 730 миллионов дол-
ларов.

Осенью 2010 года выйдет 
седьмой фильм «Пила 3D», ко-
торый станет заключительной 

частью киноэпопеи. Создатели 
картины пообещали, что на все 
вопросы, которые возникали у 

зрителей при просмотре пре-
дыдущих картин, будут даны 
ответы.

Warner выпустил новый телевизионный 
сюжет с несколькими сценами из фильма 
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1», 
видеосъемкой площадки, несколькими 
короткими интервью с главными героями 
и с режиссером Дэвидом Йейтсом. Эмма 
Уотсон обещает, что публика не сможет 
перевести дыхание весь фильм, Дэниэл 
Рэдклифф обещает непрерывный экшн — 
но такой, довольно умный, Рэйф Файнс  
объясняет, зачем всесильному Темному 
Лорду убивать школьника, очевидно для 
тех, кто не читал ни одной книжки и не 
видел ни одного из предыдущих шести 
фильмов.

Речь в фильме идет о том, что Гарри, 
для того чтобы победить Того-Кого-На-
до-Победить, нужно найти и уничто-
жить несколько объектов, в которых со-
держится смерть его врага. Ну, помните? 
Смерть в яйце, яйцо в утке и т.д. Гарри 
выживет, проживет долгую счастливую 
жизнь и состарится — уж извините за 
спойлер. Фильм выйдет в прокат 19-го 
ноября.

Дэниэл Рэдклифф обещает непрерывный экшн

Алексей Серебряков сыграл 
Иванова

Осенью этого года в российский прокат выйдет 
экранизация пьесы А.П.Чехова — картина «Ива-
нов». Фильм, как и классическое произведение, 
расскажет о жизни среднестатистического 
мужчины «за сорок» со среднестатистической 
фамилией Иванов.

В нем есть только одна необычная черта 
— кажется, что этот человек каким-то мисти-
ческим образом приносит несчастья всем, кто 
его окружает.

Режиссер ленты Вадим Дубровицкий счи-
тает, что адаптировать чеховское творчество 
для кино было несложно, ибо «автор хороший». 
Кроме того, Дубровицкий отметил, что сюжеты 
этого литератора как никогда актуальны для 
нашего времени: «У него есть замечательные 
вещи. К примеру, винный погреб у героев есть, а 
штопора нет. Вот это все про нас, сегодняшних!».

Съемки картины «Иванов» начались еще осе-
нью 2007 года, в качестве натуры была выбрана 
столичная усадьба Братцево. Главную роль ис-
полнил Алексей Серебряков.

Андрей Аршавин пока 
не знает, покажут ли его 
игру в составе лондонского 
«Арсенала» по «России 2»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Охотники и жертвы.
Нападение в Арктике»

09.00 Д/ф «Музыка в стране глухих»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Завтра была война»
12.05 Д/ф «Это реально? Тайна 

Короля Артура»
13.00 «Сейчас»
13.20 Х/ф «Собака на сене»
16.00 Д/ф «Львинные страсти.

Супер%прайд»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»
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 «Право на выстрел»
02.10 «Шаги к успеху»
03.10 Т/с «Рим»
04.15 Х/ф «Графиня Батори»
07.00 Д/с «Откройте, милиция!». 

«Двойной износ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.50 Д/с «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 Д/ф «Железная женщина.

Голда Меир»
17.30 «События»
17.55 «Репортер».Русский платок
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий».Мебель-

ный невроз
20.30 «События»
21.00 «Никто, кроме нас».Празднич-

ный концерт к 80%летию ВДВ
22.50 «Момент истины»
23.45 «События»
00.00 Х/Ф «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ»
01.15 «Культурный обмен»
01.45 Х/ф «Цена безумия»
03.50 Х/ф «Сыщик Путилин.Тайна 

серебряной пули»

06.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
08.00 Х/ф «После дождя»
10.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
12.00 Х/ф «Нечего терять»
14.00 Х/ф «Высокая мода»
16.30 Х/Ф «В ОДНО УХО ВЛЕ-

ТЕЛО»
18.05 Х/ф «Страна мечты»
20.00 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ НА-

ДЕЖДЫ»
22.00 Х/ф «Никсон»
02.00 Х/ф «Горечь любви»
04.00 Х/ф «Последний танец»

09.00 Х/ф «Кука»
11.00 Х/ф «9 рота»
13.30 Х/ф «Альпинист»
15.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
17.00 Х/ф «Эффект домино»
18.30 Х/ф «Первая попытка»
21.40 Х/ф «Оранжевая любовь»
23.00 Х/ф «Королева льда»
01.00 Х/ф «Иллюзия страха»
03.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»
05.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
07.00 Х/ф «Натурщица»

07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести%Спорт»
11.10 «Вести%Спорт.Местное время»
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Моя планета»
12.00 Футбол.ЧМ. Женщины до 20 

лет. Финал. Трансляция из 
Германии

14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести%Спорт»
14.20 Легкая атлетика.ЧЕ. Трансля-

ция из Испании
17.00 Футбол.Премьер%лига. «Локо-

мотив» (Москва) % «Ростов»
18.55 Бокс.Лучшие бои Александра 

Поветкина
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести%Спорт»
20.25 Х/ф «Мы R одна команда»
22.55 «Неделя спорта»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести%Спорт»
00.30 «Наука 2.0.Моя планета»
02.05 Смешанные единоборства.

М%1. Финал Чемпионата Вос-
точной Европы % 2010

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины%убийцы»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Х/ф «Костер тщеславия»
17.00 Т/с «Барвиха»
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 «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТО-

ИТ НИЧЕГО»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб%гвардии 
семеновский полк. Равные 
первым»

07.00 «Выходные на колесах»
07.40, 16.15 Х/ф «Сердце Бонивура», 

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

Новости
09.15 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
09.55 Х/ф «Пламя»
13.15 «Большой репортаж.ВДВ»
14.00 «Лучшие воинские ча-

сти.Рязанское высшее 
воздушно%десантное команд-
ное училище имени генерала 
армии Маргелова В.Ф.»

14.15 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ»

18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Оружие победы: Т%34»
20.00 Х/ф «Десант»
22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ»
01.05 Д/ф «Там, где мы бывали...»
01.45 Х/ф «Колонна»
04.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «...жить с бабуш-

кой»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Х/ф «Маска»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты.И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»
00.55 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Духов день»
04.00 Т/с «Воплощение страха»

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 Т/с «Близкие люди»
12.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
13.00 Х/ф «В добрый час!»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Возвращение в эдем»
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/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дела сердечные»
01.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.20 Х/Ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

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 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» 7 с.
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 «Все о Ж.К.Х.»
19.00 «Рецепт»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»

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»
11.00 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
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 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Рэмбо.Первая кровь»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»
12.15 «Заметки первого 

евразийца.Н. Трубецкой»
12.55 «Линия жизни».Елена Чай-

ковская
13.50 Х/ф «Ожидание счастья»
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая 

карусель»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 6 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Остров ткачей»
17.20 Д/ф «Путешествия мысли»
17.50 Д/ф «Рафаэль»
18.00 «Звездные ансамбли».Е. 

Мечетина, Н. Борисоглебский, 
С. Антонов

19.00 «Письма из провинции».
Ростов Великий

19.50 Д/с «Голая наука». «Проис-
хождение человека»

20.45 К 75%летию В.Славкина. 
«Эпизоды»

21.25 Киноконцерт
21.50 Д/ф «Нюрнберг.Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений»

23.50 Х/ф «Стакан воды», 1 с.
01.00 Концерт

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
10.00 Х/ф «Монсара»
11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «Кара%каршы»
12.00 Т/с «Эдера»
13.00 Х/ф «Послание из Фатимы»
13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы%шоу»
15.15 Т/ф «Авыл эте Акбай»
15.55 «Музыкаль тэнэфес»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Эдера»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Операция «Супермаркет»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 Т/с «Операция «Супермаркет»
01.20 Х/ф «Шэфкать», 5 с.

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30 Т/с «След оборотня»
10.35 Х/ф «Ты R мне, я R тебе»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»
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 Т/с «Бандитский Петербург.

Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
21.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург.

Арестант»
00.05 «На измене» с Ю.Пашковым
00.35 Т/с «Однажды в милиции 3»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
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»
13.00 «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 «Столица греха»
21.20 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина»

06.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»

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 «Человек%невидимка»
11.00 Т/с «Летучий отряд»
12.00 Х/Ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
16.00 Т/с «Человек%невидимка»
17.00 Т/с «Зена % королева воинов»
18.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Франкенштейн % в поисках 
правды»

21.00 Д/ф «Женя Белоусов.Нет 
права взрослеть»

22.00 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ В 
БЕЗДНУ»

00.00 Т/с «Удивительные истории»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 «Утро России»
09.05 «Футболист Валерий Воронин.

Потерять лицо»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести%Москва
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ.ЖИЗНЬ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Вести +»
00.25 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна 2010».
Трансляция из Юрмалы

03.30 «Честный детектив»
04.00 «Комната смеха»

2 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
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 «Московская сага»
23.30 «Мошенники»
00.30 Х/Ф «СОБСТВЕННОСТЬ 

ДЬЯВОЛА»
02.40 Х/ф «Давно пора»
03.05 Х/ф «Давно пора»

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.30 «СОБСТВЕН-
НОСТЬ ДЬЯВОЛА»
(США, 1997 г.)
Безжалостный убийца 
Фрэнки МакГуайр, «сол-
дат» ИРА, втягивает се-
мью американского по-
лицейского Тома О`Миара 
в кровавый конфликт 
спецслужб и террористов. 
Сумев  уйти от преследова-
ния британских военных и 
сбежав в Америку, Фрэнки 
меняет имя.
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №58.
По  строкам:  Премьера.  Афиша.  Копыто.  Пюпитр.  Хорей.  Гопак.  Игил.  Банк.  Сиг.  Яго.  
Сыта.  Ибис.  Лутц.  Бани.  Дыра.  База.  Кон.  Олег.  Стаж.  Балок.  Угар.  «Ася».  Чита.  Ирга.  
Озноб.  Жила.  Кули.  Исав.  Риф.  Плут.  Марго.  Флаг.  Едок.  Гуру.  Ирод.  Жакоб.  Обух.  Этаж.  
Дирижёр.  Спа.  Тост.  Рюха.  Аса.  Геба.  Лука.  Родари.  Маляр.  Ильм.  Тюк.  Спикер.  Багор.  Иго.  
Аза.  Канкан.  Цеце.  Уда.  Лох.  Риза.  Дюбек.  Юра.  Алан.  Трюфель.  
По  столбцам: Эгоизм.  Авеню.  Жгут.  Ухо.  Ябеда.  Сера.  Дуэт.  Губа.  Продел.  Муар.  Рака.  
Жюри.  Лиль.  Судьба.  Гидальго.  Кашпо.  Асо.  Лори.  Мох.  Юпитер.  Лязг.  Оран.  Лиепа.  Ахо.  
Редис.  Тариф.  Икс.  Кроки.  Жалюзи.  Пакт.  Або.  Буфф.  Указ.  Оригинал.  Ларёк.  Аль.  Бизе.  
Ижица.  Асс. «Мцыри».  Агути.  Гонг.  Лясы.  Галоп.  Ерик.  Енох.  Уса.  Лежебока.  Обол.  Три.  Иуда.  
Аден.  Афера.  Утка.  Стокс.  Арк.  Енот.  Ожог.  Коп.  Швейк.  Цин.  Авва.  Баниан.  

Софья Морозова

Кира Гуревич готовит ужин для папочки
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РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Охотники и жертвы.
Вторжение в лес»

09.00 Д/ф «Первый университет 
России»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Раба любви»
12.10 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.10 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Городские джунгли»
15.10 Д/с «Хроники дикой природы»
15.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Разорванный круг»
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 «Волшебный бриллиант»
03.25 Т/с «Рим»
04.30 Х/ф «Ганнибал.Восхождение»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ»
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «События»
11.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ 2»
14.30 «События»
14.50 Д/с «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Железная женщина.

