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РЕКЛАМА

Учебный год
11 августа вместе 
с «Городскими вестями» 
выйдет справочник 
для школьников, 
а также их родителей
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КАК РЕВДА БУДЕТ 
ЖИТЬ БЕЗ ГАЗА

Горячей воды не будет три дня, 
голубого топлива — от 3 до 16 дней, 
а перебоев с электроснабжением 
не обещают СТР. 2-3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для финала все участницы постарались приукраситься. Макияж наносили сами, поэтому некоторым девушкам длинные нарощенные 
ресницы только испортили образ. Из-за этого, к сожалению, ни один крупный фотоснимок победительницы Екатерины Загорной 
не получился удачным — огромные «опахала» на лице плачущей девушки делали ее глаза неестественными

ПЕРЕМЕНЫ 
В РУКОВОДСТВЕ ДК
Директором Дворца 
культуры вновь назначен 
Виктор Ткачук СТР. 6

РЕВДЕ УГРОЖАЮТ 
ПАРАЗИТЫ
Роспотребнадзор 
обнаружил яйца глистов 
в почве нескольких районов 
города СТР. 7

1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ: 
МУЖЧИНА-ТОРГОВЕЦ
Виктор Сергеев стал 
продавцом по семейной 
традиции СТР. 13

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Как правильно выбрать 
арбуз СТР. 15

Только у нас — график восстановления 
газоснабжения после ремонта

КОНКУРС КРАСОТЫ 
«Я — МОДЕЛЬ» ВЫИГРАЛА 
ЕКАТЕРИНА ЗАГОРНАЯ
Долгожданный финал модного шоу 
собрал полный зал Дворца культуры 
СТР. 4
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ЧТ, 5 августа

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, 6 августа СБ, 7 августа ТЕМА

24 августа в 8 утра в Ревде будут 
полностью отключены от газо-
снабжения 22 тысячи 900 частных 
абонентов и 50 промышленных 
предприятий. Это — вынужденные 
меры, говорят в пресс-службе ком-
пании «Уральские газовые сети». 24 
августа в нашем городе начнется 
капитальный ремонт морально 
устаревшего газового хозяйства. 
И без полной остановки газоснаб-
жения не обойтись.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

О том, что в Ревде могут отклю-
чить газ, «Уральские газовые се-
ти» сообщали еще в конце июня. 
Правда, тогда не были известны 
точные даты отключения. 

Компания приступает к пла-
новым ремонтам оборудования, 
которое эксплуатируется уже 40 
лет, поэтому нуждается в обнов-
лении. На время проведения ра-
бот от газоснабжения будут от-
ключены 22,9 тысячи частных 
абонентов и 50 предприятий в 
Ревде, а также 3,6 тысячи част-
ных абонентов и семь предпри-
ятий в Дегтярске. 

«Основные работы пройдут в 
районе газораспределительной 
станции (ГРС) Ревды, от кото-
рой идут распределительные се-
ти городов», — говорится в пресс-
релизе ЗАО «ГАЗЭКС» (газора-
спределительная компания, ког-
да как «Уральские газовые сети» 
— эксплуатационная. Обе ком-
пании входят в единый холдинг). 
— «В ходе ремонтных работ бу-
дет заменен аварийный участок 
газопровода высокого давления 
диаметром 500 мм, ликвидиро-
ваны четыре газовых колодца, 
установлены пять шаровых кра-
нов. Новое оборудование, кото-
рое установят взамен существу-
ющего, не требует обслуживания 
и имеет гарантийный ресурс 50 
лет. 

Таким образом, выполненные 
работы существенно повысят без-
опасность газоснабжения муни-
ципальных образований Ревда 
и Дегтярск. 

Также в ходе ремонтных ра-
бот будет заменено оборудова-
ние двух газораспределительных 

пунктов по улицам Совхозная и 
Толмачева. 

Старое оборудование, отрабо-
тавшее свой ресурс, будет заме-
нено на современное, имеющее 
более надежные параметры на-
стройки входного и выходного 
давления, оснащенное автомати-
ческими датчиками, передающи-
ми параметры работы оборудова-
ния ГРП на диспетчерский пульт 
в режиме он-лайн». 

П о  и н ф о р м а ц и и  п р е с с -
службы, осуществлять ремонт 
сетей работникам ревдинской 
комплексно-эксплуатационной 
службы помогут бригады из 
Полевского, Первоуральска, 
Сысерти и Арамиля.

Голубого топлива не будет, по 
меньшей мере, три дня — имен-
но столько продлятся работы. 
Впрочем, это кому как повезет. 
24 августа в 8 утра газ отключат 

всем. На следующий день утром  
газ подадут на СУМЗ, 26-го — на 
остальные предприятия города. 
А 27-го августа газ начнет посту-
пать потребителям. Понятно, что 
сразу все дома подключить к га-
зоснабжению будет невозможно, 
поэтому в ЗАО «ГАЗЭКС» состав-
лен график подключения, в ко-
тором адреса расписаны по рай-
онам города.

Согласно графику, основная 
масса жителей Ревды получит 
газ обратно до 4 сентября вклю-
чительно. 6 и 7 сентября сотруд-
ники компании будут восстанав-
ливать газоснабжение в частном 
секторе (точный график появит-
ся только на следующей неделе).

В газоснабжающей компании 
пообещали, что за те дни, в тече-
ние которых абоненты находи-
лись без газа, им будет сделан 
перерасчет. 

Задача жителей — 
обеспечить доступ 
в квартиры
Николай Булатов, начальник 
ревдинской комплексно-
эксплуатационной службы 
«Уральских газовых сетей»:
— Для того, чтобы не допу-
стить возникновения аварий-
ной ситуации, абоненты как 
в многоквартирных, так и в 
частных домах должны сде-
лать несколько шагов. Первое 
— в день остановки газоснаб-
жения, 24 августа, закрыть 
все краники на газоиспользу-
ющем оборудовании: плитах, 
водонагревательных газовых 
котлах, а также краники на 
газопроводах, которые нахо-
дятся непосредственно перед 
плитами и котлами. Обращаю 
на этот простой момент осо-
бое внимание, так как, по на-
шему опыту, именно откры-
тые краники становятся при-
чиной утечек при повторном 
пуске газа. 

Второй важный шаг — 
присутствие жителей в домах 
при повторном пуске газа в 
тот день, когда пусковые ра-
боты будут идти в вашем до-
ме. Необходимо обязательно 
обеспечить доступ специали-
стов в квартиру для проверки 
исправности вашего внутри-
домового газового оборудова-
ния. Говорю об этом отдельно, 
так как с бдительными пожи-
лыми людьми возникают по-
добные проблемы: они нахо-

дятся дома, но отказывают-
ся открыть дверь газовикам, 
приходится уговаривать их 
всем подъездом.

Согласно нормативным 
документам по эксплуата-
ции систем газоснабжения и 
газораспределения, специа-
листы эксплуатационной ор-
ганизации обязаны опрессо-
вать газопровод, находящий-
ся в подъезде многоквартир-
ного дома, проверить исправ-
ность газоиспользующего обо-
рудования каждой квартиры 
и только после этого произ-
водить повторный пуск газа. 

Так, если на стояке, к при-
меру, пять квартир, и в одной 
или двух не будет обеспечен 
доступ к оборудованию, то 
газ не будет подключен всем 
абонентам. Специалисты 
«Уральских газовых сетей» 
оставят свои контактные 
телефоны и приедут в этот 
подъезд вновь, когда соберут-
ся все абоненты. Случается, 
что поступает звонок, брига-
да выезжает, но кого-то из жи-
телей вновь нет. Тогда прихо-
дится возвращаться повтор-
но. Естественно, что в таких 
случаях сроки существенно 
сдвигаются. Получается, что 
один недобросовестный по-
требитель доставляет хлопо-
ты и газовикам, и всем своим 
соседям.

Александр:
— В курсе, что газа не бу-
дет: читал в вашей газете. 
Что будем делать? Брать 
электрические плитки. А 
как еще? Не баллоны же 
с газом брать! Сейчас в 
основном у всех газовые 
колонки… Придется воду 
кипятить в кастрюлях — 
неудобно будет.

Юлия:
— Нет, не знала об этом. 
Что ж, будем как-то обхо-
диться без него. Еще не 
думали. Не знаю, надо 
думать над этой пробле-
мой. Думаю, отключение 
— плохо для нашего го-
рода: лучше жить, когда 
все удобства есть.

Эльвира:
— Да, знаю. Поменяют 
трубы — это хорошо. Я 
уезжаю на три недели 
отдыхать вместе с роди-
телями. Мы живем еще 
параллельно в деревне 
недалеко, и вся родня там 
— я даже не переживаю 
насчет отключения.

Лидия Андреевна:
— Плитку купила. Кто 
его знает, это дело ведь 
такое… вдруг есть захо-
чется! Ремонт-то должен 
быть все равно. Воды 
горячей не будет — холод-
ную согреем. Можно и не 
мыться: жарко ведь. Толь-
ко в тазике ополоснуться. 
Ко всему надо относиться 
с юмором: ну, что теперь 
поделать, жизнь такая.

Валентина Егоровна:
— Слышали об отключе-
нии. Не очень-то это при-
ятно. Закупаем электро-
плитки… У меня-то нет, 
а люди берут. А у меня 
самовар есть — буду его 
включать.

Анна:
— А с какой целью от-
ключают? Ремонт? Ну, это 
нужно. Как-нибудь пере-
бьемся, как-нибудь вы-
держим. Нужно выходить 
из этого положения. Нам 
надо будет плитку при-
обрести, хотя у нас есть 
электрические самовары.

Геннадий:
— Я слышал что-то об 
отключении газа. Мне 
как-то без разницы: я в 
саду живу. На меня все 
это не действует.

Владимир:
— Да, в курсе. Про воду 
тоже знаю. К этому никак 
не отношусь: я на юге 
отдыхать буду. Родствен-
ники негативно относятся, 
потому что где-то ведь 
готовить надо будет без 
газа-то. На плитках, на-
верно. Какие здесь меры 
принимать, в общем-то, 
если плановое отклю-
чение.

Как мы будем жить без газа

Опрашивали Ксения ЗВЯГИНА и Юрий ШАРОВ

В Ревде отключат газ
Голубого топлива в квартирах ревдинцев не будет от 3 до 16 дней — 
в зависимости от района проживания

На этот вопрос нет однозначного ответа. Как опытный человек, могу посо-
ветовать: посмотрите графики повторных пусков газа, у кого-то топлива 
не будет только три дня, у кого-то пять, а у кого-то и 14. Тем, кого ограниче-
ние газоснабжения коснется на небольшой промежуток времени, можно 
обойтись микроволновыми печами и электрочайниками. Если это большая 
семья, и газа не будет больше 7 дней, то, конечно, вопрос нужно решать 
кардинально. Думаю, в таких семьях, на всякий случай, электроплиты и 
так есть. Главное — не поддаваться панике, время подготовиться еще 
есть, нужно все взвесить и найти оптимальное решение для вашей семьи.

Стоит ли приобретать электроплиты?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В компании «Уральские газовые сети» обещают, что проведенные ремон-
ты существенно повысят безопасность газоснабжения Ревды и Дегтярска
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НОМЕРА
Поскольку котельные ТСК ра-
ботают на газе, его отключение 
повлечет за собой и временное 
отсутствие горячей воды в квар-
тирах ревдинцев. Правда, всего 
на три дня — с 24 по 26 августа.

27 июля этот вопрос в чис-
ле прочих обсуждался на сове-
щании в мэрии, проведенном 
под председательством главы 
горадминистрации Андрея 
Семенова. Пресс-секретарь ЗАО 
«ГАЗЭКС» Елена Воронова со-
общила, что представители 
СУМЗа выступили с инициати-
вой помочь городу сохранить 
теплоснабжение за счет завод-

ских котельных — посколь-
ку это предприятие будет от-
ключено от газа всего на од-
ни сутки и пострадает меньше 
других. По словам Вороновой, 
Семенов дал поручение сотруд-
никам мэрии заняться этим 
вопросам.

Однако, по нашим данным, 
на вечер вторника никаких об-
ращений от администрации на 
СУМЗ не поступало, поэтому 
никаких распоряжений по при-
ведению заводской теплоснаб-
жающей системы в готовность 
для подачи тепла в город руко-
водством дано не было.

Вадим Великоречин, 
технический 
директор ТСК:
— Мы получили соответ-
ствующее письмо-уве-
домление о прекращении 
подачи газа на период с 24 
по 26 августа. У нас на при-

родном газе работают два объекта — котельная 
на улице Энгельса и котельная в Больничном 
городке. Но горячая вода будет отключена уже с 
13 часов 23 августа. Это вынужденная мера, что-
бы сохранить воду в аккумуляторных баках и на 
магистральных сетях. Это позволит осуществить 
подачу воды более оперативно и безаварийно. 
Планируется подать горячую воду 26-27 августа 
отдельно по каждому району города.  

buka:
— Газовой плитой я пользуюсь 
раза 2-3 в неделю, когда готов-
лю, для разогрева использую 
СВЧ, за газ плачу рублей 10-12 в 
мес. (счетчик есть). Прочла в га-
зете, что газ отключат на 3 дня, 
если это так, то особо проблем 
не будет, приготовлю вечером 
23-го, как обычно, и все, на 
три дня должно хватить, если, 
конечно, будет более долгое от-
ключение, придется что-нибудь 
думать, ну, на крайний случай 
БП — forever, а также же сейчас 
период такой — огурцы, поми-
доры, зелень — салат всегда 
можно приготовить.

Надя КИМ:
— А мне все равно. В Ревде еще 
не такие катаклизмы случались 
— так что переживем.

Шел мимо:
— Если будут ломиться в квар-
тиру для запуска утром в рабо-
чее время, то жестоко облома-
ются. Милости просим после 
16:00. То, что весь стояк, весь 

подъезд или весь дом будет 
без газа куковать, меня как-то 
не очень волнует. Сам я газ 
зажигаю раз в месяц пельмени 
сварить и несколько недель 
очень просто могу и не заметить 
его отсутствие.

Ветер:
— Не будет газа, а вечером и не 
станет света, я сомневаюсь, что 
подстанция выдержит нагрузку 
тысяч электроплиток, помимо 
стандартного освещения и 
энергопотребления.

CYBERLION:
— Пофиг вообще… Дома элек-
трочайник есть… Да и к родите-
лям будем чаще в гости ходить. 
У них электроплита.

JaDe:
— Отсутствие газа в газифи-
цированных домах — это про-
блема. Особенно если сроки 
опять растянутся. Три дня — не 
беда, а вот дольше — это уже 
чревато. Это ладно — офисный 
планктон, энергии много не 

надо, салатами да БПшками 
обойдутся, а как быть тем, кто 
занят тяжелой физической 
работой? Попробуйте работягу 
три дня на салатике продер-
жать... Он на третий день вас с 
потрохами съест.

Я вижу несколько выходов 
из данной ситуации:

1. Приготовить 23-го еды 
побольше да в холодильник 
запихать. Разогревать в микро-
волновке (у кого есть) или есть 
холодным (благо, в такую жару 
холодное лучше идет, чем горя-
чее). Минус данного способа — 
если не выдержит электросеть, 
то холодильник работать не 
будет, соответственно и еда бы-
стро прокиснет на такой жаре.

2. Питаться в кафешках. 
Этот вариант подходит тем, 
кому денег и здоровья не жал-
ко. Да и в Ревде нормальных 
кафешек-то нет. 

3. Питаться сырыми про-
дуктами. Естественно, которые 
можно есть сырыми, например, 
овощи, фрукты, копчености и 
т.д. Минус — мало кто выдержит 

такую диету долго.
4. Выходить во двор с ман-

галом или разводить костер и 
готовить на нем в котелке еду. 
Минус — в черте города все 
что угодно может оказаться в 
вашей еде при готовке на улице.

Searcher:
— Отключат газ, значит, не 
будет горячей воды, народ 
включит водонагреватели, а 
это нагрузка на изношенные 
электросети. Опять же на-
грузка из-за микроволновок, 
электроплиток и чайников усу-
губит ситуацию. Какая-нибудь 
древняя подстанция может не 
выдержать. Не выдержит — 
будет локальный конец света. 
Питаться в кафешках? Так у них 
тоже не будет газа и, возможно, 
электричества. Останется одно 
— готовить шашлык на углях.

LadyDy:
— Возьмем казан, выйдем за 
дом (благо, садовый участок 
прямо за ним) и сделаем вкус-
нятину на костре!

Могут возникнуть локальные 
погашения
Александр Тамков, главный 
инженер ПО «Западные 
электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго»:
— В целом, 
отключение 
газопровода 
не составит 
никакой опас-
н о с т и  д л я 
электросете-
вого комплек-
са городского округа Ревда. 
Гипотетически могут возник-
нуть некоторые локальные по-
гашения связанные с отключе-
ниями кабельных линий. Но 
они могут возникнуть и неза-

висимо от отключения газовой 
линии в силу иных причин.

А вот если бы отключение 
газа в городе произошло в 
осенне-зимний период, когда 
температура воздуха на ули-
це понижена, то тогда другой 
вопрос. Поскольку жители до-
мов, которые отапливаются 
посредством газовых котель-
ных, начали бы активно для 
обогрева использовать элек-
трические обогреватели. В та-
ком случае возникший пере-
груз в электрических сетях 
мог бы повлечь за собой от-
ключение электроустановок 
из-за возможного поврежде-
ния в сетях.

Мы готовы
Олег Костромин, начальник 65-ой пожарной части 
10-го отряда Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области:
— Нам поступило информационное письмо от 
«ГАЗЭКСа» об отключении газа. Мы к этому 
готовы. Но указаний от нашего руководства 
о каких-то дополнительных мерах не было. 
Профилактические мероприятия по преду-
преждению нарушений правил пожарной безопасности среди 
населения проводятся нами в регулярном режиме.  

Ремонт нужно проводить 
организованно
Александр Ульянов, главный 
государственный санитарный 
врач в Ревдинском районе и 
Дегтярске:

— Ремонт га-
зопровода, 
однозначно, 
нужно про-
в о д и т ь .  И 
л у ч ш е е г о 
провести ле-
том, чем до-

ждаться того, что газопро-
вод выйдет из строя зимой. 
Cогласно закону «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ор-
ганизация газоснабжения в 
границах городского округа 
— полномочия органов мест-
ного самоуправления. 

Раз такие работы предсто-
ит сделать, наша администра-
ция должна разработать план 
организационно-технических 
мероприятий, чтобы миними-
зировать последствия газово-
го отключения. Большинство 
населения пользуется газовы-
ми плитами. Существуют се-
мьи, где есть старики, дети, 
инвалиды. Если взрослые мо-
гут сходить в столовую или 
обойтись фастфудом, то де-
ти и старые, больные люди 
— нет.

Существуют правила пре-
доставления коммуна ль-
ных услуг, которые были ут-
верждены постановлением 
Правительства №307 в 2006 
году. Правила определяют, 
когда допускается приоста-
новление или ограничение 
предоставления коммуналь-
ных услуг. «Исполнитель 
вправе приостановить или 
ограничить предоставление 
коммунальных услуг через 
месяц после письменного 
предупреждения потребите-
ля…» в  случае проведения 

планово-предупредительно-
го ремонта, чтобы население 
подготовилось. 

К Постановлению имеется 
приложение: «Условия изме-
нения размера оплаты за ком-
мунальные услуги при пре-
доставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-
ства». О газоснабжении гово-
рится следующее: «Для потре-
бителя должно быть обеспе-
чено бесперебойное кругло-
суточное газоснабжение в те-
чение года… Предоставление 
коммунальных услуг ненад-
лежащего качества допуска-
ется не более четырех часов в 
течение одного месяца».

Здесь не предусмотрено от-
ключений на дни, но это не-
обходимо для проведения ре-
монта. В данном случае «за 
каждый час превышения до-
пустимой продолжительно-
сти перерыва газоснабжения 
размер оплаты снижается на 
0,15% размера оплаты, опреде-
ленного, исходя из показаний 
приборов учета или исходя из 
нормативов потребления». 

Что касается отключения 
горячей воды. У нас есть ле-
чебные и образовательные 
учреждения, которые получа-
ют горячую воду. На данный 
случай должны быть локаль-
ные источники горячего водо-
снабжения. Их, кроме как на 
пищеблоках и буфетных, ни-
где нет. А что делать тяжело 
больным, которым необходи-
мо проводить гигиенические 
процедуры? Как быть с деть-
ми в роддоме, которым нуж-
но проводить определенный 
туалет? А как будут работать 
детские дошкольные учреж-
дения и школы? Все должно 
быть хорошо продумано, и ад-
министрация города должна 
составить план мероприятий, 
о котором должны знать все.

27 АВГУСТА 
 К.Либкнехта 52, 56а, 58, 

58а, 60, 60а, 62, 62а
 П.Зыкина 4, 8, 10, 12, 14
 Ярославского 4, 6
 Металлургов 24
 Горького 19, 21
 Энгельса 34, 36, 45а, 49
 Цветников 1

28 АВГУСТА 
 Горького 23, 25, 27, 29, 29а, 

31, 33, 33а, 35, 39а, 39б, 41
 Мира 18, 20, 22, 26, 27, 28, 

34
 О.Кошевого 19, 19а, 21, 

23, 31
 Российская 14, 16, 18, 20а, 

20б, 26, 28а, 28б, 30, 32, 
34, 36 

 Цветников 44, 46, 48, 50, 52, 
54а, 54б, 56

29 АВГУСТА 
 Ковельская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19
 П.Зыкина 34/1, 34/2, 36, 

36/1, 36/2, 42, 44, 44/1, 44/2, 
46, 48

 Российская 35, 38, 40, 42, 
46, 48, 50, 52

 Цветников 41, 47, 47а, 51

30 АВГУСТА 
 Энгельса 46, 46а, 52, 54а, 

56, 58, 59, 61, 61а
 К.Либкнехта 55, 57, 59, 63, 

65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 
86, 866

 Комсомольская 72
 Цветников 2, 4, 4а, 8, 14, 16, 

18, 20
 Азина 68, 70, 72, 78, 80, 82, 

84, 86
 Чайковского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Горького 4, 6, 7, 9
 Спортивная 3, 5, 7

31 АВГУСТА 
 Жуковского 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 

8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 13, 15
 Спортивная 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 21
 Мира 1б, 1в, 2б, 36, 38, 40, 

42
 Космонавтов  2, 3, 4, 5, 5а, 

6, 8
 Горького 12, 14, 16, 17, 18, 

20, 22, 45, 47, 49
 Мичурина 46, 48
 Российская 10, 11, 13, 15
 Азина 67, 71, 73, 75, 77, 79
 Чайковского 13, 14, 17, 19
 Чехова 9, 13, 17, 21, 25

 К.Либкнехта 81, 83, 85, 
87, 89

 Цветников 22, 24, 28, 30

1 СЕНТЯБРЯ 
 К.Либкнехта 27, 29, 31
 Чехова 41, 43, 45, 47, 49, 51
 П.Зыкина 11, 13, 15, 19, 20, 
 Спартака 6, 6а

2 СЕНТЯБРЯ 
 К.Либкнехта 5, 7, 9, 11, 35, 

37, 39, 41, 43, 47, 51
 Спартака 1, 3, 5, 7, 9, 11
 Азина 57, 59, 59а, 61, 62, 

63, 64
 Цветников 7, 19, 23, 25, 32, 

34, 38, 40
 Чехова 22, 24, 28, 31, 35, 37
 Чайковского 23, 25, 27, 27а, 

29, 31, 33 
 Ленина 20, 22, 24, 34
 П.Зыкина 16
 Мира 21, 23

3 СЕНТЯБРЯ 
 Мира 3, 5, 13, 29, 31, 35, 37, 

39, 41
 Цветников 27, 29, 31, 33, 

35, 39
 Чехова 4, 6, 8, 14, 34, 36, 38
 Спортивная 23, 27, 31, 35, 

37, 39
 П.Зыкина 26, 28, 30
 Жуковского 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 25, 24, 26, 28
 Горького 24, 30, 34

4 СЕНТЯБРЯ 
 Мира 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 

10, 12, 14, 16
 Спортивная 39, 41, 43, 43а, 

45, 45а, 47
 Горького 36, 38, 40, 42, 

44, 46
 О.Кошевого 9, 11, 13, 15
 Кирзавод 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 29

5 СЕНТЯБРЯ 
 Ленина 30
 Строителей 20, 22
 Некрасова 99

8 СЕНТЯБРЯ 
 Береговая 20
 Восточная 1, 5, 6, 9, 15
 Западная 1, 1а, 2, 4, 6, 16
 Лесная 1, 1а, 2
 Озерная 2
 Солнечная 1, 3, 5
 Совхозная 1, 2, 4, 6, 8

График восстановления газоснабжения 
многоквартирных домов

График восстановления газоснабжения частного сектора 
будет опубликован на следующей неделе

Горячей воды не будет 23-27 августа

Форум  www.revda.su

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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— А сейчас — первый конкурс, де-
филе в купальниках! — надрывался 
в микрофон ведущий шоу «Я — мо-
дель-2010» Илья Хомутов. — Поддер-
живаем участниц, громче, громче! 
«Оп», — раздалось за моей спиной. 
Соседи по креслам в зале ДК явно не 
ожидали такого смелого начала. Не 
успел свет погаснуть, а танцовщицы 
Ксении Каплун с перьями на головах 
— оттанцевать положенный по теме 
мероприятия феерический номер, 
как на сцене появились главные пер-
сонажи субботы, 31 июля.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

Ревда, похоже, очень соскучилась 
по мероприятиям подобного рода, 
потому что в субботу вечером зал 
ДК был почти полон. На входе при-
ветливые девушки выдавали каж-
дому зрителю кипу рекламных про-
спектов от спонсоров, среди которых 
выделялась глянцевая фотогалерея 
участниц формата A4.

За кулисами тем временем вов-
сю шли последние приготовления. 
Сильно пахло духами, лаком для 
волос, нагретым софитами возду-
хом. Девушки явно волновались, 
но при этом успевали шутить и об-
нимать появлявшихся за кулисами 
знакомых. До начала оставалось 10 
минут…

Первый выход участниц — де-
филе в купальниках — заставил 
зрителей удивленно примолкнуть. 
Все, как на подбор, стройные (да-
же слишком), у каждой длинные 
волосы красиво уложены и светит-
ся улыбка. При этом у всех вось-
мерых все в порядке с формами. 
«Сложный выбор», — хмыкали за 
моей спиной молодые люди.

Но жюри проявило хладнокро-
вие.  Если после первых выстав-
ленных оценок было неясно, между 
кем развернется главная борьба, 
то второй этап — танцевальный 
— расставил все по своим местам. 
В этом туре даже появилась одна 
«четверка» (а жюри выставляли 
участницам от 3 до 7 баллов) — ее 

заработала Анна Пучкова.
По итогам двух конкурсов по-

зиции лидеров уверенно заняли 
самые танцующие конкурсант-
ки — Дарья Погадаева, Екатерина 
Загорная, Алена Исакова и Снежана 
Пирожкова (именно в таком поряд-
ке). При этом Дарья Погадаева вы-
рвалась вперед на 0,2 балла, благо-
даря высшей оценке за танец.

Резко изменил ситуацию тре-
тий этап конкурса — соревнова-
ние барменов. Девушки должны 
были приготовить для жюри ори-
гинальные безалкогольные коктей-
ли. Почти все мешали в бокалах 
фруктовые соки (сам процесс, види-
мо, проходил за кулисами). Только 
Екатерина Загорная решила сде-
лать лаймово-мятный «Мохито», 
а Снежана Пирожкова добавила в 
коктейль мороженое. Ну а что сме-
шала Яна Быстрова, так и оста-
лось неизвестным: самая старшая 
участница, вопреки требованиям 
организаторов, решила сделать 
свой коктейль алкогольным.

Судя по оценкам, больше все-
го жюри понравился «Мохито». 
Благодаря трем «семеркам» и двум 
«шестеркам» Екатерина Загорная 
вышла вперед и уже не сдавала 
своих позиций до самого конца.

В театральном туре, где девуш-
ки представляли отрывок из пьесы 
Леонида Филатова «Лизистрата», 
ярко проявила себя Яна Быстрова, 
набравшая максимальные 7 бал-
лов, тем самым обыграв даже 
участницу театрального коллекти-
ва Людмилы Копытовой Снежану 
Пирожкову. 

Тем не менее, после этого кон-
курса разрыв между двумя глав-
ными соперницами — Дарьей 
Погадаевой и Екатериной Загорной 
— составил 0,6 балла (в пользу вто-
рой). Им на пятки прочно насту-
пала Алена Исакова, за ней по пя-
там шли Яна Быстрова и Снежана 
Пирожкова. Все решил последний 
этап — «Вопрос-ответ».

К сожалению, экспромта от 
участниц зрители и жюри не до-
ждались. Судя по ответам, девуш-
ки заранее знали все восемь вопро-
сов. А вот кому какой достанется, 
решал жребий. Однако ответы зву-
чали очень уж отрепетированно. 
Своего рода находчивость прояви-
ла только Кристина Мелькова. И 
то благодаря помощи ведущего, ко-
торый всячески пытался ее сбить. 

Кристина сообщила, что ее лю-
бимое животное — хорек, «очень 
компактный зверек», с которым 
она любит играть. Ведущий делал 
колкие замечания («Во что это мож-
но играть с хорьком»?), зал хохотал. 
При этом сама девушка очень весе-
лилась, хихикала в микрофон, но, 
тем не менее, понравилась жюри 
— просто потому, что не читала за-
ученный текст.

Впрочем, Кристина все равно 
не изменила ситуацию. Пока жю-
ри совещалось, участницы опре-
делили, кто займет первое, второе 
и третье места. Поэтому после фи-
нального дефиле, стоя в красивых 
позах на церемонии награждения, 
Екатерина Загорная едва сдержи-
вала волнение: у нее тряслись пле-
чи и губы, когда она пыталась улы-
баться. А когда прозвучало ее имя, 
из глаз девушки хлынули слезы.

После награждения на сце-
ну поднялся член жюри Стас 
Ребицкий, некогда певший в ДК. 
И девушки, обливавшиеся слеза-
ми (кто от радости, кто от обиды), 
обнялись и вместе с ним спели про 
«Ветер перемен». Этот ветер, увере-
ны организаторы конкурса, теперь 
долго не утихнет в Ревде. Студия 
моды «Konfeta-fashion» подумыва-
ет о конкурсе мужской красоты…
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КОНКУРС

За каждый тур девушки получали 
от 3 до 7 баллов — организаторы 
решили отказаться от «единиц» и 
«двоек», чтобы участницам не было 
обидно. Почти все судьи выставляли 
участницам от 5 до 7 баллов, и только 
арт-директор клуба «Инсайд» Алек-
сандр Григораш щедро раздавал 
«четверки».

Екатерина Загорная 
стала лучшей моделью
Судьбу главной награды ревдинского конкурса 
красоты решило не дефиле, а коктейль «Мохито»

15-летняя 
Екатерина 
Загорная 
будет в течение 
года работать 
в студии моды 
«Konfeta-fashion», 
как профессио-
нальная модель. 
Директор студии 
моды Дарья 
Пушкарева 
говорит, 
что девушку 
будут постоянно 
привлекать 
к участию в 
различных модных 
показах

Фото с конкурса смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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НОВОСТИ

Школьники уже третий месяц прода-
ют газеты на улицах нашего города 
в рамках акции «Большая игра». По 
правилам акции ребята не только за-
рабатывают карманные деньги, но и 
получают внутриигровую валюту «гав-
рики», которые по окончании месяца 
можно тратить. Как раз сейчас насту-
пил этот приятный момент, а мы на-
граждаем ребят призами. Потратить 
свои сбережения решили только пять 
ребят, все остальные копят «гаврики» 
до конца лета. 

Паша Мальгинов выбрал для се-
бя карандаши, Толя Морозов — аква-
рель и фирменную ручку «Городских 
вестей», Саша Розовик решил купить 
на «гаврики» килограмм мороженого, 
Дима Волков обменял свой единствен-
ный «гаврик» на фирменную ручку, а 
Иван Карнаухов потратил свои нако-
пления на мороженое, торт, пиццы и 
карту оплаты мобильного телефона.

Поздравляем всех, кто уже полу-
чил свои призы! А тем, кто еще копит 
«гаврики», желаем продать еще много 
газет до конца лета.

Чего-то не хватило
Юрий Мячин, 
депутат 
ревдинской 
Думы:
— Мне очень 
непросто было су-
дить — подготов-
ка девушек была 
на высшем уровне. Не припомню та-
кого на прежних конкурсах. При этом 
сразу определились четыре лидера, 
которые шли вперед увереннее всех. 
Мне жаль, что мы не увидели экс-
промта в конкурсе «Вопрос-ответ». И, 
на мой взгляд, девушкам нужно был 
дать еще какие-то задания. Чего-то 
не хватило… И все-таки огромное 
спасибо организаторам: такого шоу 
мы давно не видели.