Маргарет Тэтчер»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Колокола
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
18.45 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
19.50 «События»
19.55 «Фальшивый мир».Спецре-

портаж
20.30 «События»
21.00 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
23.15 Д/ф «Лев Троцкий.Что скры-

вали мифы»
00.05 «События»
00.25 Х/ф «ВаRбанк 2»
02.15 Х/Ф «МОЛЧИ В ТРЯ-

ПОЧКУ»
04.15 Х/ф «Сны»

06.00 Х/ф «Три цвета: Красный»
08.00 Х/ф «Реальность кусается»
10.00 Х/ф «Страна мечты»
12.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
14.00 Х/ф «Телевикторина»
16.30 Х/Ф «ДЫМОВЫЕ СИГ-

НАЛЫ»
18.00 Х/ф «На колесах»
20.00 Х/ф «Вечер»
22.00 Х/ф «Пять пальцев»
00.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ РАШ-

МОР»
01.40 Х/ф «Любимая»
04.30 Х/ф «Студия 54»

09.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
11.00 Х/ф «Эффект домино»
12.30 Х/ф «Первая попытка»
15.40 Х/Ф «ОРАНЖЕВАЯ 

ЛЮБОВЬ»
17.00 Х/ф «Большая разница»
19.00 Х/ф «Доченька моя»
21.00 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА»
23.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
01.00 Х/ф «Натурщица»
03.00 Х/ф «Индиго»
05.00 Х/ф «Город без солнца»
07.00 Х/ф «Превращение»

08.00 «Моя планета»
08.50 «Вести%Спорт»
10.00 «Неделя спорта»
11.00 «Вести%Спорт»
11.15 «РЫБАЛКА 

С РАДЗИШЕВСКИМ»
11.30 Х/Ф «МЫ Y ОДНА КО-

МАНДА»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести%Спорт»
14.20 ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА.ЧЕ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИСПАНИИ

16.55 «Наука 2.0.Моя планета»
19.00 «НЕДЕЛЯ 

СПОРТА»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести%Спорт»
20.35, 04.00 «Футбол России»
21.40 Х/Ф «НОВИЧОК»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести%Спорт»
00.30 «Моя планета»
01.35 БОКС.ЧЕ. 

ФИНАЛЫ
03.50 «Вести%Спорт»
04.00 «Футбол России»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение % мифы или 
реальность?»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
15.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего»
17.00 Т/с «Барвиха»
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 «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Ночная посылка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб%гвардии 
конный полк. Первая конная»

07.00 Д/с «За далью времени». 
«Кодовое слово: «Любовь»

07.40, 16.15 Х/ф «Сердце Бонивура», 
2 с.

09.00, 16.00 Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.25, 02.50 Х/Ф «НЕ ЗАБУДЬ-

ТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР...»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие победы: Т%34»
14.15 Х/ф «Десант»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 «Тайны времени.Копье 

судьбы»
20.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-

РИНТ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/ф «Арена»
01.20 Х/Ф «МЯТЕЖНЫЙ 

«ОРИОНЪ»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Коммунальные 

войны»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Продам себя по 

частям»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты.И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

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 Т/с «Близкие люди»
12.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
13.00 Х/ф «Дела сердечные»
14.50 Д/ф «Кинобогини». «Север-

ный характер»
15.20 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Возвращение в эдем»
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/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ», 1 И 2 С.
03.15 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, 12.00, 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 «Батальоны просят огня» 
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 «Батальоны просят огня» 
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса%блиц»
04.10 «Океанариум»

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»
11.00 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
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 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Рэмбо 2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-

длфорда.Рождество»
11.50 «Дороги старых мастеров»
12.00 Д/ф «Удивительная К. Бликсен»
13.00 Д/с «Голая наука». «Проис-

хождение человека»
13.55 Х/ф «Стакан воды», 1 с.
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф 
15.40 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 7 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Изобретатели смерти»
17.50 Д/ф «Тихо Браге»
18.00 «Звездные ансамбли».

Камерный ансамбль Пинхаса 
Цукермана

18.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофа-
зотрона»

19.00 «Письма из провинции».Село 
Клекотки (Рязанская область)

19.50 Д/с «Голая наука». «Лох%Несс»
20.40 Д/ф «Дворжецкие.Вызов 

судьбе»
21.25 Д/ф «Тонгариро.Священная 

гора»
21.40 «Academia».В. Янин. «Человек 

XIII века»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь»
23.50 Х/ф «Стакан воды», 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Вэгъдэ итсэн»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Эдера»
13.00 Х/ф «И, как прежде, в строю...»
13.30 Д/с «Естественная красота»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 Т/ф «Авыл эте Акбай»
15.55 «Музыкаль non%stop»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Эдера»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Операция «Супермаркет»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
09.30 Т/с «След оборотня»
10.30 Х/ф «Случай в тайге»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража.Невидимки 

в городе»
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.Арестант»
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»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
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 «Столица греха»
21.20 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
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 «Человек%невидимка»
11.00 Т/с «Летучий отряд»
12.00 Д/ф «Женя Белоусов.Нет 

права взрослеть»
13.00 Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
16.00 Т/с «Человек%невидимка»
17.00 Т/с «Зена % королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

райского сада»
21.00 Д/ф «Преступление ради 

искусства»
22.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

Галактика»
02.00 Х/ф «Погружение в бездну»

05.00 «Утро России»
09.05 «Звездная любовь Виталия 

Соломина»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести%Москва
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ.ЖИЗНЬ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 Х/ф «Дом, милый дом»
03.20 Х/Ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
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 «Московская сага»
23.30 «Четыре мифа о здоровом 

образе жизни»
00.40 Х/ф «Охранник Тесс»
02.30 Х/Ф «ДЛИННОНОГИЙ 

ПАПОЧКА»
03.05 Х/ф «Длинноногий папочка»

3 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
21.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА»
(Россия, 2009 г.)
2157 год. Человечество соз-
дает космическую группу. 
Теперь любой землянин, 
получив космический ко-
рабль и зарегистрировав 
свой маршрут, волен от-
правиться к звездам. Так и 
поступает Максим Камме-
рер, не подозревая, что ему 
предстоит потерпеть кру-
шение на далекой планете, 
попасть в плен и оказаться 
один на один с чужим враж-
дебным миром.
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ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ИП Тюриков А.А. требуется на работу

Обращаться по тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87
г. Ревда, ул. Ярославского, 9/хол-к №6

МАЛЯРЫ-

ПРОМАЛЬПИНИСТЫ
Оплата высокая

ООО «Азур» требуются

Тел. 8 (922) 111-99-42

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С, Е» без в/п, КамАЗ, межгород

ООО «Уралтехторг» требуется

Тел. 5-17-33, 8 (963) 44-373-01

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38. Ул. Нахимова, 1

ВОДИТЕЛИ
с л/а для работы в смене

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 8 (922) 225-69-24

БУХГАЛТЕР
на общую систему налогообложения

ИП Тупицын А.В. требуется

Требования: опыт работы. Тел. 8 (912) 628-77-28

Тел. 5-32-93

Производитель работ 
на строительство 

наружных трубопроводов
Опыт работы не менее 5 лет, з/п при собеседовании

Монтажники трубопроводов

Строительной компании «Водоканал» 
требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

опыт работы обязателен

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ИНЖЕНЕР 
по охране труда и промышленной безопасности

в сфере АКЗ, строительно-монтажных работ,
с личным автомобилем

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Аттестация и опыт работы обязательны. 
З/плата при собеседовании

Тел. 241-69

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительная компания «Зодчий» набирает

Тел. 3-07-81, 8-922-22-552-78, 8-9222-180-642

ДИСПЕТЧЕР/
МЕНЕДЖЕР ПО ТРАНСПОРТУ

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуется

Тел. 2-52-64, 2-52-65, (343) 378-98-60, внут. номер 325
Эл. адрес для резюме: tmk_ok@hotmail.com

ШВЕИ ПО ТРИКОТАЖУ, 
КОНСТРУКТОР, РАБОЧИЕ

ООО «Уралпром» требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 57. Тел. 5-18-19

 «  » 
:

. 8 (922) 165-33-33

 
  

ООО «Универсал» требуется

Тел. 8 (922) 227-02-78

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

метизной продукции
Опыт приветствуется. 

Условия при собеседовании

Тел. 5-32-93

МАСТЕР
(строительство наружных 

трубопроводов)
Среднее профессиональное, 

высшее профессиональное образование, 
опыт работы от 3 лет. З/п при собеседовании

Строительной компании «Водоканал» требуется

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

наличие клиентской базы 
не обязательно!

Офис и склады в черте города

Приглашаем

Резюме направлять на адрес:
uk@uralko.ru

Ответим на Ваши вопросы по тел.
318-68, 352-33

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Уральская Кольчуга»

15 лет на рынке металлоизделий

Техник-электрик 
или инженер-электрик 
на должность мастера 
электрослужбы

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

«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)

. ,
. . , 21,

. 5-50-53

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу:

ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА

Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

АГЕНТА ПО ПРОДАЖАМ АГЕНТА ПО ПРОДАЖАМ 
РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

Требования: 20-35 лет, грамотная речь, коммуникабельность

Обращаться в редакцию газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33, с 9 до 18. Тел. 3-40-59

Запись по телефонам: 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех специалистов 
Диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболезнен 
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) 

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

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает 
функцию эндокринных желез: щитовидной железы, 
надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

•  Выявляет микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии, 
аскариды и т.д.

• Выявляет аллергены.
•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на 

месте назначение новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных 
Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная диагностика состояния 

здоровья всего организма за 1 час.

Цена для работающих — 2000 руб., 

для детей и пенсионеров — 1500 руб.

Только один день! 
9 августа с 9.00

гостиница «Уральская», ул. Чайковского, 12

г. МОСКВА. Сертификат- РОСС RU.ME55. АО 1082. Патент-2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Производство: Россия (Москва), Швейцария
Имеются запчасти. Индивидуальный подбор. 

Консультация специалиста. Пенсионерам скидки 10-20%. 
Гарантия. Заказ и выезд на дом по тел. 8 (950) 175-49-95

6 августа, с 13 до 14 ч., в библиотеке им. Пушкина

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«РИТМ»

Цена от 3500 до 7000 руб.
Цифровые от 8500 до 11000 руб.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Охотники и жертвы.В 
драконьей пасти»

09.00 Д/ф «Живое слово Алексан-
дра Меня»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Сто дней после детства»
12.10 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.10 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Леса»
15.10 Д/с «Хроники дикой природы»
15.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «На войне, как на войне»
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 «Братство камня»
02.30 Т/с «Рим»
03.35 Х/ф «Последний дюйм»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шестой»
10.10 Х/Ф «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Круг»
13.40 Д/ф «Любовь и кров»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.50 Д/с «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/Ф «МАРГАРЕТ 

ТЭТЧЕР.УСТАЛОСЬ 
МЕТАЛЛА»

17.30 «События»
17.50 «Репортер».Лошади
18.15 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Ну, погоди!»
18.45 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Сдвиг»
23.05 Д/ф «Феликс Дзержинский.