Жюри конкурса 
«Я — модель»

  Лев Фейгельман, 
депутат Гордумы

  Юрий Мячин, 
депутат Гордумы

  Александр Григораш, 
арт-директор клуба «Инсайд»

  Станислав Ребицкий, 
арт-директор парка развлечений 
Hippo

  Анастасия Засыпкина, 
ведущая модель студии моды 
«Konfeta-fashion»

Итоги конкурса 
«Я — модель-2010»

  «Я — модель-2010» 
и «Мисс Виртуалити» — 
Екатерина Загорная

  «Первая вице-мисс» 
и «Мисс «Городские вести» — 
Дарья Погадаева

  «Вторая вице-мисс» 
и «Мисс Инсайд» — Яна Быстрова

  Приз зрительских симпатий 
и «Я — модель-2010 радиоверсия» 
— Снежана Пирожкова

  «Мисс Орхидея» — 
Алена Исакова

  «Мисс Rosso Verona» — 
Кристина Мелькова

  Полина Поликарпова и Анна 
Пучкова получили утешительные 
призы от организатора конкурса, 
студии моды «Konfeta-fashion».

В Ревде появятся современные линии 
электропередач 
По сообщению «МРСК Урала», 
специалисты производственно-
го отделения «Западные элек-
трические сети» приступили к 
капремонту воздушных линий 
электропередачи 0,4 кВ в город-
ском округе Ревда. 

Энергетики уже заменили 
23 деревянные опоры на желе-
зобетонные. Всего на участке 
линии будет смонтировано 30 
новых железобетонных опор. 
Энергетикам предстоит натя-
нуть порядка километра нового 
самонесущего изолированного 
провода. Преимущество этого 
провода перед другими заклю-

чается в том, что он является 
более надежным и безопасным 
в эксплуатации, не требует ча-
стой подрезки деревьев, распо-
ложенных около воздушных 
линий. Этот провод отличает-
ся высокой пропускной способ-
ностью, прочностью, экономич-
ностью и долгим сроком служ-
бы. Применение современных 
технологий при реконструкции 
данной линии позволит избе-
жать коротких замыканий, ко-
торые могут быть причиной от-
ключения электроснабжения. 

На сегодня работы осложне-
ны тем, что трасса воздушных 

линий проходит по улицам го-
рода, что требует особой осто-
рожности, а также отключе-
ния определенного количества 
потребителей. Капремонт ли-
ний электропередачи призван 
повысить надежность электро-
снабжения более 3000 жите-
лей Ревды, в частности, домов 
по улицам Мира, Цветников, 
Чехова, Чайковского, а также 
школы №1, детского сада №16, 
теплопункта, магазинов и бан-
ка. Особенно актуально это ста-
нет в межсезонье и зимний пе-
риод, когда электропотребление 
возрастает в несколько раз. 

По словам главного инжене-
ра «Западных электрических се-
тей» Александра Тамкова, рабо-
ты закончатся к концу сентя-
бря 2010 года. На капитальный 
ремонт линий электропереда-
чи направлено более миллио-
на рублей. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Электросетевой ком-
плекс городского округа Ревда начал 
строиться 60 лет назад. В 2009 году рас-
пределительные сети города по договору 
аренды были переданы филиалу ОАО 
«МРСК Урала». Последний ремонт линий 
электропередачи 0,4 кВ был проведен 12 
лет назад. 

Вторая золотая
Игорь Новокшенов стал двукратным чемпионом мира по скалолазанию

24-25 июля в итальянском городе 
Даон (Daone) прошел Кубок мира 
по скалолазанию. Второй год 
подряд в соревнованиях такого 
уровня участвуют спортсмены 
с ограниченными физическими 
возможностями. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

На Кубок мира приехали па-
раскалолазы четырех стран — 
Италии, Испании, Японии и 
России. В составе нашей сбор-
ной было три спортсмена из 
Свердловской области, в том 
числе инструктор спортивно-
реабилитационного комплекса 
«Арнольд» Ревдинского заво-
да светотехнических изделий 
Игорь Новокшенов. 

Как и в прошлом году на 
Кубке мира в Даоне, он вновь 
стал чемпионом мира по пара-
скалолазанию в своей дисци-
плине. В общекомандном зачете 
сборные России и Италии поде-
лили первое место, на втором — 
спортсмены Италии, параскало-
лазы Японии на третьем месте.

— В Даоне мы соревнова-
лись на той же трассе, что и 
спортсмены без инвалидности, 

— говорит Игорь Новокшенов, 
— поднимались по стенам дам-
бы через реку Майен, на кото-
рой были укреплены зацепы. 
Для Кубка мира трасса была 
непростая.

По словам Игоря Новокше-
нова, сборную России представ-

ляло всего четыре человека, и 
если бы в команде было больше 
параскалолазов, то можно было 
бы уверенно надеяться на абсо-
лютное первенство. В основном 
борьба шла со спортсменами 
Испании. В номинации на ско-
рость Игорь Новокшенов пре-

одолел 15-метровую стену за 58 
секунд — это принесло ему зо-
лотую медаль. 

— Здесь моим основным со-
перником был очень сильный 
спортсмен из Японии, — расска-
зывает Новокшенов, — он прои-
грал мне три секунды. 

Кубок мира по скалолазанию 
в Даоне проходил в 10-ый раз. 
Это одно из излюбленных мест 
спортсменов-скалолазов. Три 
раза эти соревнования выигры-
вала сборная нашей страны, со-
стоящая из здоровых спортсме-
нов. Так, например, в прошлом 
году сборная России, полностью 
состоявшая из уральских скало-
лазов, заняла первое место как 
в общем зачете, так и в номина-
циях, в том числе чемпионами 
мира стали два ревдинца-пара-
скалолаза — Игорь Новокшенов 
и Александр Паньков.   

За помощь в подготовке к Кубку мира по 
скалолазанию 2010 года Игорь Новокше-
нов от имени всех уральских спортсменов 
благодарит председателя областного 
управления организации ВОС Мавзилю 
Юдину и всех директоров отрасли ВОС 
по Свердловской области.

Сначала работа, а теперь призы

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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В стране, в мире  

Южная Осетия окажет России 
гуманитарную помощь
В администрации президента республики за-
явили, что получили многочисленные обра-
щения от местных жителей, желающих по-
мочь россиянам, пострадавшим от пожаров. 
Президент Эдуард Кокойты распорядился от-
крыть пункт сбора гуманитарной помощи. 
Аномальная жара спровоцировала лесные и торфяные по-
жары в ряде российских регионов. Общая площадь возгора-
ния, по данным на 2 августа, превысила 500 тысяч гектаров. 
Огнем были уничтожены некоторые села. Погибли 40 человек. 
В семи регионах — Владимирской, Воронежской, Московской, 
Нижегородской и Рязанской областях, а также республиках 
Мордовия и Марий Эл, — из-за пожаров введено чрезвычай-
ное положение. Борьбу с пожарами в России ведут сейчас бо-
лее 155 тыс. человек, в том числе, кроме спасателей, почти 3 
тыс. от МВД и более 2 тыс. — от Минобороны.

В Красноярском крае 
разбился самолет
Новью 3 августа в районе аэропорта города 
Игарка в Красноярском крае произошла ав-
токатастрофа. Самолет АН-24, по предвари-
тельным данным, из-за сильного тумана, 
при заходе на посадку разбился в 700 метрах 
от взлетно-посадочной полосы. На борту на-
ходились 15 человек. При ударе о землю кабина Ан-24 отде-
лилась от фюзеляжа, пилотам и бортмеханику удалось избе-
жать тяжелых травм. Также в живых остался единственный 
пассажир, у него обожжено около 80 процентов тела. Погибли 
11 человек: 10 пассажиров и бортпроводница. Одной из жертв 
стала 10-летняя девочка. 4 августа объявлен Днем траура в 
Красноярском крае.

На владельца больных лошадей 
завели уголовное дело 
В Омской области возбуждено уголовное де-
ло в отношении руководителя хозяйства, где 
были забиты больные сибирской язвой жи-
вотные. В городской инфекционной больни-
це находятся шесть человек, которых госпи-
тализировали с признаками сибирской язвы. 
Один человек скончался. Еще 124 человека, которые контак-
тировали с зараженным мясом, проходят обследование. Люди 
забивали лошадей в одном из личных подсобных хозяйств. 2,5 
тонны конины с этого хозяйства поступило на одно из мясо-
перерабатывающих предприятий Омска. Все мясо изъято, а 
продукция, произведенная из него, уничтожается. Владельцу 
хозяйства Гафазу Айтенову грозят обязательные работы на 
срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок 
от шести месяцев до двух лет, либо лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Рядом с Баксанской ГЭС 
найдены боеприпасы
2 августа в городе Баксан в Кабардино-
Балкарии обнаружен склад, на котором на-
ходились составляющие взрывных устройств: 
100 кг смеси аммиачной селитры с алюмини-
евой пудрой и 5 килограммов поражающих 
элементов. Следователи предполагают, что 
боеприпасы могли принадлежать боевикам, ответственным 
за диверсию на Баксанской ГЭС. Утром 21 июля группа воору-
женных людей, расстреляв двух сотрудников вневедомствен-
ной охраны, проникла на ГЭС и заложила в здании несколько 
взрывных устройств. В результате двух взрывов на одном из 
гидрогенераторов возник пожар, работа станции была при-
остановлена. Нападавшие скрылись.

Последнее жилье Майкла 
Джексона выставили 
на продажу
Особняк, в котором в июне прошлого года 
скончался Майкл Джексон, выставлен на 
продажу почти за 29 миллионов долларов. 
Трехэтажный особняк, расположенный в элит-
ном районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз, построен в стиле 
французского замка. Он находится на участке площадью свы-
ше 5000 квадратных метров. В доме, общая площадь которого 
составляет 1595 квадратных метров, семь спален, 13 ванных 
комнат, две гостиные, две столовые, кухня, библиотека и не-
сколько кабинетов и студий. В доме также имеются винный 
погреб, 12 каминов и гараж на 7 машино-мест. На прилега-
ющем участке находятся бассейн и спа. Непосредственным 
владельцем дома является Хьюберт Гуэс, исполнительный 
директор бренда по производству одежды Ed Hardy, который 
сдавал дом Джексону.

НОВОСТИ

Во Дворец культуры 
вернулся 
Виктор Ткачук
В ревдинском ДК вновь сме-
на руководства — с начала 
августа в должность дирек-
тора вступил екатеринбур-
жец Виктор Ткачук. Его 
появление можно назвать 
возвращением: он уже воз-
главлял Дворец культуры 
в течение полутора лет, с 
2008 по 2009 год, в тяжелый 
период перемен, связанных 
с постоянными перестанов-
ками в кадровом составе. 

Контракт с Ткачуком 
был расторгнут летом 
прошлого года. Сразу по-
сле своего ухода из ДК он 
дал интервью «Городским 
вестям», где призна л-
ся, что не понимает, за 
ч т о ег о « поп роси л и ». 
После его ухода Дворец 
в о з гл а в и л а д и р е к т ор 
ДЦ «Цветники» Марина 
Ибрагимова, а меньше 
чем через год ее сменила 
Ирина Ладейщикова, на 
тот момент работавшая в 
ДК декоратором.

Во Дворце говорят, что 
Ирина Ладейщикова не 
останется здесь работать. 
Узнать у самой Ирины 
Исмагиловны ее дальней-
шие планы, а также при-
чину ухода из ДК не уда-
лось: ее мобильный теле-
фон не отвечает.

Сейчас новый директор 
ДК Виктор Ткачук отказы-
вается давать интервью 
нашей газете — просит 
повременить, чтобы про-
яснилась ситуация и было, 

о чем рассказывать. При 
этом, по его словам, твор-
ческий сезон в ДК стар-
тует по графику — уже 
осенью.

П о с л е д н е е  в р е м я 
Виктор Ткачук работал 
заведующим звуко-меди-
астудией екатеринбург-
ского театра Музкомедии. 
Слухи о том, что он мо-
жет вернуться в ДК, ходи-
ли давно. Тем более что 
сразу после увольнения в 
интервью «Городским ве-
стям» Виктор Ткачук при-
знался, что планирует вер-
нуться обратно: «Со време-
нем хочу вернуться и по-
смотреть, что же здесь бу-
дет. Может быть, решусь 
участвовать в выборах де-
путатов Думы городско-
го округа. За это время я 
хорошо узнал ревдинцев, 
да и к дальнейшей судьбе 
Дворца культуры никак не 
равнодушен».

На чердаке садового домика хозяева 
нашли склад оружия
31 июля садовод коллективного 
сада «Надежда» Екатерина К., 
1953 года рождения, сдала в мили-
цию целый арсенал, который об-
наружила, по ее утверждению, на 
чердаке своего садового домика. 

Екатерина сама позвонила в 
ОВД Ревды и сообщила о своей 
находке. Милиционеры, приехав 
к ней в сад, были впечатлены ко-
личеством и качеством сдавае-
мого арсенала: охотничье глад-
коствольное ружье ИЖ-58 12-го 

калибра и 16 патронов к нему, на-
резной ствол неустановленной 
пока модели 1944 года выпуска, 
неустановленной марки ружье 
иностранного производства и 
три гладкоствольных ствола к 
нему, и, самое главное, раритет-
ный револьвер 1912 года выпуска 
производства императорского за-
вода с 20-ю патронами. 

Происхождение оружейно-
го склада пока устанавливает-
ся. Сама Екатерина наотрез об-

щасться с прессой, «и так без 
спросу ославили на всю стра-
ну». По мнению женщины, ору-
жие мог спрятать ее сын, кото-
рого уже много лет нет в живых. 
На чердаке она не бывала, по ее 
словам, очень давно, и не полез-
ла бы в этот раз, если бы муж 
был дома. 

За сданный арсенал ей пола-
гается материальное вознаграж-
дение в рамках профилактиче-
ской акции «Прощай, оружие». 

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

Ревдинские 
единороссы провели 
прием граждан перед 
каникулами
30 июля состоялся внеочередной прием рев-
динцев в Общественной приемной местного 
отделения «Единой России». Инициатором 
проведения «Единого дня партийного при-
ема» выступила общественная приемная 
председателя партии Владимира Путина. 
Мероприятие было приурочено к двухлетию 
со дня открытия общественной приемной 
Владимира Путина в Свердловской области. 

Прием вели депутат и и.о. секретаря 
ревдинского отделения «Единой России» 
Сергей Логиновских и глава администра-
ции и член партии Андрей Семенов.  К со-
жалению, глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин не смог принять уча-
стие, хотя и был приглашен. 

— В этот день обратилось 14 граждан, 
причем, большая часть из них приглашена 
нами повторно, — говорит депутат Гордумы 
Максим Кочнев, координатор деятельности 
общественной приемной. — Круг вопросов 
граждан обширен, но основная часть из них 
была связана с улучшением жилищных ус-
ловий многодетных семей, погорельцев, жи-
телей ветхих домов и завышенным начис-
лением коммунальных платежей управля-
ющими компаниями. 

В результате три человека приглашены 
на дополнительный прием 2 августа к гла-
ве администрации. Максим Кочнев гово-
рит, что «все вопросы взяты на особый  кон-
троль, с тем, чтобы отследить, как члены 
партии среди работников администрации 
городского округа Ревда реализуют дан-
ные обещания».

Кочнев подчеркнул, что Общественная 
приемная «Единой России» в Ревде от-
крылась чуть менее полугода назад и уже 
приняла более 350 граждан, 64% вопросов 
разрешены.

— Сейчас приемная находится на кани-
кулах, — сказал Максим Кочнев. — Но с 
сентября мы ждем всех граждан с их вопро-
сами и нерешенными проблемами каждую 
первую и третью пятницу месяца с 14 до 18 
часов по адресу: ул. Горького, 24. 
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ
На Кирзаводе 
рабочих 
встречают 
с песнями
Утром в понедельник, 2 авгу-
ста, идущих на смену работ-
ников кирпичного завода на 
проходной в прямом смысле 
слова встречали с песнями. 
С 6.30 до 8 часов заводской 
громкоговоритель проигрывал 
старые патриотические песни 
советских времен. Как нам со-
общил источник на предпри-
ятии, это происходит для под-
нятия боевого корпоративного 
и рабочего духа. В понедель-
ник прошли пробные испыта-
ния, график таких утренних 
концертов на заводе пока не 
утвержден.   

Одна из жительниц по-
селка Кирзавод, сообщившая 
«Городским вестям» новость 
о корпоративных новшествах, 
пожаловалась, что ее разбу-
дил этот утренний концерт. 

— Есть же какие-то пра-
вила соблюдения тишины в 
определенные часы, — возму-
щается женщина. — А здесь с 
раннего утра загрохотала му-
зыка. Гремели старые песни 
про проходную, что вывела 
кого-то в люди и тому подоб-
ное. Было песен пять и их в 
течение часа гоняли одну за 
другой, представляете, како-
во это?

Состоялся ли утренний 
концерт во вторник, нам 
неизвестно.

Владельцев 
маломерных 
судов 
приглашают 
на прием
Старший государственный 
инспектор Центра государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по 
Свердловской области Сергей 
Геннадьевич Кабаков будет 
вести прием граждан в поме-
щении Ревдинского районно-
го отделения общественной 
организации Союз охотников 
и рыболовов Свердловской об-
ласти один раз в две недели, 
начиная с 4 августа, по адресу: 
ул. Азина, 67. Телефон 3-28-79. 

Глисты в песочнице
СЭС установила высокий уровень загрязненности почвы в 
Ревде. В том числе — на территории детских садов
Подготовила НОНА ЛОБАНОВА
lobanova@revda-info.ru

Как сообщил главный государ-
ственный санитарный врач в 
Ревдинском районе и Дегтярске 
Александр Ульянов, в июле по по-
ручению Ревдинского территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
специалистами филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» 
проведены исследования во-
ды двух Кабалинских родни-
ков и исследования почвы на 
территории жилой застройки. 
Исследования почвы проводились 
на территории поселка ДОЗа, по-
селка Индивидуальный, поселка 
Кирпичного завода (территория 
детского комбината) и территории 
многоэтажной жилой застрой-
ки (детская больница, детские 
комбинаты).

В результате исследования об-
разцов проб воды Кабалинских 
родников установлено: вода из 
родника, расположенного вы-
ше по течению, не соответству-
ет установленным требованиям 
по показателям бактериального 
загрязнения. Вода второго род-
ника, в объеме проведенных ис-
пытаний, соответствует требова-
ниям, предъявляемым к воде не-
централизованных источников 
водоснабжения.

По результатам проведенных 
исследований почвы установле-
но: во всех районах, где был про-
веден отбор проб, отмечается вы-
сокий уровень бактериального 
загрязнения, а на поселке ДОЗа, 
Индивидуальном поселке и на 
территории детского сада №48 в 
почве обнаружены еще и возбу-
дители паразитарных заболева-
ний, яйца аскарид и токсокар.

— Проведенные исследова-
ния свидетельствуют о высоком 
уровне загрязнения почвы, кото-
рые являются следствием низкой 
культуры населения, большого 
количества бродячих собак и ко-
шек, бесконтрольного выгула до-
машних животных, отсутствия 
в городе эффективной системы 
сбора, удаления и утилизации 
бытовых отходов, — утвержда-
ет Александр Ульянов. — В свою 

очередь, загрязненная почва — 
основная причина низкого каче-
ства воды в нецентрализованных 
источниках водоснабжения, ко-
лодцах, родниках и поверхност-
ных водоемах, расположенных в 
городской черте.

Паразитарные заболевания 
часто протекают бессимптом-
но, так что случаи их выявле-
ния не отражают истинную кар-
тину распространения парази-
тов. Как рассказал Александр 
Николаевич, с целью уточнения 
обстановки по данной группе за-
болеваний, Роспотребнадзор в 
мае-июне инициировал исследо-
вания на предмет зараженности 
паразитами в ряде детских заве-
дений и среди взрослых пациен-
тов городской больницы. Причем 
обследовались (посредством ана-
лиза крови) именно здоровые 
дети и взрослые — которые не 
предъявляли жалоб. Результаты 
оказались тревожными. 

 Детский сад №12: антитела к 
антигену лямблии (наличие 
антител говорит о том, что ор-
ганизм «знаком» с заболевани-
ем — либо что он справился с 
ним самостоятельно, либо воз-
будитель заболевания до сих 
пор присутствует, но никак не 
заявляет о себе) обнаружены у 

6% обследованных, антитела к 
антигену токсокары — у 12%.

 Детский сад №46: у 33% обсле-
дованных обнаружены анти-
тела к антигену лямблии. 

 Школа №28: 65% — антитела 
к антигену лямблии.

 Школа №29: 30% — антитела 
к антигену лямблии, 6% — к 
антигену токсокары.

 Пациенты РГБ: 19% — анти-
тела к антигену лямблии, 4% 
— к антигену токсокары. 
— Группы обследуемых бы-

ли небольшими, — подчеркнул 
Александр Ульянов. — На мас-
штабное обследование у нас, к со-
жалению, нет ни сил, ни средств. 

На основании полученных ре-
зультатов в адрес администра-
ции городского округа Ревда 
т ерри т ориа л ьн ы м цен т ром 
Роспотребнадзора направлено 
предложение о принятии необ-
ходимых мер по предотвраще-
нию вредного влияния на здоро-
вье жителей факторов окружаю-
щей среды.

— Необходимо уже сейчас, не 
дожидаясь, пока уровень заболе-
ваемости станет критическим, 
разработать муниципальную 
комплексную программу профи-
лактики паразитарных заболе-
ваний среди населения, которая 

включала бы в себя, во-первых, 
выявление и ликвидацию ис-
точников заражения (озадачить 
ветеринаров; организовать вы-
гул домашних животных; убрать 
свалки; максимально ограни-
чить численность бродячих жи-
вотных), во-вторых,  обследова-
ние и эффективное лечение на-
селения, в-третьих, повышение 
личной культуры гигиены насе-
ления, — заявил Ульянов.   

 2007 год — 53 случая заболевания 
(показатель заболеваемости 84,8 на 
100 тысяч населения)

 2008 год — 187 случаев  (299,5 на 
100 тысяч населения)

 2009 год — 164 случая (259,8 на 
100 тысяч населения)

 2010 год (6 месяцев) — 58 случаев 
(91,5 на 100 тысяч населения). Такой 
уровень заболеваемости оценивает-
ся как неблагополучный. 

Лямблиоз в Ревде

АСКАРИДЫ. Поражают органы же-
лудочно-кишечного тракта. Обитают 
в тонком кишечнике.
ТОКСОКАРА — паразит в пище-
варительной системе собак. Собака 
выделяет яйца токсокар в почву, где 
они могут сохраняться в течение 
нескольких лет. С песком они попа-
дают на руки играющих в песочницах 
детей. Наиболее трагичным является 
занос токсокар в глаза (15% случаев 
удаления глаза у людей всего мира  
происходит из-за токсокары).
ЛЯМБЛИОЗ (ГИАРДИАЗ) — забо-
левание, вызываемое простейшими 
— лямблиями, паразитирующими 
в тонкой кишке, иногда в желчном 
пузыре.

Такие вот паразиты

 2007 год — 3 случая
 2008 год — 6 случаев
 2009 год — 5 случаев
 2010 года — 3 случая.

Аскаридоз в Ревде

Новости в один клик         www.revda-info.ru

г. Ревда, ул. Азина, 64. Телефон 3-16-77

Срок кредита: до 3-х лет.
Сумма кредита: от 20 000 рублей.
Комиссия за пользование кредитными средствами:
отсутствует.
Обеспечение: поручительство физ.лиц или залог ликвидного
имущества (автотранспорт, недвижимость).
Погашение: погашение кредита осуществляется ежемесячно аннуитентными платежами,
досрочное погашение начинается с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита в дату
очередного платежа суммами, кратными 5 000 рублей.
Срок выдачи кредита: 3 дня.
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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

РЕКЛАМА

Как заплатить по счетам за электроэнергию?
С декабря 2009 года в 
Больничном переулке не 
работает касса по приему 

платежей за электроэнергию, по-
этому мы, предприниматели, вы-
нуждены ездить в Дегтярск или 
Екатеринбург, чтобы оплатить 
счета ОАО «Свердловэнергосбыт». 
Нам объяснили, что поставщик 
услуг не открыл счет. Ну, почему 
в маленьком Дегтярске счет от-
крыт, а у нас, в большой Ревде, 
нет? Где заплатить юридиче-
скому лицу за электроэнергию? 
Татьяна Михайловна

Отвечает начальник пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьева:
— Жители области могут опла-
тить электроэнергию в 1146 тер-
миналах Универсальной системы 
Платежной системы «TelePay» и 
«Мобильные городские платежи 
— Екатеринбург», 929 кассах и 390 
банкоматах свердловских бан-
ков, Почты России и различных 
организаций.  

 Сегодня терминалы со стро-
кой оплаты электроэнергии при-
сутствуют в каждом уральском 
городе, поселках и деревнях. 
Кроме того, пополнить свой лице-
вой счет через банкомат могут и 
держатели банковских карт ОАО 
«УБРиР», ОАО «УралТрансБанк», 
ОАО «СКБ-Банк», ООО «Кольцо 
Урала», ОАО «Русь-Банк», ОАО 
«Банк-Екатеринбург», Уральский 
филиал Сберегательного банка 
РФ. 

 Банк и в последнее вре -
мя предлагают новые серви-
сы, удобные для потребителей 
энергосбытовой компании. Так, 
ОАО «ТрансКредитБанк» при-
нимает оплату за услуги ОАО 

«Свердловэнергосбыт» через 
Интернет-банк. Воспользоваться 
этим сервисом без дополнитель-
ных комиссий могут все абонен-
ты энергосбытовой организации, 
имеющие банковскую карту, вы-
пущенную в любом российском 
банке. 

В ближайшее время новую ус-
лугу по удобной оплате электро-

энергии для потребителей ОАО 
«Свердловэнергосбыт» запустит 
ОАО «Уралтрансбанк».  

С августа 2010 года быто-
вые абоненты ОАО «Свердлов-
энергосбыт» могут оплатить 
электроэнергию, не отвлекаясь 
от повседневных дел. Благодаря 
новому сервису «Легкий пла-
теж », разработа н ном у ОАО 

«Уралтрансбанк», клиентам энер-
госбытовой компании больше 
не придется стоять в очередях. 
Платеж за электроэнергию будет 
производиться автоматически, 
ежемесячным списанием со сче-
та банковской карты. 

Новым сервисом могут вос-
пользоваться абоненты, запол-
нившие заявление на подключе-
ние услуги в любом отделении 
ОАО «Уралтрансбанк» или ОАО 
«Свердловэнергосбыт». Оплата 
электроэнергии происходит на 
основании показаний, предостав-
ляемых в банк энергосбытовой 
компанией. Сумма платежа со-
ответствует сумме, указанной в 
квитанции, которую клиент по-
лучает по почте. 

Информаци я о проведен-
ном платеже отражается в SMS-
уведомлении на мобильный те-
лефон. Важно, что подключе-
ние к услуге и проведение пла-
тежей для абонента являются 
бесплатными.

От редакции. Этот ответ мы по-
л у ч и л и  и з  п р е с с - с л у ж б ы 
«Свердловэнергосбыта» после 
того, как послали им вопрос чита-
теля. Выясняя ситуацию, мы по-
звонили в первый попавшийся на 
глаза банк (им оказался УБРиР), 
вежливая сотрудница, работаю-
щая с юридическими лицами, по 
телефону подтвердила, что пред-
приниматель может оплатить сче-
та «Свердловэнергосбыта» через 
их банк. Она объяснила, что за-
платить придется только за изго-
товление платежного поручения 
(70 руб. 80 коп.), впрочем, если вы 
принесете готовое поручение, то и 
эту сумму не надо будет платить.

Как отчитываться в Пенсионный фонд через 
сеть Интернет? 

Каким образом работода-
тель должен оформить 
взаимоотношения с орга-

ном ПФР для представления от-
четов через Интернет? С какой 
организацией можно заключить 
договор об информационном обме-
не? Предприниматель

Отвечает заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного Фонда в Ревде и Дег-
тярске Наталья Бруй:
— Для подключения к системе 
электронного документооборо-
та ПФР необходимо обратиться 
в Управление ПФР по месту ре-
гистрации в качестве страхова-
теля и заключить соответству-

ющее Соглашение. Перечень ор-
ганизаций, предоставляющих 
страхователям на территории 
Свердловской области услуги 
удостоверяющего центра, свя-
зи и поставщика программно-
го продукта, размещен на офи-
циальном сайте ПФР (страни-
ца ОПФР по Свердловской об-
ласти www.pfrf.ru/ot_sverdlov/, 
раздел «Работодателям регио-
на — Электронный документо-
оборот»). 

Отделением ПФР заключены 
соглашения об информационном 
обмене с пятью поставщиками 
услуг удостоверяющего центра, 
средств криптографической за-

щиты информации и необходи-
мого программного обеспечения:

 ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (систе-
ма «Контур-Экстерн»);

 ООО «Мостинфо-Екатерин-
бург» (система «Сбис++»);

 О О О « Т е н з о р »  (с и с т е м а 
«Сбис++»);

 ООО «Такском» (система «Так-
ском-Спринтер»);

 ЗАО «НТЦ СТЭК» (система 
«Стэк-Траст»).
Информацию об условиях 

приобретения и установки про-
граммного обеспечения можно 
уточнить на сайтах разработчи-
ков данных систем электронного 
документооборота.

Как рассчитать 
субсидию 
на квартплату?

Можно ли прикинуть 
примерный размер 
предполагаемой суб-

сидии на квартплату и ком-
муналку? Если можно, опу-
бликуйте методику расчета. 
Без подписи

Отвечает экономист службы субсидий 
МАУ «Управление городским хозяй-
ством» Татьяна Усольцева:
— Среднемесячный доход всех 
членов семьи умножить на 
22% (если доход выше про-
житочного минимума) или 
на 14% (если доход ниже 
прожиточного минимума). 
Полученную сумму вычесть 
из стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг 
на одного члена семьи семей 
разной численности.

С – Д х 22% = су м ма 
субсидий

С — стандарт стоимости 
ЖКУ

Д —  доходы всех членов 
семьи

Полученная сумма и будет 
примерной суммой субсидий. 
Компенсационные выплаты 
на оплату жилья и комму-
нальных услуг учитывают-
ся в совокупном доходе семьи 
при начислении субсидий.

Стандарт стоимости ЖКУ на 2010 
год, рассчитанный на семью из:

 1-го человека — 2374 руб.
 2-х человек — 3236 руб. (на 

1 человека 1618 руб.)
 3-х и более членов семьи — 

4533 и более (на 1 человека  
— 1511 руб.).

?
?

?

Заушные: от 4200 до 6000 р. Карманные: от 5300 
до 8500 р.  Цифровые: от 7500 до 12000 р. Усили-

тель звука (карманный и заушный) — 2500 р.

Выезд на дом по заявке. 
г. Ижевск  тел. 89225036315

А также: Очки Панкова — для восстановления 
зрения — 5700 руб. Бальзам Панкова — 450 руб. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав» — 950 руб. 
Ионизаторы (горный воздух). Вибромассажные 
пояса. Аппликаторы («Колючий доктор»). Ультра-
звуковые стиральные машинки. Душ – «топтун».

11 августа с 14 ч. до 15 ч. 
в библиотеке им. Пушкина

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всем покупателям, предъявившим
купон, — СКИДКА 3%.

<< >>
— товары для дома

празднует День рождения!

магазин

<< >>
— товары для дома

празднует День рождения!

магазин

<< >>

ул. Спартака, 11, тел. 3-16-42

— товары для дома
празднует День рождения!

магазин

До 21 августа совершай
покупки на сумму 300 рублей

и получай подарок!
При покупке на сумму 800 руб.

— возможность участвовать
в розыгрыше призов.
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Семь дней  
27 июля — 2 августа

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

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 40 престу-
плений. 28 раскрыты по горячим следам. По подо-
зрению в совершении преступления задержано 
два человека. Составлено 524 протокола за адми-
нистративные правонарушения (самое большое 
количество — 85 —  в четверг, 29 июля), в том числе 
шесть — мелкое хулиганство, в медвытрезвитель 
помещались 58 человек. Зарегистрировано 14 
фактов нанесения побоев, один факт неисполнения 
родительских обязанностей, два случая угрозы 
физической расправой. 36 ДТП, двое погибших. 
Умерло 18 человек, в том числе одно убийство. 

КРАЖИ
 28 июля с 12 до 12.30 в детском садике 

№16 у сотрудницы исчезли мобиль-
ный телефон и кошелек с деньгами 
в сумме 5200 рублей. 

 28 июля около 15 часов из «ГАЗе-
ли», оставленной около магазина 
«Дворянское гнездо» на Горького, 
39, похитили сумку с документами. 

 28 июля обратился владелец дома по 
Декабристов с заявлением о краже 
у него стальных труб в период с 25 
по 27 июля. 

 В период с 27 по 29 июля с террито-
рии участка очистных сооружений 
на Деревообделочников похище-
ны два контейнера с коагулянтом, 
ущерб 14000 рублей. 

 С 12.30 28 июля по утро следующего 
дня обворована квартира на Эн-
гельса, 52 — украден телевизор и 
другое имущество на 4400 рублей. 
Вор забрался через балкон. Есть 
подозреваемый. Проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия. 

 28 июля из дома на Кутузова пропал 
ноутбук. Задержан подозреваемый, 
25 лет, который дал признательные 
показания. 