Что скрывали мифы»
00.00 «События»
00.20 Х/Ф «СЕКРЕТЫ 

ЛОСYАНДЖЕЛЕСА»
03.05 Х/ф «Америкэн бой»
05.25 М/ф «Если падают звезды», 

«Золотые колосья»

06.00 Х/ф «Среди акул»
08.00 Х/ф «Пять пальцев»
10.00 Х/ф «На колесах»
12.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
13.30 Х/ф «Шутки в сторону»
16.00 Х/ф «Цыпочка»
18.00 Х/ф «Нечестная конкуренция»
20.00 Х/ф «Дуэты»
22.00 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА»
00.00 Х/ф «Секреты 

ЛосRАнджелеса»
02.30 Х/ф «Студия 54»

09.00 Х/ф «Моя старшая сестра»
11.00 Х/ф «Большая разница»
13.00 Х/ф «Доченька моя»
15.00 Х/ф «Дура»
17.30 Х/ф «Сосед»
19.00 Х/ф «Заяц над бездной»

21.00 Х/Ф «ИНДИГО»
23.00 Х/ф «Город без солнца»
01.00 Х/ф «Превращение»
02.30 Х/ф «Изгнание»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 «Моя планета»
09.55 «Футбол России»
11.00 «Вести%Спорт»
11.10 Х/ф «Новичок»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести%Спорт»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа

15.15 «Моя планета»
17.45 Бокс.ЧЕ. Финалы
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести%Спорт»
20.25 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Трансляция из Венгрии

21.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести%Спорт»
00.05 На ЧЕ по водным видам 

спорта
01.10 «Моя планета»
03.15 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 Х/ф «Ночная посылка»
17.00 Т/с «Барвиха»
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 «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Жизнь или чтоRто вроде 

того»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб%гвардии 
гусарский полк. Назначить 
лучшими»

07.00 Д/ф «Там, где мы бывали...»
07.40 Х/Ф «СЕРДЦЕ БОНИВУ-

РА», 3 С.
09.00 Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-

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

«Кража икон»
14.15 Х/ф «Арена»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Сердце Бонивура», 3 с.
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 «Тайны времени.Цигун»
20.15 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/ф «Время летать»
01.10 Х/ф «На кого Бог пошлет»
02.40 Х/ф «Соблазн»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

06.00, 05.05 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Деньги в мусорном 

ведре»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты.И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3»

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 Т/с «Близкие люди»
12.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
13.00 Х/ф «А зори здесь тихие», 1 

и 2 с.
16.45 Цветочные истории
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»
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/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СтежкиRдорожки»
00.50 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
01.50 Х/ф «Схватка»
02.45 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, 12.00, 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 «Батальоны просят огня» 
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 «СОБЫТИЯ»
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 «Батальоны просят огня» 

3 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»
11.00 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»
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 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
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 «6 кадров»
22.00 Х/Ф «РЭМБО 3»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»
12.20 Д/ф «Борис волчек.Равно-

весие света»
13.00 Д/с «Голая наука». «Лох%Несс»
13.55 Х/ф «Стакан воды», 2 с.
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф
15.50 Х/ф «Три веселые смены»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Жизнь на одном дереве»
17.20 Д/ф «Сотворение рая»
17.50 Д/ф «Жюль Верн»
18.00 «Звездные ансамбли».В. Спи-

ваков, Д. Мацуев, Т. Васильева
18.25 Д/ф «Свидание с бомбой»
19.00 «Письма из провинции».Пермь
19.50 Д/с «Голая наука». «Осторож-

но, вулканы!»
20.40 Д/ф «Назовите меня пикассо»
21.25 Д/ф «Картахена.Испанская 

крепость на Карибском море»
21.40 «Academia».А. Иванчик. «Кос-

мология. Новые горизонты», 
1 лекция

22.30 Т/с «Лондонский госпиталь»
23.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 с.
01.10 «Легенды и явления культуры 

Америки». «Чайка по имени 
Ричард Бах»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
10.00 «Ватандашлар». «hади Атласи»
10.30 «Бер жылы суз»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Эдера»
13.00 Д/с «Естественная красота»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син % минеке, мин % синеке»
15.15 Т/ф «Авыл эте Акбай»
15.35 М/ф
15.55 «Музыкаль тэнэфес»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Эдера»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Операция «Супермаркет»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара%каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Операция «Супермаркет»

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 «Опасные друзья»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.20 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.Арестант»
21.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ 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»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
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 2»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Столица греха»
20.25 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) % 
«Униря Урзичень»

22.25 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
01.15 Т/с «Сталин.Live»
02.10 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»
04.05 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 «Человек%невидимка»
11.00 Т/с «Летучий отряд»
12.00 Д/ф «Преступление ради 

искусства»
13.00 Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
16.00 Т/с «Человек%невидимка»
17.00 Т/с «Зена % королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Кама-

сутра % двигатель прогресса»
21.00 Д/ф «Мэрилин Монро.Нет 

права на счастье»
22.00 Х/ф «Машина»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
02.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»

05.00 «Утро России»
09.05 «Третий глаз.Загадки зрения»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести%Москва
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения»
22.55 «Специальный корреспондент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»

01.20 Х/Ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
03.20 Х/ф «Долгие версты войны»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
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 «Московская сага»
23.30 «Прости, если сможешь»
00.40 Х/Ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Матч»

4 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
21.00 «ИНДИГО»
(Россия, 2008 г.)
Компания обычных с виду 
подростков скрывается 
от посторонних глаз на 
крыше московской много-
этажки. Искать уединения 
и держаться вместе их за-
ставляет избранность. Они 
— индиго, люди будущего. 
Чувствуют опасность, по-
нимают язык животных, 
читают мысли и помнят 
свои прошлые жизни. Их 
уникальность пугает одних 
и восхищает других.
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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

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-02-894
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-02-894

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

• 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

NEWул. Мира, 18
(м-н «Кировский») тел. 3-08-35

Ремонт москитных сеток
АКЦИЯВ июле СПЕЦЦЕНАна теплые окнаMondblan

« » •  
•  
•   9000 .
•   6 .
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• 
•   
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

08.00 Д/ф «Охотники и жертвы.
Нападение из джунглей»

09.05 Д/ф «Лучшие сыщики 
России»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Парад планет»
12.15 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Пустыни и саванны»
15.05 Д/с «Хроники дикой природы»
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Без права на провал»
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 «Белый бизон»
02.30 Т/с «Рим»
03.30 Х/ф «Братство камня»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Д/ф «Темная душа»
14.10, 17.10 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.50 Д/с «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Железная женщина.

Кондолиза Райс»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Баня
18.15 М/ф «Капризная принцесса», 

«Грибок%теремок»
18.45 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Прорыв»
22.45 «Временно доступен».С. 

Говорухин
23.50 «События»
00.10 Х/Ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА 
БЛАДА»

02.55 Х/ф «Сдвиг»
05.10 Д/ф «Двое из ларца»

06.00 Х/ф «Без чувств»
08.00 Х/ф «Пенелопа»
10.00 Х/ф «Нечестная конкуренция»
12.00 Х/ф «Цыпочка»
14.00 Х/ф «Святоша»
16.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
18.00 Х/ф «ФермерRастронавт»
20.00 Х/ф «Фанатик»
22.00 Х/Ф «МАТАДОР»
00.00 Х/ф «Мысли, полные жела-

ния»
02.00 Х/ф «Дитя»
04.00 Х/ф «Предсказание»

09.00 Х/ф «Дура»
11.30 Х/ф «Сосед»
13.00 Х/ф «Заяц над бездной»
15.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»
17.00 Х/ф «Пастух своих коров»
19.20 Х/ф «Курица»
20.30 Х/ф «Изгнание»
23.00 Х/Ф «КАМЕННАЯ 

БАШКА»
01.00 Х/ф «Беглянки»
03.00 Х/ф «Мой муж R иноплане-

тянин»
05.00 Х/ф «20 сигарет»
07.00 Х/ф «Три истории»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа

11.00 «Вести%Спорт»
11.15 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

12.25 На ЧЕ по водным видам 
спорта

13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести%Спорт»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа

15.15 «Моя планета»
17.50 Бокс.Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Эдди Хантера Федор Чу-
динов (Россия) против Михаила 
Любарского (Украина)

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести%Спорт»
20.25 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
15.00 Х/ф «Жизнь или чтоRто вроде 

того»
17.00 Т/с «Барвиха»
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 «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Улетный транспорт»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Гвардия». «Лейб%гвардии 
Егерский полк. В рассыпном 
строю»

07.00 М/ф
07.25 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
07.55, 16.15 Х/ф «Сердце Бонивура», 

4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.15 Х/ф «Вдали от Родины»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Домашний ликвидатор»
14.15 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА»

17.25 Д/ф «Команда волонтеров»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 «Тайны времени.Фен Шуй»
20.25 Х/ф «Первый рейс»
22.30 Т/с «Батя»
23.25 Х/Ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-

НОСТЬ»
01.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
02.40 Х/ф «Ася»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Деньги в мусорном 

ведре»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Женщина%убийца»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты.И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Охотники за разумом»

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 Т/с «Близкие люди»
12.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
13.00 Х/ф «СтежкиRдорожки»
14.30 Д/с «Звездная география»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»
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/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
01.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.10 Х/ф «Схватка»

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, 12.00, 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 «Батальоны просят огня» 
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 «Батальоны просят огня» 
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса%блиц»
04.10 «Океанариум»

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»
11.00 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»
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 «Кремлевские курсанты»
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 «6 кадров»
22.00 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕ-

НИТИ»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-

длфорда»
12.20 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.45 Д/с «Голая наука». «Осторож-

но, вулканы!»
13.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 с.
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф
15.50 Х/ф «Три веселые смены»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Нечеловеческий фактор»
17.50 Д/ф «Антонио Сальери»
18.00 «Звездные ансамбли».Юрий 

Башмет и «Солисты Москвы»
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.00 «Письма из провинции».

Деревня Веркола (Архангель-
ская обл.)

19.50 Д/с «Голая наука». «Атлан-
тида»

20.45 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
21.40 «Academia».А. Иванчик. «Кос-

мология. Новые горизонты»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь»
23.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 2 с.
01.10 «Легенды и явления культуры 

Америки». «Мифы и реаль-
ность. Джон Апдайк»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Легенда о Вильгельме Телле»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Эдера»
13.00 Х/ф «Озеро Алиша»
13.30 Д/с «Естественная красота»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «Жырлыйм сезнен очен»
15.15 Т/ф «Авыл эте Акбай»
15.45 М/ф
15.55 «Музыкаль non%stop»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Эдера»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Операция «Супермаркет»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татар халык жырлары»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
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 Т/с «Тайная стража.Невидимки 

в городе»
10.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража.Невидимки 

в городе»
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.Арестант»
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

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия % репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео 2»
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 «Столица греха»
22.20 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/С «КАК В СТАРОМ 

ДЕТЕКТИВЕ»
01.15 Т/с «Сталин.Live»
02.10 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 «Человек%невидимка»
11.00 Т/с «Летучий отряд»
12.00 Д/ф «Легенда о самой себе.

Коко Шанель»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
16.00 Т/с «Человек%невидимка»
17.00 Т/с «Зена % королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Три 

года до конца света»
21.00 Д/ф «Как сбежать из СССР»
22.00 Х/ф «Кровавая обезьяна»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
02.00 Х/ф «Машина»
04.00 Т/с «Баффи % истребительни-

ца вампиров»

05.00 «Утро России»
09.05 «Маршал Жуков против 

бандитов Одессы.Правда о 
«Ликвидации»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести%Москва
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/С «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ.ЖИЗНЬ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ»

14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 Х/ф «Изыди!»
03.05 Х/ф «Долгие версты войны»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
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 «Московская сага»
23.40 «Обмани меня». Новые серии
00.30 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба»
02.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ»
03.05 Х/ф «Смертельное падение»

TV1000

5 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ»
(США, 2005 г.)
Космический «морской 
волк» и ветеран Граждан-
ской Галактической во-
йны Малькольм «Мэл» 
Рейнольдс — теперь всего 
лишь капитан транспорт-
ного корабля. Когда они 
взяли на борт пассажиров 
— молодого доктора и его 
странную сестру с телепа-
тическими способностями, 
ни он, ни его товарищи не 
предполагали, в какую 
историю ввяжутся...
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. , . , 3. .: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12,  9.00  18.00.       

-

Ондулин зеленый 2000х950 мм 365,00

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, ЛАЙНРОК 260 ,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 6,6

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

Аква-лак (бесцветный, дуб, сосна, махагон, тик) 115,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Сауна, состав защитный №285 (3,5 кг) 455,00

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

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от Наименование Цена 
от

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 215,00

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) 270-290

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

Доска обрезная; н/обрезная в ассортименте 35,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 80,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг), 
Горнозаводской, Сухоложский

160,00

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 355,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!  

г. Ревда

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

ДТВ

08.00 Д/ф «Охотники и жертвы.
Буйство носорогов»

09.05 Д/ф «Халхин%Гол.Неизвестная 
война»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Три дня Виктора Чер-

нышева»
12.20 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Моря»
15.05 Д/с «Хроники дикой природы»
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Смотри в оба!»
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 Х/ф «Незаконченный ужин»
02.45 Т/с «Рим»
03.50 Х/ф «Семь самураев»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК»
10.25 Д/ф «Легенда по имени 

Святослав»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 Д/ф «Дорога смерти»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.50 Д/с «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Д/ф «Железная женщина.

Красная дьяволица»
17.30 «События»
17.50 «Репортер».Новый Иерусалим
18.15 М/ф «Ореховый прутик», 

«Кораблик»
18.45 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА Y 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
00.15 «События»
00.35 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА»
02.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
04.00 Х/ф «Круг»

06.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»

08.00 Х/ф «Матадор»
10.00 Х/ф «ФермерRастронавт»
12.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
14.00 Х/ф «Однажды в Версале»
16.00 Х/Ф «НЕСОСТОЯВШАЯ-

СЯ ВСТРЕЧА»
18.00 Х/ф «Целитель Адамс»
20.00 Х/ф «Семейные ценности»
22.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
00.00 Х/ф «Великан»
02.00 Х/ф «Онегин»

09.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»
11.00 Х/Ф «ПАСТУХ СВОИХ 

КОРОВ»
13.30 Х/ф «Курица»
15.00 Х/ф «Час пик»
17.00 Х/ф «Окраина»
19.00 Х/ф «Праздник»
21.00 Х/ф «Мой муж R иноплане-

тянин»
23.00 Х/Ф «20 СИГАРЕТ»
01.00 Х/ф «Три истории»
03.00 Х/ф «Таинственный остров»
05.00 Х/ф «Наш американский Боря»
07.00 Х/ф «Лесная царевна»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты
11.00 «Вести%Спорт»
11.15 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа

13.00 На ЧЕ по водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести%Спорт»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды
15.40 «Моя планета»
18.30 Бокс.Руслан Проводников 

(Россия) против Виктора Хуго 
Кастро (Аргентина)

19.30 «Футбол России.Перед туром»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести%Спорт»
20.30 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды
21.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная программа

23.45 «Вести.ru»
00.05 «Вести%Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 Х/ф «Улетный транспорт»
16.30 «Наша Russia»
17.00 Т/с «Барвиха»
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.

Мехди Ибрагини Вафа»
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»

06.00 Д/с «Гвардия». «Кавалергард-
ский полк «Белая дама»

07.00 Д/с «За далью времени». 
«Маски нелегала»

07.30, 16.15 Х/ф «Круглянский мост»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.25 Х/ф «Первый рейс»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Убийства иностранцев в 
России»

14.15 Х/ф «Мать и мачеха»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 «Тайны времени.Карты»

20.25 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ»

22.30 Х/ф «Авария»
00.25 Х/ф «Визит дамы»
03.15 Х/ф «Мать и мачеха»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Женщина%убийца»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Мой ребенок % 

монстр!»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Робокоп: Схватка»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «В поисках рая»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
00.55 Эротика «Реальный секс»
02.40 Х/ф «Похороны Сталина»

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 Непридуманные истории
13.00 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА»

14.45 Цветочные истории
15.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ 

ТАК?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/ф «Свадьба»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
02.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.15 Х/ф «Схватка»
04.20 Т/с «Сильное лекарство»
05.15 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, 12.00, 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 «Батальоны просят огня» 
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 «Батальоны просят огня» 
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса%блиц»
04.10 «Океанариум»

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»
11.00 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
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 «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 Т/с «Даешь молодежь!»
00.10 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

КРАСНОМ»
01.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв 2»
03.35 Х/ф «Приходящая няня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Наследный принц 

Республики»
11.50 Д/ф «Образы воды»
12.05 Д/ф «Тамара Макарова.Свет 

звезды»
12.45 Д/с «Голая наука». «Атлан-

тида»
13.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 2 с.
15.00 «Легенды Царского села»
15.25 IX молодежные Дельфийские 

игры России «Мы помним...»
15.50 Х/ф «Три веселые смены»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Маскарад»
17.20 Д/ф «Восстание разума»
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.00 Концерт «Мамбо!»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Сферы»
20.30 Х/ф «Страх и трепет»
22.20 К 65%летию Александра 

Журбина.»Линия жизни»
23.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из 
камня»

23.50 «Пресс%клуб XXI»
00.45 «Триумф джаза»
01.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Х/ф «Булэк очен»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.10 «Музыкаль сэхифэ»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Эдера»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Естественная красота»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Нурлы бизэк»
15.15 Т/ф «Авыл эте Акбай»
15.55 «Музыкаль тэнэфес»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Эдера»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Атлантида»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Восточный дантист»
00.15 «Джазовый перекресток»
00.45 Х/ф «Брат якудзы»

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 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ»
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.Арестант»
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»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой» представ-

ляет»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия % репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео 2»
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 «Следствие вели...»
20.30 Т/с «Семин»
22.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
23.40 Х/ф «Назад в будущее»
01.55 Т/с «Сталин.Live»
02.55 Т/с «Мертвые до востребо-

вания»
03.50 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 «Человек%невидимка»
11.00 Д/ф «80 чудес света»
12.00 Д/ф «Как сбежать из СССР»
13.00 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 
от бед»

14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Моя любимая ведьма»
16.00 Т/с «Человек%невидимка»
17.00 Т/с «Зена % королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»
22.45 Х/ф «Цель»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «За гранью возможного», 

67 с.
02.45 Х/ф «Кровавая обезьяна»
04.45 Т/с «Баффи % истребительни-

ца вампиров»
05.45 Комната страха

05.00 «Утро России»
09.05 «Мой серебряный шар.

В. Павлов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

Вести%Москва
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки.

Жизнь продолжается»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»

23.50 Х/Ф «ТРЕТЬЕ НЕБО»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 Х/ф «Недотепы»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»

22.30 Х/Ф «СЫНОК»
01.30 Х/ф «Терминал»
03.50 Х/ф «Поцелуй их за меня»

6 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
22.30 «СЫНОК»
(Россия, 2009 г.)
Провинциальный городок 
в центре России, не со-
всем обычная семья: отец 
и сын-подросток. Отец — 
непьющий и изо всех сил 
старающийся, чтобы его 
сын ни в чем не нуждался. 
Андрей учится в колледже, 
единственном городском 
заведении для обучающей-
ся молодежи. Однажды в 
компании его сверстников 
появляется девушка, путе-
шествующая автостопом, и 
парень исчезает...
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Новинка!

Новинка!

•Без первоначального
   взноса
•Без справок о з/п
•Без дополнительных
   комиссий
•Срок до 5 лет
•Рассмотрение заявки
  в течение 1 дня  в 

закупает

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

При вывозе м/лома манипулятором
«Покупателя» скидка составляет 300 руб./тн.
Манипулятор с подрезкой составляет
350 руб./тн.
Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6000
5А  - 6000
12А- 6000

3А  - 6000
5А  - 6000
12А- 6000

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.
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В соответствии с решением собрания 
кредиторов ГУП УР «Ревдинский кам-
недробильный завод» от 20.05.2010 г., 
организатор торгов, конкурсный управля-
ющий Титов А.С., объявляет о проведении 
повторных торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества ГУП 
УР «РКДЗ»:

Лот №1: здание гаража (Лит.2), здание 
котельной (Лит.4А,4Б,4В), резервуар для 
воды (Лит.15), здание водонапорной башни 
(Лит.5), здание оздоровительного комплек-
са (Лит.6), резервуар для воды 2 (Лит.16), 
встроенное торговое помещение (Лит.А). 

Имущество выставляется на торги 
единым лотом.

Минимальная цена продажи — 5 865 000, 
00 рублей (с учетом НДС).

Лот №2: тепловые сети протяженностью 
284 м. (литер 18), сооружение автодороги 
от бункера загрузки до карьера (литер 1), 
здание ремблока с пристроем (литер 3А, 
3Б), сооружения линий электропередач 
(литеры 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Д, 22Е, 22Ж), 
сооружение дробильно-сортировочной 

фабрики (литер 8), административное 
здание (литер 1), здание для технического 
персонала (литер 12), здание слесарки 
(литер 10), здание технического руковод-
ства (литер 9), здание трансформаторной 
подстанции «Габбровая ДСФ» (литер 11), 
здание распределительного устройства 
эксплуатационных скважин (литер 14), 
сооружение сети водопровода (литер 19), 
здание склада ВМ с ограждением (литер 
13), здание весовой (литер 17), сооружение 
подъездного железнодорожного пути 
протяженностью 4022,1 м (литер 23).

Имущество выставляется на торги 
единым лотом.

Минимальная цена продажи — 
19 430 000, 00 рублей (с учетом НДС).

Порядок заключения договора, сроки 
и условия подачи заявок опубликованы в  
газете «Коммерсант» №108 от 19.06.2010, 
публикация № 660006013. Справки по т. 
89122277367, (343) 371-54-05.

Торги состоятся 23.08.2010 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Горького, 31, оф.4, в 11.00 
по местному времени.

Информационное сообщение

От  28 000
руб/м.кв.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

7 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.15 Д/с «Неизвестный Кремль»
07.05 Д/с «Неизвестный Кремль»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3. 
Прогноз гадостей на завтра»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант 3. 
Прогноз гадостей на завтра»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta»
15.30 Т/с «Группа «Zeta»
16.30 Х/ф «Планета Раптора»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Доспехи бога»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» с 

В.Галыгиным
00.00 «Брачное чтиво»
00.25 Т/с «Однажды в милиции 3»
00.55 Х/ф «Планета Раптора»
02.55 Д/с «Неизвестный Кремль»
03.40 Д/с «Неизвестный Кремль»

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»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли.Москва 

азартная»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «Очная ставка»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации: Крестная мать.
Криминальные таланты»

21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Время грехов»
23.30 Х/ф «Полицейская академия 

5.Задание в Майами»
01.20 Х/ф «Инопланетянин»
03.45 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Д/ф «Любовь и смерть.Маги-
ческий поединок»

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 «Фостер: Дом друзей из 

мира фантазий»
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
12.15 Х/ф «Копи царя Соломона»
16.00 Д/ф «Армагеддон животных», 

ч.2
17.00 Х/ф «Властелины Вселенной»
19.00 Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 Х/ф «Двойные неприятности»
22.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

ОБУЗА»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Пси%фактор»
02.00 Х/ф «В космической ловушке»
04.00 Д/ф «80 чудес света»
05.00 Любовь и смерть.Магический 

поединок

05.20 Х/ф «Дело ь306»
07.00 «Cельское утро»
07.25 М/ф «Исполнение желаний»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва
08.20 М/ф «Как обезьянки обе-

дали», «Кот в сапогах»
08.50 Х/ф «Кадеты»
11.20 «Алтайский самородок.