 30 июля ночью через окно неизвест-
ный проник в квартиру на Спортив-
ной, 23. Похищены кожаный порт-
фель с документами и печатью ЗАО 
«РМЗ», женские наручные часики 
и мобильник. Ущерб 15000 рублей. 

 30 июля около 2.15 во дворе Ковель-
ская, 1 задержан при попытке хи-
щении ВАЗ-21113 гражданин И., 1989 
года рождения.

 30 июля в течение дня вор, отжав 
дверь, побывал в садовом доми-
ке в коллективном саду «СУМЗ-7», 
где разжился видеокамерой и DVD. 
Ущерб 17000 рублей. 

 В ночь на 1 августа граждане О. и 
К., оба жители улицы Совхозной, 
проникли в гаражный бокс на терри-
тории школы №7 и стащили оттуда 
металлические решетки. 

 1 августа молодая чета Д. попалась 
на краже черного лома с территории 
РКДЗ. 

 Ночью 2 августа взломан садовый 
домик в «Заречном»: украдены элек-
троинструмент и имущество на 7000 
рублей.

ГРАБЕЖИ
 27 июля в 23.50 у дома №22 по Чехова 

неизвестный вырвал у 30-летней 
гражданки сумку, в которой находи-
лись документы и сотовый телефон, 
ущерб 3500 рублей. 

 28 июля около 4 часов та же непри-
ятность произошла с другой женщи-
ной, тоже 30 лет, возле кафе «Леген-
да» на Мира.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
 28 июля в милицию поступило со-

общение о том, что гражданин К., 
1981 года рождения, вымогал с ЗАО 
«НСММЗ» 160 тысяч рублей, в про-
тивном случае угрожая распростра-
нить некие компрометирующие 
сведения о предприятии. 

СКУПКА КРАДЕНОГО
 28 июля зарегистрирован факт, что 

19 июля некто Х. приобрел у граждан 
Н. и П. имущество, заведомо добытое 
преступным путем. 

30 июля около 10.40 на автодо-
роге Пермь-Екатеринбург, в 
районе 318 км, сбит машиной 
велосипедист. На следующий 
день он скончался в реанима-
ционном отделении Ревдинской 
городской больницы.

Как сообщили в ГИБДД, 
60-летний мужчина на вело-
сипеде двигался со стороны 
Екатеринбурга по правой сто-
роне обочины (в попутном на-
правлении с транспортом) и 
вдруг резко повернул налево 
(собираясь, очевидно, пере-
сечь трассу), подрезав ехав-
шую за ним ВАЗ-21140. 36-лет-
няя водительница «четыр-
надцатой» не успела ниче-
го предпринять, чтобы избе-
жать наезда. Мужчина полу-
чил открытую черепно-моз-
говую травму, перелом свода 
черепа и впал в кому. Травмы 
оказались несовместимыми с 
жизнью. 

62-летнюю 
женщину убили 
в своей квартире

25 июля в семь часов в своей квартире на 
Ленина, 24 скончалась Светлана Патракова, 
1958 года рождения. При судебно-медицин-
ском исследовании трупа, проведенном на 
следующий день после смерти, было установ-
лено, что смерть женщины носила насиль-
ственный характер. Ревдинским межрайон-
ным следственным отделом Следственного 
комитета при прокуратуре РФ возбуждено 
уголовное дело по признакам статьи 105, ч. 1 
«Умышленное убийство». В интересах след-
ствия подробности пока не разглашаются. 

— В настоящее время проводятся след-
ственные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на уста-
новление фактических обстоятельств со-
вершения преступления, — сказала началь-
ник Ревдинского МСО Ирина Сивухина. 

«Матиз» влетел под 
пожарную машину
27 июля около 19.45 на автодороге к оздорови-
тельному лагерю «Романтика» автомобиль 
«Дэу Матиз», направлявшийся в сторону ла-
геря, столкнулся с попутной пожарной ма-
шиной. По счастью, обошлось без серьезных 
травм, только 38-летняя пассажирка «Дэу» 
получила ушиб мягких тканей головы.

45-летняя водительница «Дэу» обгоняла 
«пожарку», но при перестроении не справи-
лась с управлением и врезалась в нее. Как 
сказали в ГИБДД, автомобильчик практи-
чески оказался под автоцистерной. 

Женщина, водительский стаж которой 
всего три месяца, спешила на работу в ла-
герь. А пожарная машина, как сообщили 
в пожарной части, направлялась по вызо-
ву о загорании травы в район Козыриха и 
уже почти добралась до места назначения, 
когда ее атаковал «Матиз». Кстати, помощь 
пожарных не понадобилась — загорания не 
обнаружено. У «ЗиЛа» помят бампер.

По словам начальника 65 пожарной ча-
сти 10 отряда ФППС МЧС по Свердловской 
области Олега Костромина, за последние 
пять лет в течение полугода это третье 
ДТП с пожарными спецмашинами. И все 
— не по вине водителей спецмашин.

— Мы уделяем большое внимание под-
готовке нашего водительского состава, — 
сказал Олег Валерьевич. — Во-первых, все 
водители у нас с большим стажем — не 
меньше пяти лет, во-вторых, с ними регу-
лярно проводятся инструктажи. Но среди 
гражданских водителей дисциплина остав-
ляет желать лучшего. 

Садовод «Ильмовки-4» случайно 
задавил приятеля-собутыльника
28 июля около 7 часов в коллективном 
саду «Ильмовка-4» (в направлении 
Дружинино) на дороге между третьей 
и четвертой «Ильмовками» садоводы 
нашли труп мужчины с телесными 
повреждениями. Это оказался владе-
лец участка в «Ильмовке-4», 63-лет-
ний пенсионер из Екатеринбурга. 
Рядом с телом валялся брызговик 
от машины, но, пока обнаружившие 
тело люди ходили вызывать мили-
цию, запчасть исчезла. 

Это обстоятельство косвенно 
свидетельствовало, что, скорее 
всего, преступника следует искать 
именно среди садоводов,— кому 
мог еще понадобиться брызговик, 
кроме водителя, совершившего на-
езд и теперь пытающегося уйти от 
ответственности? А чтобы забрать 
улику, ему нужно было находиться 
где-то поблизости. 

В тот же день при подворном об-
ходе на одном из садовых участков 
в гараже был обнаружен ВАЗ-2111, 
на левом боку и днище которого 
имелись следы крови и частицы 
волос. Владелец машины, 60-лет-
ний житель Екатеринбурга, при-
знался, что смерть этого человека 
лежит на его совести. 

Как рассказал подозреваемый, 
их связывали приятельские отно-
шения — жили рядом в Екатерин-
бу рг е, ря дом держ а л и с а д ы. 
Накануне вечером они пьянствова-
ли, несколько раз ездили в поселок 
Ильмовка за добавкой. Когда в оче-
редной раз не хватило, приятель по-
шел в магазин один. Прождав дру-
га с новой порцией горячительного 
некоторое время, мужчина поехал 
его искать. Утверждает, что больше 
ничего о событиях ночи не помнит.

Невольный убийца рассказал, 
что, обнаружив утром тело друга 
и свой брызговик, испугался и по-
старался спрятать машину, а брыз-
говик уничтожил, опасаясь, что по 
нему его найдут. 

Возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 264, ч.4 УК РФ — 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорт-
ных средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека» (санкция — 
лишение свободы на срок до семи 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до трех лет). 

На трассе Екатеринбург-Пермь смертельно 
травмирован велосипедист

Игрок украл у четы пенсионеров 
все их сбережения
Следственным отделом ОВД по 
Ревде и Дегтярску передано в суд 
уголовное дело в отношении 23-лет-
него ревдинца, обвиняемого в краже 
80 тысяч рублей у пожилой четы.

Как рассказала заместитель на-
чальника следственного отдела 
Надежда Хорошавина, молодой че-
ловек ранее судим за кражу, но на 
путь исправления не встал — не ра-
ботает, — зато частый посетитель 
игровых клубов. С потерпевшими 
у него сложились дружеские отно-
шения, хотя в родстве с ними он не 
состоял. Частенько навещал стари-
ков, помогал по мелочам. Скорее 
всего, в один из своих «дружеских» 
визитов и заприметил деньги, ле-
жащие прямо на столе — крупную 
сумму, порядка ста тысяч рублей. 

17 июня он забежал попить водич-
ки: дескать, шел мимо. Доверчивые 
хозяева пустили молодого гостя в 
квартиру, а тот, на секунду остав-

шись один в комнате, сгреб со стола 
купюры, оставив часть — видимо, 
решил, что так кража обнаружит-
ся не скоро: старики, ввиду своего 
состояния не будут пересчитывать 
сбережения. Потом выпил прине-
сенную воду и откланялся. 

Но карты злоумышленнику спу-
тала родственница потерпевших, 
с которой, на свою беду, он стол-
кнулся, выходя из подъезда с кра-
деными 80-ю тысячами в кармане. 
Надо ж было такому случиться! 
Женщина, не испытывавшая к это-
му любимцу своих пожилых род-
ственников особого доверия, сразу 
же спросила их, зачем он приходил, 
а узнав, первым делом проверила 
деньги на столе…  

Парень во всем признался. Но 
деньги не вернул — их к моменту 
задержания у него уже не было. 
Совершив кражу, он сразу же от-
правился в зал игровых автоматов.  
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Антонина Николаевна собрала вну-
шительный пакет документов: об-
ращения к продавцу, в надзорные 
органы, в администрацию, ответы, 
решение суда и другие бумаги. Но 
пока так и не добилась от предпри-
нимателя Николая Ерохина возвра-
та денег за оказавшийся заводским 
браком холодильник «LG», который 
купила у него в магазине.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

21 июля 2007 года в магазине 
«Норд» (ул.Энгельса, 32, ИП 
Ерохин Н.П.) супруги Бережные 
купили за 16705 рублей большой 
и красивый холодильник «LG», 
удобный в эксплуатации. С га-
рантией продавца до 21 июля 2010 
года. Пользовались и радовались. 
Но 15 марта 2010 года, за четыре 
месяца до истечения гарантий-
ного срока, холодильник вдруг 
перестал морозить.

П о  с л о в а м  А н т о н и н ы 
Николаевны, она несколько 
дней вынуждена была ходить 
к Ерохину и просить его напра-
вить представителя сервисного 
центра. 16 апреля 2010 года сер-
висная компания установила не-
ремонтопригодность холодиль-
ника, а 22-го Антонина Бережная 
написала претензию о возврате 
уплаченных за товар денег.

— Ерохин снял со всех доку-
ментов копии и сообщил, что 
даст окончательный ответ до 23 
апреля, — рассказывает женщи-
на. — В дальнейшем на мои те-
лефонные звонки он не отвечал, 
а найти его в магазине было не-

возможно. В администрации ма-
газина мне хамски отвечали, что 
со своими требованиями я могу 
идти на все четыре стороны.

По словам Бережной, она об-
ращалась в администрацию го-
рода к специалисту по защи-
те прав потребителей Ирины 
Ерохиной, но ответа не получи-
ла. Пожаловалась в территори-
альный отдел Роспотребнадзора, 
в ответе объяснили, что нарушен 
Закон о защите прав потребите-
лей и посоветовали обратиться 
в суд, что Антонина Николаевна 
и сделала. Суд вынес решение в 
пользу Бережной. В общей слож-
ности Николай Ерохин должен 
выплатить покупателю около 
34 тысяч рублей. Плюс штраф в 
доход местного бюджета (более 
17 тысяч) и госпошлина (более 
5 тысяч). 

Однако после суда Антонине 
Николаевне пришло письмо от 
Николая Ерохина, в котором 
предприниматель требовал под-
линники документов, а «отказ от 
передачи дорогостоящего това-
ра продавцу расценивается как 
отказ от предъявленных требо-
ваний, выплаты производятся 
за конкретный возвращенный 
товар».

— Холодильник находится в 
сервисном центре на Самолетной, 
55, Ерохина там так и не дожда-
лись, — объясняет свою позицию 
Антонина Бережная. — Хорошо, 
отдам я ему подлинники, а он 
деньги мне не отдаст! Что я по-
том и кому буду доказывать?! 
Как ему доверять?! Получив ис-
полнительный лист, я обрати-

лась к нашим приставам, но мне 
ответили, что «Ерохиными мы 
не занимаемся, вы не одни та-
кие, езжайте в Екатеринбург». 
Позвонила в службу приставов 
по Свердловской области, мне 
объяснили, что я восьмая! Это 
же беспредел! Почему решение 
суда не исполняется? Почему за-
коны не работают?

Глава администрации го-
родского округа Ревда Андрей 
Семенов внимательно выслушал 
проблему Антонины Бережной и 
пообещал помочь. По ее словам, 
Андрей Валерьевич заявил, что 
нерадивых предпринимателей, 
нарушающих права потребите-
лей, надо строго наказывать. 

На прошлой неделе от об-
ластных приставов Антонина 
Николаевна привезла поста-
новление о возбуждении ис-
полнительного производства. 
Должнику Ерохину установи-
ли пять дней для добровольно-
го исполнения требований взы-
скателя. Иначе с должника будет 
взыскан исполнительский сбор в 
размере 7% от суммы, подлежа-
щей взысканию. Сроки истекли. 
Ни денег, ни холодильника.

— Мы уже так измучились, — 
жалуется Антонина Бережная. — 
Если бы продавец вернул день-
ги в течение 10 дней, то не бы-
ло бы суда, исполнительного ли-
ста, большой суммы долга. Они 
16700 не хотели платить, а я хо-
дила, просила, звонила Ерохину. 
Я не хочу нажиться, мне чужого 
не нужно, лишь бы свои деньги 
вернуть. 

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

«Приставы ответили, 
что я восьмая!»
Антонина Бережная пятый месяц не может 
получить деньги за бракованный холодильник 
с предпринимателя Ерохина, который, 
как оказалось, должен многим

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полтора весенних месяца супруги Бережные маялись без холодильника. По их словам, все думали, что вот-вот 
деньги вернут, но пришлось занять и купить новый «Samsung». Выручила дочь. Теперь постепенно отдают долг, 
ведь дочь и зять военные, у них двое детей

Оздоровление
Роспотребнадзор проверил
Александр Ульянов, главный 
государственный санитарный 
врач в Ревдинском районе и 
Дегтярске, рассказал о том, ка-
кие нарушения были выявлены 
в детских загородных лагерях 
во время плановой проверки. 

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

— Отдых в России, к сожале-
нию, сопровождается какими-
то неприятностями: то де-
ти утонут, то поножовщину 
устроят, то массовые заболе-
вания имеют место, — гово-
рит Александр Николаевич. 
— Мы поговорим об обеспе-
чении безопасности в наших 
загородных оздоровительных 
учреждениях.

Роспотребнадзор проверил 
три учреждения: санаторий-
профилакторий «Родничок», 
л а г е р я  « Р о м а н т и к а »  и 
«Лесная жемчужина». По ре-
зультатам этих контрольно-
надзорных мероприятий в 
«Родничке» серьезных нару-
шений обнаружено не было.

— Кое-какие мелкие есть, 
но они были устранены персо-
налом, — сообщил Александр 
Николаевич.

В «Романтике» дела обсто-
ят несколько хуже: было вы-
явлено одно существенное 
нарушение. Касалось оно ор-
ганизации питания. В образ-
цах проб картофеля, который 
изъяли для исследования, об-
наружили содержание нитра-
тов, превышающее допусти-
мую норму более чем в два 
раза.

— Сейчас отдых строит-
ся так: объявляется конкурс 
и по его результатам выби-
рается поставщик пищевых 
продуктов. Кто говорит: «Мы 
дешевле дешевого поставим 
продукты», — тот, как прави-
ло, и выбирается, — объясня-
ет Александр Николаевич. — 
В «Романтике» так и выбрали. 

Продукт был дешевый, но в 
нем в два раза превышалось 
содержание нитратов.

Роспотребнадзор дал пред-
писание — изъять из оборо-
та этот картофель, отправить 
его на утилизацию и не при-
менять для питания детей. 

«Лесная жемчужина» ста-
ла лидером в тройке по ко-
л и чес т ву обнару жен н ы х 
нарушений.

— Во время первой про-
верки были выявлены нару-
шения и сделаны предписа-
ния. Последние не были ис-
полнены. Мы даже были вы-
нуждены направить матери-
алы в суд для привлечения 
должностных лиц, виновных 
в неисполнении предписа-
ний, к административной 
ответственности, — сказал 
Александр Николаевич.

Во время последней про-
верки также была выявле-
на масса других нарушений. 
Например, в некоторых ком-
натах площадь, отведенная 
на одного ребенка, была мень-
ше, чем нужно.

— Количество детей не 
превышено. Это значит, что 
таким образом администра-
ция лагеря делила мальчиков 
и девочек: они не могли посе-
литься в одну комнату, — объ-
яснил главный санитарный 
врач. — Вот и получилось, 
что в одном четырехместном 
номере жило три ребенка, а в 
другом — пять. Тем не менее, 
это нарушение.

Большое количество нару-
шений касалось организации 
питания.

— Сердце любого лагеря — 
пищеблок. Если он не будет 
нормально функционировать, 
то лагерь нормально работать 
также не будет. Сердце этого 
лагеря четкостью своей рабо-
ты не отличалось.

Внутренняя отделка поме-
щений не была сделана над-
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лежащим образом: в цехе пер-
вичной обработки овощей она 
разрушена на потолке. 

— Представляете, гото-
вят овощи, а сверху штука-
турка падает, — улыбнулся 
Александр Николаевич. 

В «Лесной жемчужине» од-
ним и тем же инвентарем раз-
делывали разные продукты 
либо не соблюдали целевое 
назначение инвентаря.

— На кухне хозяйка од-
ним ножом может порезать 
и огурцы, и помидоры, а ког-
да 140 детей, такого быть не 
должно, — сказал Александр 
Николаевич.

Не проводился внутрен-
н и й кон т р о л ь к ач е с т в а 
продукции.

— Бракеражная комиссия 
должна проверять продук-
ты на вкус, запах и цвет. Она 
определяет, можно ли этим 
кормить детей или нель-
зя, — разъяснил Александр 
Ульянов. — Эта комиссия в 
лагере не работала, един-
ственно, одна медсестра да-
вала оценку качества пита-
ния. Один человек может и не 
обратить внимание на что-то, 
а второй увидит.

Суточная проба — образ-
цы пищи, которая дается де-
тям, — должна сохраняться 
при определенной темпера-
туре в емкости с плотно за-
крытой крышкой в течение 
суток. В случае заболева-
ния детей она изымается и 
проверяется: вдруг там «ин-
фекционное начало». На мо-
мент проверки проба ужина 
отсутствовала. 

— Еще куриные котлеты, 
которые были приготовлены 
второго июля, и компот из 
сухофруктов имели высокую 
степень бактериального за-
грязнения — не соответство-
вали установленным требова-
ниям, — сообщил Александр 
Николаевич.

Причины такого безоб-
разия главный санитарный 
врач видит в отсутствии нор-
мального медицинского обе-
спечения: медицинские работ-
ники трудились «вахтовым 
методом». Иначе говоря, один, 
отработав, уезжал домой. А 
на следующий день его сме-
нял другой. 

— Первый второму ниче-
го не сообщал, — возмутил-
ся Александр Николаевич. — 
Когда мастер сдает смену, он 
должен рассказать следующе-
му о том, как шел технологи-
ческий процесс, были ли сбои, 
случались ли аварии. А здесь 
второй медицинский работ-
ник ни о чем не знал.

Главный санитарный врач 
обещает, что, если в резуль-
тате третьей проверки будут 
установлены такие же нару-
шения, Роспотребнадзор об-
ратится в суд для введения 
процедуры административно-
го приостановления деятель-
ности этого лагеря.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

c нарушениями
детские лагеря

Фото из архива 

редакции

В наших 
загородных 
лагерях было 
обнаруже-
но немало 
нарушений, 
тем не менее 
на процессе 
оздоровления 
детей они ни-
как не сказа-
лись: состоя-
нии здоровья 
улучшилось 
как минимум 
у половины 
ребят

По результатам лагерных смен 
детей осматривают. Так про-
веряют, есть ли положительные 
сдвиги, улучшения в здоровье. 
В «Родничке», по данным первой 
смены, примерно 80-85% детей 
имели улучшение в состоянии 
здоровья. Но там есть опреде-
ленная лечебная база — ребята 
не только занимались спортом, 
развлекались, но и проходили 
курс лечения.
 В «Лесной жемчужине» резуль-
таты похуже: здоровее стали 
50% отдыхающих. 
И в «Романтике» у каждого 
второго ребенка — улучшение  
состояния здоровья.

Дети стали 
здоровее

Разыскиваются 
родственники 
погибшего солдата

Бойцы поискового отряда «Совесть» 
города Петрозаводска обнаружили 
останки солдата Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. В солдатском меда-
льоне содержатся следующие данные:

«Ходенев Тарас Петрович, год 
рож дени я — 1907, 25 февра л я, 
Молотовская область, Суксунской 
р-н, дер. Балаши того же с/сов. 
Ходеневу Михаилу Петровичу». 

По Обобщенному банку данных 
«Мемориал» Центрального архи-
ва министерства обороны, мобили-
зован Ревдинским ГВК 28 мая 1941 
года, пропал без вести 18 сентя-
бря 1941 года. Последнее письмо из 
Петрозаводска пришло в сентябре.

Перезахоронение состоится 26 сен-
тября. Просьба оказать помощь в ро-
зыске родственников. Контактные 
телефоны в Петрозаводске: 8 (921) 
800-54-38, 8 (814) 271-58-41, Сергей 
Сергеевич Томашев.

Ревдинцам 
рекомендуют 
ограничить выход 
в лес 
На территории городского округа 
Ревда установилась жаркая и засуш-
ливая погода, в связи с чем комплекс-
ный показатель пожарной опасности 
по пятибалльной шкале составил 4. 
Это свидетельствует об увеличении 
вероятности возникновения лесных 
пожаров и возможности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, с ними 
связанных.

В целях снижения вероятно-
сти возникновения лесных пожа-
ров на территории ГО Ревда, ГУСО 
«Билимбаевское лесничество» реко-
мендует всем жителям городского 
округа Ревда ограничить выход в ле-
са, а при нахождении в лесных мас-
сивах соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Пробег памяти 
Владимира Трубинова
В субботу, 14 августа, в лес-
ном массиве за стадионом 
СК «Темп» пройдет легкоат-
летический пробег памяти 
чемпиона России Владимира 
Трубинова, посвященный Дню 
физкультурника. Регистрация 
участников с 9.30, старт в 11.00. 
Участвуют все желающие, 
имеющие соответствующую 
подготовку. Участники до 18 
лет должны иметь медицин-
ский допуск, участники стар-
ше 18 лет имеют право за-
полненить расписку о лич-
ной ответственности за свое 
здоровье. Победители в лич-
ном зачете определяются по 
лучшему техническому ре-
зультату. Победители и при-
зеры награждаются призами 

и грамотами Комитета по де-
лам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации городского 
округа Ревда. 

От ремонта дорог страдают 
автомобили
В прошлый четверг автомобиль Алии Емельяновой 
на спуске с совхозной горки по направлению к го-
роду угодил в раскопанную ямку. По словам де-
вушки, колесо машины «повреждено в хлам». Как 
позднее выяснила Алия Емельянова, ямочный 
ремонт дороги здесь уже вторую неделю ведет 
Управление городским хозяйством. При этом ни-
каких предупреждающих знаков нет. Как утверж-
дает Емельянова, ее автомобиль не первый, что 
пострадал от такого ремонта дорожного полотна. 

Об этом красноречиво говорят валяющиеся диски 
колес на обочине. 

— Мы вызвали сотрудников ГИБДД, — расска-
зывает Алия, — нам выдали акт — наезд на пре-
пятствие, и все. А вскоре в такую же ямку въехала 
еще одна машина. 

Свой ущерб от «наезда на препятствие» Алия 
Емельянова оценивает в 4 тысячи рублей. Взыскать 
эту сумму она намерена с Управления городским 
хозяйством в судебном порядке.    

1 КМ 
 Юноши и девушки до 14 лет

3 КМ 
 Юноши и девушки 14-15 лет, 

16-17 лет, 18-19 лет
5 КМ

 Мужчины 20-39 лет, 40-49 лет, 
50-59 лет, 60-69 лет, 70-79 лет, 80 
лет и старше

 Женщины 20-39 лет, 40-49 лет, 
50-59 лет, 60 лет и старше.  

Программа

В субботу пройдет выставка 
охотничьих собак
7 августа состоится Ревдинская открытая выставка собак 
охотничьих пород. Она пройдет на 5 километре автодороги 
Ревда-Гусевка. Регистрация участников в 10 часов. На выстав-
ке будет проводиться вакцинация против бешенства. По сло-
вам председателя городского общества охотников и рыболо-
вов Анатолия Гайдукова, в Ревде выставки охотничьих собак 
традиционно проходят в первую субботу августа.  

С 4 по 14 августа проводится 
декада бега
Мероприятие посвящено Дню 
физкультурника. Место прове-
дения — беговая дорожка СК 
«Темп», старт каждого дня в 
18 часов. Участвуют все жела-
ющие. Количество кругов по 
стадиону (круг — 750 метров) 
определяется желанием участ-
ника забега, но не больше ча-
са по времени. Победители в 
личном зачете опеределятся по 
наибольшему количеству кру-
гов, зафиксированных в тече-

ние декады бега судейской бри-
гадой по возрастным группам. 
Возрастные группы определя-
ются по фактической регистра-
ции участников с возрастным 
шагом в 5 лет. Победители и 
призеры в личном зачете по 
возрастным группам награж-
даются грамотами и призами 
Комитета по делам молодежи, 
физической культуре, спорту 
и туризму городского округа 
Ревда 14 августа в 11 часов.  

Ямочный ремонт на совхозной дороге «повредил в хлам» колесо автомобиля Алии Емельяновой, причинив 
ущерб в 4 тысячи рублей — эту сумму она намерена взыскать с Управления городским хозяйством 
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Золотое сердце 
Банниковых
Участники конкурса «Семья года-2010» 
предлагают горожанам собрать вещи 
для Дома ребенка
Татьяна и Илья Банниковы вместе с 
дочерью Ксюшей принимают уча-
стие в городском конкурсе «Семья 
года-2010». В рамках конкурса им 
нужно провести благотворитель-
ную акцию. Пока откликнулись 
только три человека.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА
 

— Когда началась семейная 
жизнь, будни, работа, не оста-
лось времени на общественную 
деятельность. И тут такая воз-
можность расслабиться, поуча-
ствовать в общественной жизни, 
— говорит молодая мама Татьяна. 
— Еще одна причина, по которой 
мы решили участвовать в «Семье 
года», — главный приз конкурса 
— путевка в детский садик. Их 
получат три лучших семьи.

Татьяна вздыхает: «Мы хоть и 
стоим на очереди, в садик не по-
пали в этом году».

Она тоненькая, с пушистыми 
волосами. Держит Ксюшу-егозу 
на коленках, а девочка вертится 
и все норовит убежать. Она, ско-
рее всего, участвовать в конкурсе 
не будет, зато посмотрит на роди-
телей из зала.

— Ксюша очень стеснитель-
ная, — говорит Татьяна. — 
Танцевать она умеет под музы-
ку, но неизвестно, как себя пове-
дет: может, закроется, как обыч-
но. Или спать захочет.

— Но мы бы хотели, чтобы 
дочь в «карточке» участвовала, 
— делится Илья.

Основные этапы конкурса — 
«Визитная карточка», «Семейные 
талантища».

— Здесь главное — показать 
себя, — объясняет Илья.

— Может быть, и ребенок что-
то умеет, — добавляет Татьяна. 
— Петь или танцевать.

Еще нужно придумать соци-
альную рекламу.

— Видео, растяжку, плакат — 
неважно. Главное — осветить те-
му благополучной семьи, — улы-
бается девушка.

Татьяна пела в школьном хо-
ре и танцевала, а Илья занимал-
ся танцами во Дворце культуры.

— Опасения есть, но болезнен-
ного страха перед сценой нет, — 

добавляет муж и папа.
— Нет, у меня все-таки есть, 

— морщится жена, которая всег-
да выступала в коллективе, и на 
сцену выходила не одна — соль-
но выступать боязно. 

— Танцевали вместе, пели 
вместе… Хотя и тут втроем — 
тоже все вместе, — улыбается 
девушка.

Главная трудность — нехват-
ка времени на подготовку к кон-
курсу. Илья работает посменно, и 
выходные у супругов не совпада-
ют. «Домашнее задание» прихо-
дится делать ночами, когда за-
снет Ксюша.

Еще один этап конкурса — 
проведение благотворительной 

акции. Семья Банниковых реши-
ла помочь Дому ребенка — соби-
рает летние вещи для ребятишек.

— Дети — это все, что есть у 
нас в жизни, а тем более дети в 
Доме ребенка. Кроме нас, некому 
о них позаботиться, — серьезно 
говорит Татьяна. — Тем более, 
что у нас свой ребенок. Ты начи-
наешь понимать, как все-таки тя-
жело им одним: нет папы, мамы 
— нет поддержки.

Б а н н и к о в ы  р а з м е с т и л и 
тридцать объявлений о сво-
ей акции «Золотое сердце» на 
центральных улицах города. 
Откликнулись два человека.

— Время сейчас такое, — 
вздыхает Татьяна. — Очень обид-
но, что люди никак не реагиру-
ют. И помогать друг другу пере-
стали. Ко мне только один че-
ловек с работы обратился: вещи 
внука передать хочет. 

— Дети всегда в чем-то нуж-
даются: растут не по дням, а по 
часам, — добавляет Илья.

М о л о д а я  м а м а  с о з д а л а 
группы в социальных сетях 
Интернета. Народ в «общества» 
вступает, сочувствует, но актив-
ности не проявляет.

— «Да-да, хорошая идея — на-
до бы помочь», — говорят, но не 
шевелятся, — вздыхает Татьяна. 
— Может, им время, чтобы раска-
чаться, нужно?

Ксюша держит маму за руки 
и прыгает, пытаясь издать как 
можно более громкий звук.

— Десять человек по вещице 
купят — и то хорошо, — улыба-
ется Татьяна.

Победителями 
розыгрыша 
стали Татьяна и 
Сергей Сенные. 
11 августа они 
будут отмечать 
20 лет совмест-
ной жизни 
— фарфоро-
вую свадьбу. 
Поздравляем с 
юбилеем и да-
рим Татьяне от 
спонсора кон-
курса шампан-
ское и шоколад 
к праздничному 
столу.

Победителем июльского тура фотоконкурса «Наши помощни-
ки» стал Ваня Голубовский. Принять участие в конкурсе решила 
бабушка Вани — Светлана Ивановна, она принесла фотографию 
с рифмованной подписью «Пылесосить я люблю, маме с папой 
помогу, с каждым днем я подрастаю, мусор сам я убираю». Ждем 
победителей за призом от спонсора конкурса — сертификатом  
магазина Gallery Kids. 

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

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» 
вместе с семьей Банниковых, звоните по телефонам: 2-16-59 (с шести до девяти 
вечера), 8 (912) 297-19-16, 8 (912) 244-19-39. 

!

По словам Татьяны Денисовой, началь-
ника управления культуры и социальной 
политики горадминистрации, конкурс 
«Семья года-2010» проводится в Ревде 
второй раз. Желающих поучаствовать 
в этот раз было очень мало. Сначала 
заявки подали всего пять семей. А по 
условиям, минимальное количество 
участников — шесть. Поэтому органи-
заторам пришлось внести изменения 
в Положение о конкурсе: уменьшить 
разрешенное число участников. Но в 
последний день шестая семья подала 
заявку на участие.
Основная задача мероприятия — под-
держка молодой семьи, поэтому глав-
ный приз — путевки в детский сад. Их 
получат три лучшие семьи, а остальные 
участники — утешительные призы от 

администрации города.
Конкурс проходит в три этапа. Первый 
— отборочный, на который участники 
представляли необходимую докумен-
тацию. По условиям конкурса, родители 
не должны быть старше 35 лет, семья 
обязательно полная, а брак зарегистри-
рованный. Возраст ребенка — от 2 до 2,9 
лет, поскольку путевки дают в младшую 
группу. Второй и основной этап — прове-
дение благотворительной акции «Золо-
тое сердце». Одна семья-участница уже 
провела свое мероприятие, о котором 
расскажет в финале.
Завершающий этап конкурса пройдет 
27 августа во Дворце культуры. Семьи 
покажут несколько номеров. Помощь в 
подготовке оказывают досуговый центр 
«Цветники» и КДЦ «Победа».

Приз — путевка в детский сад

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна, Илья и Ксюша проводят благотворительную акцию в рамках кон-
курса «Семья года 2010». На сегодняшний день откликнулось три человека

Наши помощники  Итоги
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Торговец в четвертом поколении
О продавце-мужчине с торговыми генами и большими амбициями
Суббота, 9 утра. Радоваться рано, 
трудиться уже поздно. 30-летний 
Виктор Сергеев, продавец неболь-
шого продуктового магазина на 
улице Цветников, только что сдал 
ночную смену. Он пока не решил, 
будет ли отсыпаться, потому за-
гадочно отвечает: «Может быть, а 
может и не быть».

Съестная лавка 
прапрадеда
Виктор — продавец нетипич-
ный. Во-первых, он мужчина. Во-
вторых, несколько вальяжный, 
серьезный, уставший, но вежли-
во улыбающийся. Не хохочет, а 
ухмыляется, отвечая на вопро-
сы, старательно подбирает сло-
ва: держит марку. На самом деле, 
Виктор — хозяйский сын — под-
держивает родительский бизнес. 