Панкратов%Черный»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному»
14.30 «Большая семья.Ефремовы»
16.20 «Кто хочет стать М.Галкиным»
17.20 «Субботний вечер»

19.10 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ»

20.25 Х/ф «Террор любовью»
23.35 Х/ф «Плохой лейтенант»
02.00 Х/ф «Девушка из воды»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
06.30 Х/ф «В последнюю очередь»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Дарья 

Донцова»
12.10 «Не забывай». Песни М. 

Танича
14.10 Т/с «Офицеры»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 «Любовь на всю жизнь»
20.00 «Среда обитания». «Сколько 

сока в соке?»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/Ф «СЛУЖИТЬ И ЗА-

ЩИЩАТЬ»
00.20 Футбол. XVI тур. «Крылья 

советов» % «Локомотив»
02.20 Х/ф «С террасы»

06.00 Х/ф «Это начиналось так»
07.55 «Марш%бросок»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Акулы перед судом»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Х/ф «Тайна железной двери»
11.30 «События»
11.45 Техсреда
12.05 Х/ф «Моя морячка»
13.40 Д/ф «Советские звезды.На-

чало пути»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 Х/ф «24R25» не возвращается»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «От России до России»
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин.Убийство 

в доме свиданий»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «В осаде 2»
23.20 «События»
23.40 Х/ф «А поутру они просну-

лись...»
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Матч Пойнт»
08.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
10.00 Х/ф «Целитель Адамс»
12.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
14.00 Х/ф «Мой любимый марсианин»
16.00 М/ф «Книга джунглей 2»
18.00 Х/ф «Пудра»
20.00 Х/ф «Параноид парк»
22.00 Х/ф «Отстреливая собак»
00.00 Х/ф «Распутник»

09.00 Х/ф «Час пик»
11.00 Х/ф «Окраина»
13.00 Х/ф «Праздник»
15.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
17.00 Х/ф «Смокинг поRрязански»
19.00 Х/ф «Механическая сюита»
21.00 Х/ф «Таинственный остров»
23.00 Х/ф «Наш американский Боря»
01.00 Х/ф «Лесная царевна»
03.00 Х/ф «Большая разница»

07.00 Новости ТАУ
08.00 «Пострелята»
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 21.00 «Скидка.ру»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 03.00 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 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 «Наследники Урарту»
17.20 «Все о загородной жизни»
17.45 «Дорога в Азербайджан»
18.00 «Создание совершенства»
19.00, 04.30 «Океанариум»

06.00 Х/ф «Башня ужаса»
07.45 М/ф «Ровно в 03.15», «Весе-

лая карусель»
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!»
17.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ»
19.40 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
23.10 Х/ф «Превосходство Борна»
01.10 Х/ф «Очарованные Луной»
03.10 Х/ф «Игры патриотов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Хождение за три моря»
13.05 «Кто в доме хозяин»
13.35 Х/ф «Кольца Альманзора»
14.35 М/ф «Вершки и корешки»
14.50 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
15.20 «Очевидное%невероятное»
15.45 Д/ф «Лидия Смирнова.Ис-

пытание чувств»

16.25 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

17.55 «Прогулки по берегу утопии»
18.20 Т/ф «Берег утопии»
22.00 Новости культуры
22.20 Т/ф «Берег утопии»
01.55 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путешествие»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
09.45 Гала%концерт V Междуна-

родного детского фестиваля 
народного танца

11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Татар халык жырлары»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Т/ф «Кишер басуы»
15.45 Открытие ЧМ по пожарно-

прикладному спорту
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.35 Х/ф «Уходили комсомольцы...»
19.00 «Оныта алмыйм...» Концерт
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Елмай!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Вдребезги»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Сезон пожаров»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 Т/с «Бронзовая птица»
13.55 Х/ф «Огонь и лед»
15.35 «Прогресс»
16.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
17.00 «Личные вещи.Вениамин 

Смехов»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Мисс Марпл.Немезида»
20.40 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»

22.10 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»

00.30 Х/ф «Возвращение»
02.55 Х/ф «Бег»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России.Перед туром»
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды
11.20 «Вести%Спорт»
11.30 «Вести%Спорт.Местное время»
11.40 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Соло
13.00 На ЧЕ по водным видам 

спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести%Спорт»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Финал
15.40 «Моя планета»
17.15 Регби.»Кубок Трех наций». 

Новая Зеландия % Австралия
19.15 Бокс.Лучшие бои Александра 

Поветкина
20.15 «Вести%Спорт»
20.30 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Команды
21.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Коман-
ды. Финал

23.45 «Вести.ru»

06.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота%подростка»

08.20 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Змеиный лес»
10.00 «Школа ремонта». «Прямые 

линии в простых формах»
11.00 Д/ф «Роковые приметы»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия». 

Согдиана «Неравные браки»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Дракула»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Толик%трудоголик»
20.00 Х/ф «Другой мир»
22.15 «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 «Светлая личность»
07.35 Х/ф «Возьми меня с собой»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
11.00 Х/ф «Авария»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Тайны времени.»Копье 

судьбы»
14.00 «Тайны времени.Цигун»
14.45 «Тайны времени.Фен Шуй»
15.30 «Тайны времени.Карты»
16.20 Х/ф «Прости»
19.30 Т/с «Участок». «В глушь»

23.45 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
01.25 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата»
04.20 Х/ф «Благие намерения»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Туристы»
09.10 «Я % путешественник»
09.40 «Карданный вал»
10.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
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»: «Короли эпизода»
19.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Икотка»
20.00 Концерт «Уникальный народ»

22.10 Х/Ф «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ»

23.50 «Top Gear»
00.55 Эротика «Голый секс»
02.35 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»

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 «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ»
13.15 «Одна за всех»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
17.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «УБИЙ-
СТВО ПО ОШИБКЕ»

19.00 Т/с «Коломбо». «Убийство, 
туман и призраки», «Секс и 
женатый детектив»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»
01.10 Х/ф «Полночные воспомина-

ния» 1 с.
03.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ 1
19.10 «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2009 г.)
Тетя Тоня — добрая и про-
стая женщина, но это как 
раз тот случай, когда про-
стота хуже воровства. Тетя 
Тоня любит вмешиваться в 
судьбы окружающих, кол-
лег и соседей, но главным 
образом — своей дочери 
Нонны. Нонна мечтает вы-
рваться из жизни в ком-
муналке, встретить свое 
счастье, стать актрисой и 
жить красиво.

РЕКЛАМА

АРЕНДА ОФИСОВ
ул. Клубная, 8

Тел. 2-04-29, 8 (922) 15-99-214

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

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.МАЛЯР-

ЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-24
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Хотите, чтобы ваш ребенок хорошо учился в школе?
Хотите владеть иностранными языками?

Хотите ли вы повысить свою квалификацию?
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 «ПЕРСПЕКТИВА»:

Качественная подготовка, мобильность, перспектива!

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Директор центра 8 (922) 108-31-95,

специалисты 8 (912) 675-92-96, 8 (912) 675-51-15

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»

. ,
. . , 21,

. 5-50-53

НОВЫЙ ГЕРОЙ ЛУНТИКНОВЫЙ ГЕРОЙ ЛУНТИК

ул. Азина, 81, оф. 112, этаж
Тел. 8 (950) 541-82-00
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. 8 (343) 257-95-57, 8 (343) 252-92-43. 
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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

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5\06\40. 
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

Сдает в аренду производственные, 
офисные, складские помещения

Тел. 2-07-89

• Автомашины КамАЗ
• Прицеп бортовой КамАЗ
•  Контейнеры металлические 

(5,7*2,1*2,3) для строительства 
и хранения

Предприятие реализует

Телефон для справок: (3439) 27-96-09

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

СДАЕТ В АРЕНДУ 
автомобильные боксы, 
складские помещения

находящиеся по адресу: г. Ревда, 
ул. Рабочая, 64
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

8 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.15 Д/ф «Пули для Брежнева/По-
кушение на Брежнева»

07.05 Д/ф «Олимпиада%80.Битва за 
Москву»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.След-

ствие ведет дилетант 3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta»
16.30 Х/ф «Доспехи бога»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Доспехи бога 2: Опера-

ция «Кондор»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» 
00.00 «Брачное чтиво»
00.25 Т/с «Однажды в милиции 3»
00.55 Х/ф «Остров Раптора»
02.55 Д/ф «Пули для Брежнева/По-

кушение на Брежнева»
03.45 Д/ф «Олимпиада%80.Битва за 

Москву»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены.Ашхен 

Микоян. Идея семьи»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «И снова здравствуйте!»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное признание»
20.00 Дорожный патруль
00.00 «Футбольная ночь»
00.35 Т/с «Брачный контракт»
02.30 «Советская власть»
04.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Д/ф «Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского»

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 «Фостер: Дом друзей из 

мира фантазий»
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Внимание, черепаха!»
12.00 Х/ф «Большая белая обуза»
14.00 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
16.00 Д/ф «Армагеддон животных», 

ч.3
17.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

СОННУЮ ЛОЩИНУ»
19.00 Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 Х/ф «Повелитель зверей 2: 

Через портал времени»
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
01.00 Т/с «Пси%фактор»
02.00 Х/ф «У твоего порога»
04.00 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»

05.55 Х/ф «Человек родился»
07.50 «Утренняя почта»
08.20 М/ф «Стеклянная гармоника», 

«Однажды утром»
08.50 Х/ф «Кадеты»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести%Москва
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Неизвестный бенефис.

Савелий Крамаров»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Эгоист»
20.25 Х/ф «Дом для двоих»

22.20 Х/Ф «КАЧЕЛИ»
00.10 Х/ф «Прямой контакт»
02.05 Х/ф «Опасный уикэнд»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк%бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 Концерт группы «Любэ»
13.40 Т/с «Офицеры»
17.20 Д/ф «08.08.08. Война в пря-

мом эфире»
18.20 Х/ф «Цхинвал. Жизнь после 

войны»
19.20 Х/Ф «ОЛИМПИУС ИН-

ФЕРНО»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «ЮЖНОЕ 

БУТОВО»
23.20 Футбол. XVI тур. «Спартак» 

(Москва) % «Зенит». Прямой 
эфир

01.20 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
2»

04.10 Т/с «Спасите Грейс»

06.50 Х/ф «Команда «33»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Большие африканские 

обезьяны»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Татьяны Устиновой!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Анжелика R маркиза 

ангелов»
14.00 «Смех с доставкой на дом».

Концерт
14.30 «События»
14.50 «Приглашает Б.Ноткин»
15.25 Д/ф «Двое из ларца»
16.15 К Дню строителя.Празднич-

ный концерт
17.35 Х/ф «Лабиринты любви»
19.15 Д/ф «Южная Осетия.120 часов 

войны»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе»
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Меченосец»
02.20 Х/ф «Прорыв»

06.00 Х/ф «Бессмертие»
08.00 Х/ф «Отстреливая собак»
10.00 Х/ф «Пудра»
12.00 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Голосок»
16.00 Х/ф «Принцесса льда»
18.00 Х/Ф «ГОРОД СЧАСТЬЯ.

ШТАТ ТЕХАС»
20.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
22.00 Х/ф «Диггеры»
23.40 Х/ф «Танцующая в темноте»
02.05 Х/ф «Оргазм в Огайо»
04.00 Х/ф «Безумие»

09.00 Х/ф «Шут и Венера»
11.00 Х/ф «Легкая жизнь»
13.00 Х/ф «Княжна Мери»
15.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
17.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
19.00 Х/ф «Своя правда»
23.00 Х/ф «Танцуют все!»
01.00 Х/ф «Переправа»
03.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»

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, 03.00 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.05 «Наследники Урарту»
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 «Океанариум»
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 «Быстрая перемена»
07.40 М/ф «Мышонок пик», «На 

даче»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 М/ф «Щелкунчик», 

«Кот%рыболов»
09.40 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Все псы попадают в 

рай»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.45 Д/с «История российского 

шоу%бизнеса»
00.45 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ КА-

ПИТАН И МИР БУДУ-
ЩЕГО»

02.40 Х/ф «Ловушка»
04.30 Т/с «Спасибо за покупку!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Трактористы»
12.00 «Легенды мирового кино».П. 