— Этот магазин принадле-
жит моим родителям. Сложилась 
трудная ситуация: девушки-про-
давцы ушли в декрет, мне сказа-
ли: «Поработай временно». А по-
чему бы и нет? В принципе, про-
давец — нормальная профессия, 
— пожимает плечами Виктор. — 
На Востоке, скажу так, все муж-
чины — продавцы, а женщины 
сидят дома. Так что профессия 
вполне типичная для мужской 
половины человечества. Так же, 
как и повар.

Покупатели, говорит, удивля-
ются мужчине за прилавком. 

— У нас это новинка. Но для 
себя я считаю это нормальным: 
я человек адекватный и думаю 
соответственно, — улыбается 
Виктор.

Он уверенно чувствует себя 
среди коробок с пивом и консер-
вами, находясь внутри магази-
на. В помещении душно, плюс 
Виктор работал всю ночь, но поч-
ти не зевает.

Тягу к торговле и свою при-
способленность к такому бизне-
су объясняет наличием «торго-
вых генов».

— У моего прапрадеда бы-
ла своя съестная лавка еще во 
времена царя. Когда пришли к 
власти коммунисты, его лавку 
экспроприировали, организовав 
там Дом советов. А потом и вовсе 
— общежитие, — рассказывает 
Виктор. — Еще один прадед был 
директором мукомольной фабри-
ки, которая находится на улице 
Челюскинцев в Екатеринбурге.

Когда пиво стало 
неактуальным…
Теоретическую базу, основу для 
формирования торговых навыков, 
дало высшее образование.

— Я закончил инженерно-эко-
номический факультет УПИ, — 
делится Виктор. — Высшее обра-
зование развило умение правиль-
но строить свои мысли в обще-
нии с людьми. Я учился в гума-
нитарном направлении: марке-
тинг, право. Пригодились психо-
логия, социология. 

На эту специальность Виктор 
пошел, потому что «была мод-
ной». К тому же он, растеряв-
шись, провалил экзамен по исто-
рии и не поступил в юридиче-

скую академию. Хотя в школе 
был хорошистом.

— Я работал в семейном биз-
несе, отрабатывая деньги за обу-
чение. Мы одними из первых на-
чали заниматься пивом в Ревде, 
— улыбается Виктор.

Мимо кабинета, где мы бесе-
дуем, туда-сюда ходят девушки-
продавщицы. Все как одна кра-
савицы: худенькие, ухоженные, 
улыбчивые. Спрашиваю:

— Чтобы стать работником 
вашего магазина, нужно прой-
ти кастинг? 

— Нет, так получается само 
собой. Симпатичные девушки 
сами тянутся в наш хороший, 
дружный коллектив, — подми-
гивает Виктор.

Нетипичный продавец-муж-
чина считает, что красивых лю-
дей нет. Бывают только симпа-
тичные. Он за красоту души.

Все меняется, 
а мама — друг
Когда я впервые вошла в магазин 
и попросила позвать Виктора, 
продавщица заулыбалась:

— Ему что-то в последнее вре-
мя все повышенное внимание 
оказывают.

Може т бы т ь,  л юд и п р о -
сто удивляются, когда видят 
мужчину-продавца? 

— Я работаю, и мне некогда об 
этом с ними разговаривать. Ко 
мне приходят мои же знакомые. 

Я не могу судить о своей извест-
ности: для этого нужно провести 
опрос среди людей. Не могу се-
бя сам оценивать. Может, это не 
так, — скромничает Виктор. — 
Вообще, многих людей знаю. Это 
благодаря образу жизни. Нужно 
больше общаться, больше тусо-
ваться. У меня это все было в 
молодости.

Идеальный покупатель – 
тот, «кто ведет себя нормально». 
Виктор же хочет стать идеаль-
ным бизнесменом, поэтому пла-
нирует окончить курсы и «дви-
гаться дальше». Например, от-
крыть свою торговую точку.

— Бизнес, думаю, будет об-
щим. Не без участия родителей, 
— делится Виктор.

Составлять конкуренцию се-
мье он не собирается. Да и самый 
лучший друг — мама.

— Все у нас меняется, а мама 
— друг, — объясняет Виктор. 

Продавец-бизнесмен задумчи-
во вертит в руках телефон. Он 
рассуждает по-взрослому, а сме-
ется как-то очень юно. И, кокет-
ничая, отделяет себя от социаль-
ного слоя «молодежь».

— Вообще, непонятно, что у 
нашей молодежи в голове творит-
ся. Может быть, что-то я не по-
нимаю. Может, у нас поколение 
другое, совдеповское. Я всегда 
старым людям помогал и помо-
гаю. Мне их жалко, считаю, они 
достойны большего, — говорит 
Виктор. — У молодежи свои на-
правления и группы. В большей 
степени она очень плохо воспита-
на, поддается дурному влиянию 
своих сверстников. 

Виктора возмущает та показу-
ха, с какой молодежь «преступа-
ет мораль».

— Раньше тоже малолетки пи-
ли. Но они хотя бы прятались. А 
теперь — все в открытую. Вот и 
вводят «сухой закон», хотя уже 
сколько раз наступали на одни и 
те же грабли с ним, — вздыхает 
Виктор. — Я считаю, что это не-
правильно. Как продавали, так и 
будут продавать. Только из-под 
полы. Все повторяется. Таксисты 
будут закупать спиртное днем, 
а ночью — развозить. Нелегалка 
вся эта начнется. 

Выход есть, считает он: воспи-
тание надо начинать с детства. 
Теперь же отнимать алкоголь-
ную погремушку поздно.

Как директор 
АвтоВАЗа 
Виктор хорошо танцует, по-
этому любит ночные клубы 
Екатеринбурга, где «обслужива-
ние лучше и контингент прият-
нее». Он «зажигает в ритме совре-
менной молодежи». Хотя говорит 
так, будто относит себя к старше-
му поколению.

— Пожилым человеком себя 
не считаю, — смеется Виктор, — 
я и выгляжу молодо: мне трид-
цатка, а говорят, будто 20-22. Сам 
вообще считаю, что мне лет 18.

Еще л юби т выезжат ь на 

природу — загорать, купаться, 
рыбачить. 

— Рыб я использую в нуж-
ном направлении: никуда не вы-
кидываю. Кормлю кота и кош-
ку. Сам жарю, — рассказывает 
Виктор. — Готовлю тоже хорошо: 
научили, слава богу. Мужчина 
ведь должен уметь готовить. И 
вообще, самые лучшие повара 
— мужчины. 

Продавец-мужчина уважа-
ет журнал MAXIM, «афористи-
ческие литературные произве-
дения российского характера» и 
позитивно-активных людей, ко-
торые постоянно самообучаются 
и стремятся вверх по карьерной 
лестнице. Не признает вялых, 
скучающих ребят. Себя считает 
честным, но не «без грешка» пе-
ред совестью:

— Я же не святой человек — 
грешил, обманывая. А здесь, в 
магазине, даже желания такого 
нет: обманывать себя самого, ро-
дителей ни к чему. И покупате-
лей: авторитет дороже.

Виктор поддерживает автори-
тет магазина, поэтому старается 
для себя покупать все здесь же. 

— Так же, как и директор 
АвтоВАЗа ездит на «Приоре», — 
объясняет он.

У Виктора есть «голубая меч-
та» — состариться в Майами.

— Хочется купить себе вил-
лу или домик на море. Что на-
до старому человеку? Хорошую 
окружающую среду и чтобы ни-
чего не мешало спокойно жить. 
Там много красивых девушек, ро-
скошная жизнь, — улыбается он. 
— Но нужны постоянные вложе-
ния, опыт. Язык знаю на среднем 
уровне. Я обучаемый человек — 
при желании выучу.

1 ИЗ 64 ТЫСЯЧПодготовила
КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

— Хочу купить себе вил-
лу или домик на море. Что 
надо старому человеку? 
Хорошую окружающую 
среду и чтобы ничего не 
мешало спокойно жить.

— У моего прапрадеда была своя съестная лавка еще во времена царя. Когда пришли к власти коммунисты, его лавку 
экспроприировали, организовав там Дом советов. А потом и вовсе — общежитие.

— Вообще, непонятно, что у нашей молодежи в голове 
творится. Может быть, что-то я не понимаю. Может, у 
нас поколение другое, совдеповское.
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Мамино молоко — питание и защита
Грудное вскармливание в вопросах и ответах
Кабинет здорового ребенка 
Детской городской больни-
цы — это место, которое по-
сещают все женщины, ожи-
дающие малыша. Каждая 
уверена: она обязательно 
будет кормить грудью свое-
го ребенка. Но на практике 
оказывается, что не у всех 
это получается: молоко про-
сто пропадает. Почему так 
происходит и что делать, 
чтобы этого избежать, рас-
сказала медсестра кабинета 
здорового ребенка Наталья 
Лебедева.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

П о  с л о в а м  Н а т а л ь и 
Лебедевой, сегодня специ-
алистам приходится вновь 
приучать молодых мам к 
грудному вскармливанию. 
Причем, в прямом смысле 
этого слова: многие жен-
щины просто не знают, как 
правильно дать грудь ре-
бенку, как часто это нуж-
но делать. 

Если раньше тради-
ции грудного вскармли-
вания передавались в се-
мье из поколения в поко-
ления, то сейчас нередки 
случаи, когда мама и хочет 
кормить, но не может, так 
как теряет молоко. Главная 
причина этого — неумение 
правильно прикладывать 
ребенка к груди.

Почему пропадает 
молоко?
— Самое главное — чаще 
прикладывать ребенка к 
груди, — говорит Наталья 
Лебедева. — Некоторые жен-
щины придерживаются не-
верной тактики: кормят 
утром, и до вечера «копят» 
молоко, не прикладывая 
малыша к груди. В этом 
случае молока не будет. В 
первый месяц жизни кор-
мить ребенка нужно по тре-
бованию — чтобы стимули-
ровать лактацию. Организм 
ориентируется на действия, 
которые осуществляет жен-
щина. Если молоко не ухо-
дит — значит, в нем нет 
необходимости.

Важно следить, чтобы 
ребенок правильно брал 
грудь: он должен полно-
стью захватывать не толь-
ко сосок, а и околососковый 
кружок (ареолу) —  только 
в этом случае молоко выво-
дится из млечных синусов, 
в которых копится.

Еще одна причина, по 
которой имеющееся в гру-
ди молоко не выделяется, 

— это нервный стресс. 
— Во время кормления 

грудью в организме жен-
щины вырабатывается 
гормон окситоцин, кото-
рый еще называют «гормо-
ном любви», — объясняет 
Наталья Лебедева. — Этот 
гормон отвечает за то, что-
бы из грудной железы вы-
делялось молоко. Если этот 
гормон «не срабатывает», 
даже при наличии молока 
покормить грудью женщи-
на не сможет. Негативно 
повлиять на выработку ок-
ситоцина могут нервный 
стресс или физическое 
перенапряжение. 

А чтобы грудное моло-
ко вырабатывалось, нужно 
стимулировать выделение 
гормона пролактина. Его 
наибольшая секреция про-
исходит ночью, поэтому, 
если у мамы нет молока, 

ей рекомендуют кормить 
каждые три часа по ночам 
и каждые два часа днем.

По статистике, всего 
лишь 2% кормящих жен-
щин не могут кормить гру-
дью по объективным при-
чинам. Все остальные не 
имеют никаких препят-
ствий кормлению, кроме 
собственного нежелания и 
неумения.

Почему грудное 
молоко полезно?
Грудное молоко — это пол-
ноценное питание для ново-
рожденного ребенка. Это 
уникальный продукт, соз-
данный самой природой. 
Белки женского молока 
— сывороточные (80%). А 
смеси, которыми не кор-
мящие женщины заменя-
ют собственное молоко, в 
основном приготовлены 
на основе коровьего моло-
ка, в котором всего лишь 
20% сывороточных белков. 
Остальное — бета-казеин, 
чужеродный элемент для 
человеческого организма, 
который хуже усваивается.

В женском молоке со-
держатся полиненасыщен-
ные жирные кислоты, обе-
спечивающие гармоничное 
развитие ребенка, прини-
мающие участие в постро-
ении его нервной системы. 
Также в женском молоке 

содержится лактоза, кото-
рая обеспечивает формиро-
вание нормальной микро-
флоры кишечника ребенка.

— Для полноценного 
развития ребенка необхо-
димо усвоение всех групп 
витаминов: В, С, D, E, фос-
фора, йода, кальция, же-
леза, — говорит Наталья 
Лебедева. — В молоке дру-
гих млекопитающих, со-
держащемся в смесях, ко-
личество этих витаминов и 
микроэлементов выше, чем 
в женском молоке. Но их 
усваивание не превышает 
10%. Почему — неизвестно. 
Но доказано, что у ребенка, 
которого мама кормит гру-
дью, меньше риск развития 
анемии, появления нару-
шения обмена веществ и 
других неприятностей, по-
скольку из грудного моло-

ка он усваивает почти все 
нужные ему витамины.

Новорожденный ребе-
нок не имеет своего имму-
нитета, и защиту ему мо-
жет предоставить только 
мать. С грудным молоком 
она передает малышу свой 
иммунитет. К тому же, ни 
в одной смеси нет жен-
ских гормонов, комплекса 
ростовых факторов, специ-
альных гормонов, регули-
рующих рост и развитие 
ребенка. 

Как питаться во 
время лактации?
Качество молока зависит от 
питания мамы. Например, 
если рацион малокалорий-
ный, молоко будет мень-
шей жирности, не такое 
питательное.

В период лактации спе-
циалисты не рекомендуют 
увлекаться коровьим мо-
локом. По их мнению, на 
него у детей чаще бывает 
аллергия. Поэтому коровье 
молоко следует использо-
вать только для приготов-
ления каш, а пить — мо-
лочно-кислые (без добавок) 
продукты. Желательно — 
имеющие небольшой срок 
годности.

— В первые месяцы 
кормления мама долж-
на получать все группы 
продуктов, — советует 
Наталья Лебедева. — Их 
лучше отваривать или го-
товить на пару. Следует 
исключить потребление 
аллергенных продуктов: 

красной рыбы, помидоров, 
цитрусовых. Вообще, реко-
мендуется употреблять те 
овощи и фрукты, которые 
растут в нашей экологиче-
ской нише: без экзотики. К 
тому же, если в семье есть 
предрасположенность к ал-
лергии на какие-то продук-
ты, их лучше употреблять 
с осторожностью. 

Все аспекты питания не-
пременно обсуждаются с 
врачом.

Как долго кормить?
— Мы работаем по програм-
ме Всероссийской органи-
зации здравоохранения 
(ВОЗ), — говорит Наталья 
Лебедева. — По ее рекомен-
дации, кормить ребенка 
грудью нужно до тех пор, 
пока он сам не откажется 
от этого: обычно до 1,5-2 лет.

Конечно, бывают ситуа-
ции, когда приходится от-
нимать от груди раньше: 
например, если маме надо 
уехать. В этом случае спе-
циалисты рекомендуют 
сократить частоту корм-
лений. После года женщи-
на обычно кормит малы-
ша только утром и вече-
ром. Если нужно отучить 
малыша от груди, следует 
сначала отменить утрен-
нее кормление, а затем и 
вечернее. Чтобы ребенок 
сам не доставал грудь, 
нужно надевать плотную 
одежду и не реагировать 
на его просьбы покормить 
грудью.

Размер грудных же-
лез не влияет на 
объем молока — и 
в груди «нулевого» 
размера, и в груди 
«пятого» размера 
количество клеток, 
отвечающих за вы-
работку молока, 
одинаково.

13 АВГУСТА, В ПЯТНИЦУ, В ЦЕНТРЕ «ПОДРОСТОК» СОСТОИТСЯ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
И ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» — ДЕНЬ ВСТРЕЧИ МОЛОДЫХ МАМ «ЛЮБОВЬЮ НАПОЛНЯЯ МИР». С мамочками 
побеседуют специалисты, среди которых — семейный психолог. Также в День встречи будут названы мамы, которые дольше всех 
кормили грудью своих малышей. Они получат приятные подарки от организаторов. На встречу приглашаются как нынешние, так 
и будущие молодые мамы. Начало в 13 часов.

Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» (1490-1491 гг.)

 Заняли удобную позу. Если кормите сидя, важно, 
чтобы спина была расслаблена. Под ногу нужно 
поставить скамеечку.

 Не испытываете никаких болезненных ощуще-
ний.

 Чувствуете себя спокойно. Лучше заменить теле-
визор приятной музыкой.

 Ребенок всем корпусом повернут к вашему телу 
(«живот к животу») и прижат к нему.