Алейников
12.30 М/ф
13.55 Д/ф «Кнут и его друзья»
14.45 «Мир из%за столика».Париж
15.10 Д/ф «Ростислав Плятт % 

мудрец и клоун»
15.50 Х/ф «Совершенно серьезно»
16.45 Опера «Каприччио»

19.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЕМ»

21.00 Творческий вечер Людмилы 
Ивановой в театре «Совре-
менник»

22.00 Х/ф «Джорджино»
00.55 Концерт «Свингл Сингерс»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «7 йолдыз».Концерт
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». «Археолог»
12.30 «Поет Альбина Шагимуратова»
13.30 «Мэдэният доньясында». 

«Кышкы уеннар»
15.00 «Язмышыма рэхмэтлемен».

Рузыя Мотыйгуллина
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»
18.00 Х/ф «Старухи»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Дорога без опасности»
21.00 Х/ф «Музыка из другой 

комнаты»
22.50 «Видеоспорт»
23.20 Х/ф «Святой форта Вашинг-

тон»
02.00 Х/ф «Игра слов»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Жизнь с гориллами»
10.00 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Ну погоди»
10.30 Х/ф «Садко»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего с Миха-

илом Ковальчуком»
14.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»
16.55 Т/С «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Картина маслом.Он и Она: 

великая история Двоих»
21.05 Д/ф «Он и Она: великая 

история Двоих»
22.05 «Картина маслом.Он и Она: 

великая история Двоих»
23.00 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»
00.55 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума»
03.15 Х/ф «Любимая теща»

07.00 Регби.»Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия % Австралия

09.00 «Вести%Спорт»
09.15 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Финал
11.00 «Вести%Спорт»
11.10 «Вести%Спорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты
13.00 На ЧЕ по водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести%Спорт»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Дуэты.  
Финал

15.40 «Моя планета»
17.25 Бокс.Дмитрий Чудинов (Рос-

сия) против Эдди Хантера
18.35 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Финал
20.25 «Вести%Спорт»
20.40 Летний биатлон.Гонка в городе
21.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание. Комби-
нация. Финал

23.45 «Вести.ru»

06.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота%подростка»

08.20 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Дурной глаз»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Дело было 

в Печатниках»
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Мехди Ибрагини Вафа»
12.00 «Женская лига»
12.35 Х/ф «Дракула»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Другой мир»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

мену и разврату не подлежит»
20.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция»
21.55 «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 Х/ф «Укради мое сердце»

06.00 Х/ф «Провинциальный 
анекдот»

06.40 М/ф

07.10 Х/Ф «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.15 Д/с «Маршал побед»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «Поезд вне расписания»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Вулканы мира». «Гаваи. 

Озеро лавы»
13.50 Т/с «Участок». «В глушь»
19.30 Д/с «Буря».Приказано унич-

тожить»
20.05 Х/ф «Знак беды»
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Что они видели»
00.45 Х/ф «Прости»
02.20 Х/ф «Альба Регия»
04.10 Х/ф «Олеся»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.25 «Дальние родственники»
07.15 Т/с «Туристы»
08.05 Х/ф «Даже не думай»
09.45 Концерт «Уникальный народ»
12.00 «Территория огня»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Икотка»
14.00 Т/с «Слепой 2»
18.00 «В час пик»: «История любви.

Ренат Ибрагимов»
19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ»

22.15 Х/ф «Хороший немец»
00.20 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
00.50 Эротика «Запретные грехи»
02.30 Т/с «Слепой 2»
05.45 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 «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ»
11.15 «Одна за всех»
11.30 Х/Ф «МЕЛЬНИЦЫ 

БОГОВ»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Возвращение Престона 
Джаэлса»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОКТОР»

19.00 Т/с «Коломбо». «Большие ма-
невры», «Гений и злодейство»

22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
01.25 Х/ф «Полночные воспомина-

ния» 2 с.
03.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
19.20 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО»
(Россия, 2009 г.)
Майкл — энтомолог из 
США, родившийся в Рос-
сии, приезжает в Южную 
Осетию для съемок фильма 
о редком виде бабочек. Там 
он встречается с журна-
листкой Женей. Молодые 
люди отправляются в за-
поведник и устанавливают 
камеры для съемки бабо-
чек. Ночью грузинские во-
йска нападают на Южную 
Осетию. Камеры снимают 
начало операции.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб.
НОВЫЙ ОТДЕЛ ТКАНЕЙ

(бязь, фланель, ситец)

Пошив постельного белья • Ремонт одежды

ул. Цветников, 41

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

•  Парикмахерский зал
•  Ногтевой сервис

•  Косметология  •  Солярий
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 ■ сдаю в аренду магазин в Дегтярске, 
общ. пл. 503 кв. м. Тел. 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91

 ■ сдаю гараж, недорого. Тел. 8 (953) 
380-82-87

 ■ сдаю под склад охр. хол. помещение, 
200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// СНИМУ

 ■ сниму 1-2-комн. кв-ру в новом р-не, не-
дорого. Тел. 8 (965) 520-01-15

 ■ сниму 2-комн. кв-ру, р-н шк.№28. Тел. 
8 (904) 173-28-28

 ■ сниму дом на длит. срок или дачу с до-
миком. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ сниму кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (908) 924-72-50

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (912) 297-47-69

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 255-
80-87

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, УП, р-н шк. 
№№3, 28). Тел. 8 (922) 177-36-26

 ■ куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 616-
39-10

 ■ куплю 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ куплю домик на Шумихе. Тел. 8 (904) 
540-08-99

 ■ куплю жилой дом или участок под его 
строительство. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ куплю сад с домом или недорогой уча-
сток. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (УП). На-
личный расчет. Тел. 8 (952) 743-69-76

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в. Тел. 3-26-66, 
8 (922) 176-08-10

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., цена догов. Тел. 8 
(912) 207-26-58

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (922) 121-68-38

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебро (металлик), 
сигнализация, передние стеклоподъемни-
ки, компьютер, магнитола, два комплекта 
резины, 69 т. км, ТО 2012 г., ц. 145 т.р. Тел. 
8  (922) 220-85-64, 2-22-25

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. сине-зеленый 
металлик, небит., некраш., ц. 157 т.р. Тел. 
8 (922) 611-55-06

 ■ Ока, 04 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 255-
10-37

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в. Тел. 8 (912) 033-
31-57, 5-26-32

 ■ Kia Spectra, декабрь 05 г.в. Тел. 8 (912) 
030-83-92

 ■ Kia Каренс, 02 г.в., цв. синий, все есть, 
кожаный салон, ц. 310 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
268-13-59, 8 (902) 273-59-46

 ■ Nissan Sunny, 91 г.в., цв. черный, сост. 
норм., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8(953)602-48-70

 ■ Opel Мерива, 08 г.в., цв. черный, 1,6 л, 
автомат, 50 т. км, гарантия, сервисная 
книжка, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п по РФ. Тел. 
8 (929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ кран башенный БКСМ-5-5А, б/у, в Дег-
тярске. Тел. 8 (906) 801-27-07

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

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 3 эт., р-н маг. «Юби-
лейный») на 3-комн. кв-ру (р-н гимн. №25) 
или продам. Тел. 5-00-43, после 19.00

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (40 кв. м) на кв-ру или комнату с 
доплатой. Тел. 8 (912) 684-69-48

 ■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова) на 
1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912) 656-
77-95, 2-53-26

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (12 кв. м), ц. 450 т.р. Частично 
рассрочка. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ комната (ГТ, 28 кв. м, ул. С.Космонав-
тов, 1а), цена догов. Тел. 8 (922) 229-29-68

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 14 кв. м). 
Тел. 8 (343) 268-11-20

 ■ комната (ул. М.Горького, 20 кв. м). Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ комната в общежитии (ул. Энг., 54, 20,5 
кв. м), цена догов. Тел. 8 (922) 149-15-18

 ■ 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, ул. Энгельса, 51а, 13,5 
кв. м, 5 эт., домофон, сейф-дверь, стекло-
пакет, ванная, новая сантехн., интернет), 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (909) 018-93-14

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции), или 
ме-няю на две комнаты. Варианты. Тел. 
8 (912) 214-07-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 9). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спартака, 3), ц. 830 т.р. 
Тел. 8 (950) 518-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 9/9, 42,1 кв. м, ул. 
Ярославского, 6, собственник). Тел. 
8 (904) 163-62-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Уралочка»). 
Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ул. Цветников, 
35, 27,2/16,8), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-88-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ремонт сделан, ц. 
850 т.р. Тел. 8 (922) 134-29-41 

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, ул. Спартака, 5, 46 кв. 
м), ц. 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 633-47-48, 
8 (904) 541-73-89

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., 45 кв. м), или ме-
няю на 3-комн. кв-ру. Рассмотрим все 
ва-рианты. Тел. 8 (902) 878-21-78, 8 (904) 
544-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, 
сдан в 1 кв. 2008 г., ул. Горького, 56, 5/5, 
66/32/10, пластик. окна, две лоджии). Тел. 
8 (902) 268-07-65

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис, 
ул. К.Либкнехта, 35), цена догов. Тел. 
8 (922) 229-29-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, отличное 
место под магазин, офис). Тел. 8 (922) 
616-39-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт). Тел. 8 (902) 
272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н шк. №28), ц. 
920 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., 42/31/5), 
ц. 970 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт, 64 кв. м, сейф-
дверь, пластик. окна, ул. Цветников, 1), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-56, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., телефон, сигна-
лизация, мебель). Тел. 8 (902) 258-32-16, 
пн-пт, 2-05-72, в вых. дни, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ремонт, телефон, эл. 
счетчик 2-тариф., сч. х/г воды). Тел. 8 (950) 
559-33-31, 5-24-15, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра. Или обмен. Тел. 8 (912) 
612-44-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом. Тел. 8 (912) 050-43-14

 ■ коттедж под штукатурку (Поле Чу-
дес, возможно на две семьи). Тел. 8 (922) 
227-10-82

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 на Петровских да-
чах, 15,5 сот. Тел. 8 (922) 152-97-28

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный», 8 сот., дом, баня, 
вода, эл-во, все насаждения, теплицы. Тел. 
8 (922) 149-56-06

 ■ садовый участок без построек, ц. 50 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-64-68

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, ба-
ня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
878-21-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая, 
овощная ямы, вода не подступает. Тел. 
8 (919) 398-09-20, 5-10-76 

 ■ гараж капит., есть яма, сигнализация, 
ул. Российская, 11а. Тел. 8 (912) 215-84-48

 ■ гаражный бокс, 38 кв. м, отопление, 
эл-во, черта города, ул. Энгельса. Тел. 
8 (963) 043-11-34

 ■ гараж разборный. Тел. 8 (922) 173-
49-13

 ■ гараж, ул. Ярославского, две ямы, 
стены армированы. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (963) 043-11-34

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру после рем., без меб. 
Предопл. за 2 мес. Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, ГТ, ремонт, душ. 
кабина, ул. Энг., 51. Тел. 8 (922)611-55-06

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, меблированная, р-н 
маг. «Юбилейный», ц. 5000 р. + свет. Тел. 
8 (922) 173-48-49

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, полностью мебли-
рована, в центре города, для командиро-
вочных, 5 спальных мест, комфортно. Тел. 
8 (922) 608-88-02

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 111-34-16

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю комнату с мебелью, бытовой 
техникой, на длит. срок, ул. Азина. Тел. 
8 (908) 924-72-50

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комфортную квартиру на сутки. 
Новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю в аренду косметологический 
кабинет с оборудованием. Тел. 8 (902) 
274-34-84

 ■ сдаю производственно-складское по-
мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77
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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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 8 (922) 614-35-64, 
8 (912) 287-24-90

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории Раисе Васильевне Хожателевой 
в связи со смертью  

МУЖА

Выражаем глубокое соболезнование Марии Даниловне 
Шиловой по поводу смерти  

МУЖА

Фетисовы, Черкасова, Арзамасцева, Селиванова, Чурикова

18 июля ушел из жизни  

КАРТАШЕВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Выражаем глубокую благодарность 
работникам ООО «Теплоснабжающая 

компания», всем родным, друзьям, 
знакомым, разделившим с нами горечь 

утраты и принявшим участие в организации похорон 
любимого и дорогого мужа, отца, дедушки. Любим, 

помним, скорбим.
Родные

21 июля 2010 г. ушел из жизни  

ХОЖАТЕЛЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем глубокую благодарность 
электроцеху ОАО «СУМЗ», всем 

родным, друзьям, знакомым, 
разделившим с нами горечь утраты 

и принявшим участие в организации похорон любимого 
и дорогого мужа, отца, брата, дедушки, дяди. 

Любим, помним, скорбим.
Родные

18 июля 2010 года на 54 году ушел из 
жизни наш дорогой, любимый сын и 

брат  

КАРТАШЕВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Любим, скорбим. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом.

Мама, брат

30 июля исполняется год, как нет с 
нами любимой и дорогой мамочки, 

бабушки, прабабушки  

ЛЕВЧЕНКО 
ЕКАТЕРИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.
Сыновья, снохи, внуки, правнуки и правнучки

27 июля исполнился год, как ушел 
от нас горячо любимый сын, брат, 

дядя и племянник  

УТКИН 
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ

Помним, любим, скорбим.

26 июля исполнилось 3 года, как нет с нами  

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Любим, скорбим, помним.
Родные

Выражаем сердечную благодарность работникам 
завода «ОЦМ», гимназии №25, станции технического 

обслуживания, а также всем знакомым, родным и 
близким, разделившим с нами горечь преждевременной 
утраты любимого и дорогого нам мужа, папы и дедушки  

ВАЛУЕВА 
ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Выражаем свою благодарность работникам такси 
«Центр» за помощь в похоронах   

ИВАНОВА МИХАИЛА

Жена, дети

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ
торговые площади 

под промтовары 
в новом магазине

Тел. 8 (908) 925-94-86

Свердловское ДРСУ отводит дополнительный 
земельный участок рядом с производственной 

базой по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел. 5-28-29
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 ■ щебень, отсев, шлак, скала, земля. Тел. 
8 (922) 211-82-31

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята шотландские от титулованных 
родителей. Тел. 8 (902) 264-21-33

 ■ щенки таксы, 2 мес., с родословной. 
Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ щенки той-терьеров, окрас черно-па-
лый, две девочки. Тел. 8 (982) 622-44-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, овес, дробленка (пшен., яч-
мень, горох), куриный комбик., гранулы 
мучные. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ 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, ячмень, овес, отруби гранул., 
комбикорма, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок 
речной, вывоз мусора, щебень, отсев, гор-
быль, опил. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, чернозем, навоз. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ шлак, песок речной, щебень, отсев, 
горб., торф, перегн., черноз., навоз, вывоз 
мусора, опил. Тел. 8 (902) 262-62-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бытовой дом. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ вагон строительный на колесах, утеп-
ленный. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ доска заборная, горбыль, опил, дрова 
берез. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, опил, перегной. Тел. 8 (952) 
736-33-51

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ светильники люминесцентные, длина 
870 мм, недорого. Тел. 8 (953) 604-83-24

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 респираторы 3М и другую про-
дукцию 3М, дорого. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ куплю респираторы 3М, «АлинаП», «Ле-
песток». Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ куплю решетки, любые. Тел. 8 (950) 
643-39-97

 ■ куплю телевизор импортный, в т.ч не-
исправн., ноутбук, сот. телефон., и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ отдам в добрые руки пушистых котят, 
отец сибирской породы, мать — бомбей-
ской. Тел. 8 (963) 033-49-95, Екатерина

 ■ отдам в ответственные руки кошку, 
окрас пепельный, 1 г., ласковая, и кошку, 
окрас т/серый с белой грудкой, 2 г. Обе 
стерилизованы. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ отдам котят в хорошие руки. Тел. 
8 (922) 608-15-16

 ■ отдам кошку, 11 мес., отличная мыше-
ловка, в свой дом. Тел. 3-39-32

 ■ отдам щенка русской гончей, без родо-
словной, 1 мес. Тел. 3-44-16

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ 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. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/м Ниссан 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (902) 268-82-23, 
5-22-34

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого (от 195 р/ч.). Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ 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 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74, 
8 (906) 806-65-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76, 
3-05-99

 ■ ЗиЛ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ ЗиЛ-бокосвал, щебень, отсев, вывоз 
мусора, ЖБИ б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922)115-34-54

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (922) 123-
18-49

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, дос-
тавка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5,5, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор-эвакуатор, стр. 12 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 5 тн. Тел. 8 (922) 137-46-96, 8 
(922) 221-41-98

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ услуги ГАЗели, грузоперевозки, тент. 
Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 613-
70-00

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 605-
55-63

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ делаем любой евроремонт (плитка, 
гипсокартон, панели, обои). Тел. 8 (952) 
736-70-27, 2-09-68

 ■ наклею кафель, установлю ГКЛ пане-
ли, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ проектирование и дизайн, ландшафт. 
Все виды строительных, ремонтных и 
отделочных работ. Гарантия качества и 
разумные цены. Тел. 8 (902) 262-06-56

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 
8 (912) 252-43-98, Игорь

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ногтей, ресниц 3D, укр. ног. био-
гелем, профес. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц, професс., ка-
честв., недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Воздушный мир», праздник — это лег-
ко. Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

 ■ аренда компрессоров с отб. молотками. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
129-06-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
619-73-91

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы, тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ вывоз мусора круглосут. Тел. 8 (908) 
912-08-44

 ■ вывоз мусора, песок реч. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 540-28-94

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков, в/
нагревателей. Недорого. Гарантия. Скидки. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ бетоносмеситель, 5 кубов, на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., страховка, ТО, недо-
рого. Тел. 8 (922) 227-78-24

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти для Москвича-2141: КПП, 
стекла, фары. Тел. 8 (952) 725-45-75

 ■ куплю з/ч КамАЗ, МАЗ, новые и б/у. Тел. 
8 (953) 003-98-23

 ■ резина для старой Волги, новая, R14. 
Тел. 8 (952) 725-75-55

 ■ шины зим. «Bridgestone Ice Cruiser 
5000», 4 шт., 1 сезон, ц. 5000 р. Тел. 
8 (953) 604-83-24

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Тел. 8(904)165-26-43

 ■ куплю а/м в л/с. Тел. 8(950)646-29-95

 ■ куплю а/м в любом сост. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ куплю водительскую дверцу от а/м 
ВАЗ-2106, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 293-
24-87, после 18.00

 ■ куплю любой а/м в любом сост. Тел. 
8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «П-4», монитор, клавиатура, 
мышь, ц. 4000 т.р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ сдам в аренду центр. Тел. 8 (922) 
177-39-12

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сорочка для мал., б/у, для 1-2 кл., ц. 50 
р., костюм шк., пр-во Италия, ц. 1500 р., 
джемпера, сост. вещей идеальное. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ коечка с ортопед. матрасом. Тел. 
8 (963) 032-95-95

 ■ кресло для кормления. Тел. 8 (922) 
167-47-70

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ яйцо перепелов, крольчата. Тел. 8 (912) 
217-64-20

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, торф и 
т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-
79, 8 (912) 252-55-88

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
104-25-75

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ вывоз мусора, щебень, отсев, шлак, 
скала, глина, торф, перегной, навоз, зем-
ля, опил, горбыль. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ глина, песок, отсев, щебень, торф, чер-
нозем, земля, вывоз мусора. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, скала, щебень, торф, навоз, пе-
сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Доставка КамАЗ-
самосвал. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (952) 725-45-75

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ отсев, щебень, керамзит, песок от 30 кг. 
Тел. 3-94-08, 8 (912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, керамзит, песок. Тел. 
8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок речной 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62

 ■ песок речной, вывоз мусора. Тел. 8 
(961) 764-05-09

 ■ песок речной, круглосут. Тел. 8 (908) 
912-08-44

 ■ песок речной, щебень, отсев, черно-
зем, торф, глина, вывоз мусора. Тел. 
8 (963) 082-62-25

 ■ песок, глина, отсев круг. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
договор, гарантия, доставка строит. мате-
риалов. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х3, 3х6, 3х4. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ труба дымовая, диам. 1000 мм, выс. 
27 м, в Дегтярске. Тел. 8 (906) 801-27-07

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак. Дос-
тавка самосвалом. Гвозди строительн. от 
производителя. Оформление док-тов на 
лес для участка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, 
услуги самосвала МАЗ 20 т. Тел. 8 (922) 
133-37-11, 8 (922) 133-35-11

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 211-82-26

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

КАМЕННЫЙ 

УГОЛЬ
от 2000 руб./тонна

Тел. 8 (912) 624-66-76, 8 (902) 255-80-01

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК • ОПИЛ

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
СРЕЗКА ПИЛЕНАЯ
Доставка. Тел. 8 (908) 916-73-29

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

Тел. 8 (912) 223-93-28

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

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

КУПЛЮ Б/У
шлакоблок, кирпич, 

стеновые панели, 
дорожные плиты

Тел. 8 (912) 223-55-71

ИП Амиров предлагает:

ДОМА, БАНИ, 
БЕСЕДКИ
отделка под ключ

ЛЕСТНИЦЫ 
изготовление • монтаж

Тел. 8 (953) 605-22-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ 20 т

Тел. 8-922-129-94-60

ДОСТАВКА
щебень, отсев, торф, 

навоз, скала

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК, 

ЗЕМЛЯ
Тел. 5-31-64, 8 (922) 211-82-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-902-261-72-13

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 2-70-54, 8 (904) 169-27-27, 
8 (902) 272-72-12

HYUNDAI 
Все в отличном состоянии
Тел. 8 (922) 206-95-33

Продам: 

• автобус КАВЗ, ПАЗ 

• погрузчик Амкодор 

• бетоновоз V-5м3
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 ■ 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

 ■ 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/конструкц и 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

 ■ качественная переустановка Windows, 
гарантия 1 мес. Тел. 8 (912) 615-81-46

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ 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

 ■ настройка, ремонт, установка персо-
нального компьютера и оргтехники. Тел. 
8 (922) 111-30-97

 ■ отчетность в пенсионный фонд (РСВ-
1, персониф. учет). Тел. 8 (912) 625-52-73

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Гарантия. Тел. 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 217-64-91

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в сад «Ромашка» на Козырихе для по-
стоянного проживания требуется сторож 
(или семья). Тел. 8 (902) 873-35-15

 ■ ИП Данковцева требуется монтажник 
сейф-дверей. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-
99, 8 (922) 131-00-91

 ■ ИП Дичковская, парикмахерской «Ша-
нель» требуются мастера. Тел. 8 (922) 
602-04-00

 ■ ИП Золин треб. на работу тракторист-
экскаваторщик. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ ИП Минина в магазин «Провизия», по 
адресу ул. Кирзавод, 30, треб. продавцы-
кассиры с опытом работы, с сан. книжкой, 
грузчик (разнорабочий) с сан. книжкой. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Некрасов требуются менеджер и 
монтажники пластиковых окон и сейф-
дверей. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Никонов требуется администра-
тор зала интернет-игр, муж. 20-30 лет, 
коммуникабельность, владение ПК. Тел. 
8 (922) 104-34-52

 ■ ИП Пряхина: сдам место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
бармены в летнее кафе (сан. книжка 
обязательна), автомойщики с опытом ра-
боты, уборщица на неполный раб. день, 
дворник на неполный раб. день. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ ООО «Вендре» требуются продавец-
кассир, пекарь, грузчик. Зар. плата при 
собеседовании. Тел. 3-56-26, 8 (922) 205-
00-03. Резюме направлять по адресу: 
market-24@mail.ru

 ■ ООО «ГАЗприбор» на постоянную ра-
боту требуются электрогазосварщики, 
для работы с промышленным газовым 
оборудованием. Опыт работы, наличие 
квалификационных удостоверений. Тел. 
8 (908) 915-87-24

 ■ ООО «ГАЗприбор» требуется слесарь по 
ремонту газового оборудования, имею-
щий допуск к ГОР, опыт работы по специ-
альности не менее 3-х лет, без в/п, оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (908) 915-87-24 

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для ра-
боты с клиентами. Тел. 8 (919) 393-50-80

 ■ 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 специалисты в 
оптовую фирму с опытом работы продаж. 
Тел. 8 (922) 144-02-06

 ■ ООО «Глобус»: предприниматели, для 
вас хорошо организованное дело. Доход 
30 и более т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются специали-
сты по работе с деловыми бумагами, 
оформлением документацией. Тел. 
8 (922) 143-52-66

 ■ ООО «Глобус». Работа! Простая, при-
быльная и очень престижная. Доход от 9 
т.р.  Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ 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 «Монарх» требуются менеджеры 
по продаже металлопродукции. Оплата  
оклад + %. Тел. 8 (908) 913-37-17, 3-57-43

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ парикмахерской «Стиль» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ требуется сторож-пенсионер, без в/п. 
Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ч/л требуется специалист-технолог по 
разведению рыбы от 45 лет, опыт работы, 
в/о, з/п и условия работы при собеседо-
вании. Тел. 8 (950) 202-93-88

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялся кот Васька, возраст 6 лет, с 
ул. Димитрова, окрас коричневый, полоса-
тый (тигровый). Нашедших прошу позво-
нить. Тел. 8 (902) 255-74-97, буду Вам бла-
годарна, Анна

 ■ утеряны документы на имя И.В. Быч-
кова. Нашедших прошу обращаться по 
адресу: ул. Лесная, 5 (совхоз). Тел. 9-11-51, 
вечером, днем 8 (922) 226-09-12

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу автоэлектрика для ремонта а/м 
ВАЗ-2109, на дому. Тел. 8 (912) 211-54-62

 ■ ищу попутчиков в Екатеринбург (Юго-
Зап. р-н, Краснолесье), выезд в 7.00-7.15. 
Тел. 8 (912) 207-26-59, Оля

 ■ набираем детей от 1,5 лет. Условия отл. 
Дол. участие. Тел. 8 (922) 294-27-48

 ■ нужна сиделка для ходячего больного. 
Тел. 8 (922) 296-53-06, 5-11-94

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн. 
пед. стажем, принимает детей с 2-летн. 
возраста в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

Принимается до 4 августа
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С наилучшими С наилучшими 
    пожеланиями!    пожеланиями!

Телемастер
Евгений,

СРОЧНО ОТЗОВИТЕСЬ!

Тел. 8 (953) 384-34-33,
ул. Энгельса, 45а-18

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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)

Откачиваем 
выгребные ямы

без выходных

Тел. 8 (902) 262-62-16
Тел. 8 (902) 276-30-72

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: 31 ИЮЛЯ

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов

СЦ «МобиРем»

РЕМОНТ
МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ

ул. Комсомольская, 55, 1 этаж

8 (908) 911-43-01
8 (953) 382-21-60

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

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена ржав. труб, 
установка счетчиков, 
все виды сантехработ

Надежно. Цена договорная

Дорогие Андрей и Наталия! 
Поздравляем с законным 

браком!
Желаем счастья двум супругам,
Любви, поддержки, понимания,
Беречь и окружать друг друга

Теплом, заботой и вниманием...
Пусть сохранится то заветное,

Что вас двоих соединило!
Желаем, чтобы чувство светлое

С годами только глубже было!
Родные

Поздравляем с юбилеем 
милую мамочку 

Любовь Терентьевну 
КОЖЕВНИКОВУ!

Здоровья, любви, благополучия 
во всем. Мы тебя очень любим!

Дети, внуки

Поздравляем 
с рубиновой свадьбой 

Владислава Орлановича 
и Ларису Абдулхаевну 

САДЫКОВЫХ!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,

Счастливых дней, 
блаженных снов,

Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить...

Желаем жизнь до дна испить.
Дети

Дорогая наша милая, 
славная, добрая, всегда 

красивая 
Мария Ивановна 

ЗВОРЫГИНА,
с юбилеем Вас!

Крепкого Вам здоровья,
Семейного счастья!

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,

А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!

Ансамбль «Непоседушки»

Спасибо, что вы есть! 
Выражаем огромную 

благодарность врачам скорой 
помощи А.А. Коротаевой, 

И.В. Голоядову, С.М. Шебалову, 
О.В. Паламарчук, а также 

врачам и медперсоналу ПИТа 
за оказание своевременной и 

квалифицированной помощи в 
спасении жизни Ю.А. Огаркова 

в ночь с 23 на 24 июня. 
Благодаря вам сейчас он с нами! 

Низкий вам поклон!
Жена и дети

Поздравляем 
Анатолия Андреевича 

КОМИНОВА 
с юбилеем!

Дорогой, любимый муж!
Много было зимних стуж,

Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.

Дорогой, любимый папа!
В эти славные года

Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда!

Дорогой, любимый дед!
Пусть немного ты и сед.
Но на все наши вопросы

Знаешь ты всегда ответ.
Ты для нас один такой,

Нежный, любимый и родной.
И всегда мы за тобой

Как за каменной стеной.
Жена, дети, внуки и внучка

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого мужа, 

отца, дедушку 
Ивана Николаевича 

САВИНЦЕВА!
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Любви, счастья, удачи!
Жена Светлана, дети Алексей, 

Ванечка, Юля и внучка Аленушка

Поздравляем с юбилеем 
любимого зятя 

Ивана Николаевича 
САВИНЦЕВА!

Пусть будет в жизни все, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно добрая душа.
Папа, мама

Дорогая мамочка!
За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить. 

Собрать бы все цветы 
на свете —

Тебе, родная, подарить. 
И пожелать здоровья, счастья, 

Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни было все 

прекрасно
И рядом с нами ты была!

Муж, дети Алина и Антон

Внимание! 
В ночь с 25 на 26 июля 2010 г. из строящегося дома по 
ул. Пугачева, 106 были украдены радиаторы отопления 
более 100 секций с комплектующими изделиями. Увезены 
предположительно в чей-то строящийся дом. Всех, кто 
неравнодушен к чужой беде, просьба сообщить по теле-
фону: 8 (902) 262-63-43
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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%

Веранда для детей-сирот готова!
АННА КОНДАКОВА, 
konkurs@revda-info.ru

Акция «Подарим детский 
домик детям-сиротам» за-
вершилась еще в июне. 
Напомним, в акции могли 
принять участие все жите-
ли Ревды, приобретая това-
ры на предприятиях-участ-
никах. Общими усилиями 
нам удалось собрать бо-
лее 80 тысяч рублей на по-
стройку летней веранды. 
И наконец-то долгождан-
ная веранда уже стоит на 
территории Дома ребенка!

Строительством ве-
ранды занималась рев-
динская строительная 
к о м п а н и я  « М а с т е р ». 
Огромное спасибо дирек-
тору компании «Мастер» 
Виталию Викторовичу 
Огородникову за каче-
ственную работу, кото-
рую сделали в кратчай-
шие сроки и с минималь-
ными затратами!

Нов а я в ера н д а по -
лучилась чуть меньше 
прежней, но зато она сно-
ва крепкая и надежная. 
Строители учли пожела-

ния воспитателей и глав-
ного врача Дома ребен-
ка. Веранда целиком де-
ревянная — для большей 
безопасности малышей, 
на веранде установлены 
скамейки, на входе будут 
сделаны калиточки, что-
бы во время дождя ребят-
ки не выходили на улицу, 
один из входов оборудован 
пандусом для колясок. 

Сейчас остался завер-
шающий этап постройки 
— это покрытие веранды 
специальным противопо-
жарным и сберегающим 
дерево средством, а за-
тем предстоит покраска. 
Веранда будет обязатель-
но украшена сказочными 
героями, рядом с которы-
ми ребятам непременно 

будет интересно гулять.
Ребята Дома ребен-

ка приглашают всех, кто 
принял участие в акции, 
на открытие веранды, как 
только она будет готова. 
Дату и время открытия 
мы сообщим в одном из 
будущих номеров газеты.

НАШИ АКЦИИ

РЕКЛАМА

Победителями 
розыгрыша на этой 
неделе стали Елена 

и Виктор Кокори-
ны. В этом году 

они будут отмечать 
розовую свадьбу — 

10 лет совместной 
жизни! В редакцию 
супруги Кокорины 

пришли вместе с 
дочерью Юлией. 

Желаем супругам 
счастья, добра и 

любви в доме! 

Подарком от «Городских вестей» будет фото-
графия маленького именинника. Юбилярами 
мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в 
том месяце, когда выходит страничка с их 
фотографиями. Приглашаем ИМЕНИННИКОВ 
АВГУСТА на фотосессию в четверг, 5 августа, 
с 11.00 до 12.00 в магазин «Gallery Kids», по 
адресу: ул. О.Кошевого, 15.

Вашему малышу исполняется год?

РЕ
КЛ

А
М

А

Благодарим 
всех, кто принял 
участие в акции!

 Газета «Городские вести»
 Магазин «ЭлектроТехнологии»
 Магазин «Белый кит»
 Свадебный салон «Анжелика»
 Компания «Гарант-сервис»
 Компания «СтальТранс»
 Радио «Майяма»
 ООО «Демидов»
 «Остров Доброй Надежды»
 Жители города

Ольга Сырова, и.о. главного врача Дома ребенка:
— Как только веранда будет полностью готова, мы непременно сделаем 
торжественное открытие — разрежем ленточку, а потом ребята для го-
стей расскажут стихотворения и споют песенки. Мы благодарны всем, 
кто принял участие в этой акции, помог собрать деньги и построить для 
наших малышей новую веранду! Мы всех вас приглашаем на открытие 
веранды, как только она будет полностью готова.

Максим Кочнев, генеральный директор компании 
«СтальТранс», депутат Думы ГО Ревда:
— Существует понятие частно-государственного партнерства, а у 
нас сейчас получилось общественно-коммерческое партнерство. И 
очень здорово, что люди и организации откликнулись, поддержали, 
и нам всем вместе удалось сделать доброе дело для малышей Дома 
ребенка.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Уважаемые читатели! 
Приглашаем всех отпускников принять 
участие в акции «Отдохни с «Вестями»!

Мы ждем вас с фотографиями из поездки и 
небольшим рассказом о том месте, где вы 
отдыхали. Наш корреспондент вас выслушает 
и  напишет историю о вашем отпуске.
Нам интересно всё — отдых за границей, 
путешествия по России, пляжный или 
экстремальный туризм. Ведь отдых у каждого 
свой! У каждого путешественника свои 
незабываемые впечатления, эмоции и заметки!
В конце года среди участников акции будет 
разыгран приз от редакции.

Адрес редакции: ул. Чайковского, 33
Телефон для справок 3-46-35 
E-mail: konkurs@revda-info.ru

!

Отдохни с «Вестями» по-новому!
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