 Нос ребенка расположен возле соска, подбородок 
упирается в грудь.

 Рот малыша широко открыт, язык выдвинут 
вперед, а нижняя губа вывернута наружу.

 Над верхней губой виден небольшой участок 
околососкового кружка, снизу он практически 
не виден.

 Заметно, как ребенок делает медленные, глубо-
кие сосательные движения, при этом видно, как 
сокращается его височная мышца. 

 Слышно, как ребенок глотает молоко.
 Ребенок расслаблен и доволен.

Вы все делаете правильно, если…

Грудное вскармливание 
предотвращает беременность

По опыту врачей, женщина может защитить себя от нежелательной 
беременности при соблюдении нескольких условий. Во-первых, 
ребенок находится исключительно на грудном вскармливании 
(ребенок получает только грудное молоко, его не допаивают водой). 
Во-вторых, перерывы между кормлениями составляют не более 
четырех часов (это необходимо, чтобы в крови постоянно при-
сутствовал гормон пролактин). В-третьих, у женщины отсутствует 
менструация. В-четвертых, в рацион малыша еще не введены 
прикормы (обычно это первые 4-5 месяцев жизни ребенка). Если 
одно из условий нарушено, может вновь наступить беременность.

Наталья Лебедева, медсестра Кабинета 
здорового ребенка:
— Для будущей жизни вашего ре-
бенка важно все: как он был зачат, 
как мама ходила беременная, с ра-
достью ли ждала своего малыша. 
Можно сказать, что грудь — это 
продолжение пуповины, это связь 

с матерью. Ребенок, находившийся на грудном 
вскармливании, вырастет эмоционально-уравно-
вешенным, в будущем у него сложатся хорошие от-
ношения с окружающим миром, а затем он станет 
хорошим родителем. А теперь представьте: малень-
кий человек появляется на свет, и ему сразу дают 
силиконовую соску…

Связь с матерью
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Самая большая ягода
Как выбрать арбуз и не обмануться
Арбуз — ягода замечательная во всех 
отношениях. Он богат легкоусвояемы-
ми сахарами, преимущественно фрук-
тозой, микроэлементами, пектиновыми 
веществами. 

В арбузе много фолиевой кислоты — 
150 г плода достаточно для удовлетворе-
ния суточной потребности в этом вита-
мине. Отличительным свойством арбу-
за является его низкая калорийность: в 
100 г съедобной части плода содержит-

ся всего 27 килокалорий. Мякоть уни-
кальной ягоды хорошо утоляет жажду. 
В отличие от многих напитков, он воз-
мещает потери и в жидкости, и в ми-
кроэлементах, повышает устойчивость 
организма к жаркой погоде. Наличие в 
арбузе большого количества клетчатки 
помогает правильной работе кишечни-
ка, улучшает пищеварение. Хороший ар-
буз — ценный диетический продукт, ко-
торый можно рекомендовать людям лю-

бого возраста. Он является мочегонным 
и желчегонным средством, оказывает 
целебное действие при болезнях печени, 
желчного пузыря, почек и мочевыводя-
щих путей. Нежная клетчатка и низкая 
кислотность позволяют употреблять ар-
бузы тем, кто страдает гастритами (вос-
паление слизистой оболочки желудка), 
гастродуоденитами (воспаление слизи-
стой оболочки желудка и двенадцати-
перстной кишки).

Как выбрать спелый
арбуз

 ● Лучшее время для покупки арбуза в 
России — это конец лета и осень.

 ● Арбуз следует приобретать в специаль-
но предназначенных для торговли местах, 
в магазинах, а не на стихийных рынках.

 ● Из арбузов одного сорта и одной партии 
лучше выбрать арбуз крупный, но не ги-
гантский. Чем крупнее и при этом легче 
арбуз, тем он спелее. При выборе арбузов 
следует избегать слишком маленьких и 
слишком больших.

 ● Сухой хвостик — признак спелости. 
Созрев, арбуз «отключается» от бахчи — у 
него пересыхает хвостик.

 ● Светлое пятно на боку, который отлежал 
арбуз, должно быть максимально желтым, 
даже оранжевым.

 ● Полосатая корка должна быть макси-
мально контрастной.

 ● Спелый арбуз покрыт твердой блестящей 
коркой, которую трудно проткнуть ногтем, 
а все потому, что, «порвав» с бахчой, арбуз 
больше не в состоянии впитывать влагу, и 
его корка затвердевает. А вот если ноготь 
легко протыкает арбузную кожу — значит, 
плод сырой, незрелый. Можно еще потереть 
корку и понюхать: запах свежескошенной 
травы тоже говорит о некондиционности.

 ● Спелый арбуз всегда пружинит под уда-
ром и иногда резонирует при похлопыва-
нии. Если по нему постучать, слышен не 
глухой, а чистый, звонкий звук.

 ● Можно приложить арбуз к уху и изо всех 
сил сдавить его руками. У спелой ягоды ко-
жура немного прогнется и затрещит.

 ● Чтобы проверить арбуз на спелость, его 
бросают в воду, всплывет — значит, спелый.

 ● Арбуз — двуполая ягода. У «мужской» 
особи низ ягоды выпуклый, а кружочек на 
ней маленький. У «девочек» низ более пло-
ский, а кружок широкий. «Девочки» счи-
таются вкуснее: косточек в них меньше, а 
сахара больше.

Как правильно 
хранить арбуз 
Арбузы можно длительное время хранить 
в свежем виде. Желательно, чтобы жел-
тое пятно на боку было как можно мень-
ше. Помыть, высушить, поместить арбуз 
в сетку и подвесить в темном прохладном 
месте, лучше в погребе, при температуре 
не выше +5ОС, так, чтобы он ни к чему не 
прикасался. Можно, конечно, обойтись и 
темным чуланом в квартире, но в таком 
случае арбуз сможет сохраниться только 
до конца года.

Места торговли 
бахчевыми должны:

 находиться на расстоянии 5 метров от 
автомобильной дороги;

 быть закрыты навесом, а сами бахчевые 
должны лежать на поддонах высотой не 
менее 20 см;

 быть оборудованы весами, а не безменом 
на 20 кг.
Сделать арбуз опасным для здоровья 

могут и неправильные условия хранения, 
и нарушение правил торговли. Достаточно 
нескольких часов, чтобы арбузы впитали в 
себя содержащиеся в автомобильных вы-
хлопах тяжелые металлы. По правилам, 
место торговли должно быть огорожено, 
находиться под навесом. Арбузы необхо-
димо разложить на товарных лотках, а не 
сваливать в кучу на земле. В небрежно на-
бросанные арбузы через микротрещины 
способны проникать грязь и болезнетвор-
ные микроорганизмы. У продавца должны 
быть разрешение санитарно-эпидемиологи-
ческой станции (СЭС) на торговлю и меди-
цинская книжка. Наконец, необходим сер-
тификат соответствия реализуемого товара 
требованиям стандарта. Ознакомившись 
с сертификатом, вы сможете убедиться в 
происхождении арбуза. Помимо этого, сер-
тификат контролирует содержание мине-
ральных удобрений, количество радиации, 
тяжелых металлов и прочее. Если с сер-
тификата сделана ксерокопия, то следу-
ет обратить внимание на печать, которая 
должна быть цветной. Если печать черная 
— сертификат поддельный.

 ● Перед тем, как разрезать арбуз, не забывайте его тщательно вымыть 
теплой водой с мылом.

 ● Разрезанный арбуз храните только в холодильнике.
 ● В разных частях растения нитраты накапливаются неравномерно. Ис-

следования показывают, что в арбузах наиболее ядовита мякоть у кожуры 
толщиной примерно 3 см, поэтому ребенку лучше предложить ту часть, 
которая ближе к сердцевине.

 ● Если арбуз «перекормлен» нитратами, он нам сам об этом сигнализирует, 
демонстрируя следующие признаки:
— интенсивно красный цвет мякоти с небольшим фиолетовым оттенком;
— волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, как положено, 
а со всеми оттенками желтого;
— у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, а в 
«правильном» арбузе она искрится крупинками;
— разотрите кусочек арбузной мякоти в стакане воды. Если арбуз хоро-
ший, вода просто помутнеет. Если арбуз «вредный», вода станет красной 
или розовой.
В ранних продуктах нитратов содержится обычно больше, чем в конце лета 
или осенью. Хотя это зависит не только от сезона, но и от полива, и от усло-
вий произрастания. Допустимая норма нитратов в арбузах — 60 мг на 1 кг.

Использованы сайты:
diagnoz.com.ua, new4.ru, shkolazhizni.ru,
2mm.ru, phenotype.narod.ru

Советы арбузоедам:
Признаки 
отравления арбузом
Первые признаки отравления арбузом 
появляются уже через несколько часов 
после употребления — повышенная 
утомляемость, сильная головная боль, 
тошнота, рвота и диарея; в некоторых 
случаях возможны температура, судо-
роги и ломота в суставах.
Особенно опасны высоконитратные 
овощи для детей до 1 года и кормящих 
матерей. 
Противонитратные механизмы у детей 
формируются только к одному году, а 
молоко матери не создает серьезных 
барьеров для нитратов. 
Усугубляет ситуацию то, что потребля-
ется арбуз сразу в больших количе-
ствах, соответственно и концентрация 
отравляющих веществ ударная. 
Получается, что в том случае, если че-
ловек съедает за один раз очень много 
даже безопасных арбузов, наступает 
токсическое отравление от переедания 
и «перебора» нитратов. 
При отравлении до приезда бригады 
медиков следует выпить большое 
количество воды, чтобы вызвать рвоту.
Помимо отравления, арбуз может 
быть опасен при наличии хронических 
заболеваний (камни в почках, сахар-
ный диабет, врожденные аномалии 
мочеполовой системы, аденома пред-
стательной железы, пиелонефрит, по-
слеоперационные спаечные процессы, 
обострение язвенной болезни). 
С большой осторожностью следует 
употреблять арбуз при коликах и диа-
рее, людям пожилого возраста, а также 
при метеоризме.

Бывает квадратный
Существует квадратный арбуз, кото-
рый впервые был выращен в Японии. 
Квадратный арбуз по сути — тот же 
круглый, который выращивается бу-
дучи помещённым в особую квадрат-
ную форму, придающую этой ягоде 
интригующую кубическую форму. 
Преимуществом квадратных арбузов 
является более удобная транспорти-
ровка и хранение.

Арбузотерапия
В последние годы лечение арбузом, 
на общем фоне подъёма народной 
медицины, получает всё большее 
распространение. Если не говорить о 
диетах, то арбузотерапия в первую оче-
редь помогает людям, испытывающим 
затруднения с нормальным функциони-
рованием мочевой системы, а также 
печени и ряда других органов. В целом 
лечение арбузом оказывает общеукре-
пляющее воздействие на организм.

вий произрастания. Допустимая норма нитратов в арбузах — 60 мг на 1 кг.
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СДЕЛАЙ САМ

Как всего за один вечер сшить 
эксклюзивную сумку из ничего
Сумки «хэндмейд» — сделанные своими 
руками — сейчас особенно популярны. Их 
делают из ткани, кожзаменителя, натураль-
ной кожи и меха. Фасоны разнообразны. 
Для начинающей мастерицы — чем проще, 
тем лучше. Сегодня мы попробуем сшить 
актуальную летом удобную, вместительную 
и довольно-таки симпатичную пляжную 
сумку, она также подойдет для прогулок и 
походов по магазинам.  

Пляжную сумочку можно сделать из ло-
скутков, которые наверняка есть в каждом 
доме. По крайней мере, у всех найдется 
пара-другая протертых джинсов, толь-
ко для летней сумки выбирайте джин-
сы потоньше. 

Если лоскутки оказались слишком ма-
ленького размера, не расстраивайтесь, у 
вас замечательная возможность сделать 
сумку в лоскутной технике «пэчворк». 
Разнообразные идеи лоскутного рукоде-
лия можно найти в Интернете. Я расска-
жу о самом простом. 

Вырежьте из плотного картона ква-
драт необходимого размера. Наложите 
на ткань и обведите (лучше использовать 
портновский мелок, но можно воспользо-
ваться сухими обмылками или мягким 
карандашом), не забудьте оставить по
1 см на припуски на швы. 

Если вы шьете не из трикотажа, со-
блюдайте направление долевой нити (она 
параллельна кромке, не растягивается). 
Нельзя вырезать квадраты как попа-
ло, а только в одном направлении. Если 
квадратный шаблон не влезает в остат-
ки ткани, перегните его пополам и вы-
режьте треугольники, а потом их сшей-
те. Конечно, возни больше, но результат 
того стоит. 

Сшейте полоски из вырезанных ква-
дратов, их количество определите по 
величине сумки, которую вы решили 
сшить. Сейчас в моде большие сумки. 
Потом надо сшить полоски между со-
бой, старайтесь, чтобы швы на полосках 
совпадали. 

Новичкам для дебюта нужно поста-
раться найти лоскутки пошире, если 
длины не хватает, то можно скомбиниро-
вать, например, цветную ткань и джинсу. 
Автор странички на собственном опыте 
убедилась, что сумку можно сделать из 
ничего. Года два назад я шила постель-
ное белье из поликоттона. И у меня оста-
лись лоскутки «нестандарт» — длинные 
и узкие, не хватало даже на маленькую 
наволочку. Я их сшила между собой и 
скомбинировала с джинсовой тканью. 
Размеры и форма ваших лоскуточков под-
скажут вам фасон сумочки. 

Совет. После того, как проло-
жили строчку, обязательно про-
глаживайте изделие с пропари-
ванием, так получится гораздо 
аккуратнее.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как шить 

1 Лоскут цветной ткани подходя-
щего размера разрезать попо-
лам, это у нас будут боковины 

сумки. Если в вашем распоряжении 
джинсовые брюки, то надо из трапе-
ции, каковыми являются даже самые 
прямые брючины, сделать прямоуголь-
ники. Постарайтесь поровнее. 

2 Цельную джинсовую полоску 
приложить к боковинам, от-
сечь лишнее или, если не хва-

тает ткани, пришить недостающее. 
Боковины соединить джинсой так, что-
бы не торчали срезы. Сложить ткань из-
наночными сторонами, джинса должна 
на 1,5 см выступать над цветной тка-
нью, прострочить, потом расправить 
швы, аккуратно подогнуть выступаю-
щий край и настрочить в край, чтобы 
было не видно уже имеющуюся строч-
ку. Так сшивают простыни, поэтому 
шов называется бельевым или запо-
шивочным. Многие называют этот шов 
джинсовым, но на самом деле послед-
ний гораздо сложнее. Если ошибаюсь, 
то опытные швеи меня поправят. Это 
у нас будет дно. Его можно сделать и 
двойным, если джинсов много. Только 
помните, что каждый лишний слой утя-
желяет сумку. А нам это надо? 

3 Для верхней части джинсовую 
ткань разрезать и пришить по 
отдельности на каждую боко-

вину. Джинса у меня быстро закончи-
лась, пришлось еще порыться в шкафу, 
нашла льняное полотенце, ни разу не 
бывшее в употреблении. Когда при-
шила «верхи» и «низы», прострочила 
«бока». Сначала на 0,5 мм с лицевой 
стороны, потом вывернула, и еще раз 
прострочила на 1 см, но уже с изнаноч-
ной. Это чтобы швы не торчали, так как 
лоскутков на подкладку не хватило. 

4 Подкладка не возбраняется, ее 
можно сделать тонкой из кон-
трастной по цвету ткани, а мож-

но использовать готовую подкладоч-
ную ткань с синтепоном. Тогда сумка 
будет стоять. Подкладку надо выкраи-
вать одновременно с основной, словно 
вы шьете две сумки.

5 У нас получился мешок, но он 
плоский, а нам надо придать 
объем. Вывернуть мешок наи-

знанку. Соединить линию середины 
низа с боковым швом и отстрочить 
(лучше дважды), чтобы получился рав-
нобедренный треугольник. Основание 
моего треугольника в комбинирован-
ных сумках доходило до шва, соеди-
няющего боковины и низ. 

6 Верх подгибаем. Если ткань 
достаточно тонкая и широкая, 
то можно согнуть ее пополам 

и пришить к боковинам аналогично 
низу, швы получаются аккуратными 
и не надо подгибать. 

7 Ручки. Многие плетут их из 
декоративного шнура, полосок 
ткани, некоторые используют 

небольшие пяльцы для вышивания. 
Пришивают их с помощью полосок 
ткани к сумке, и получаются стиль-
ные круглые ручки. Вырежьте из ткани 
полоски со сгибом, произвольной ши-
рины и длины. Прострочите боковую 
сторону, расправьте шов, сделайте так, 
чтобы он был посередине полоски, про-
строчите один край. Потом возьмите 
линейку, карандаш, я например, поль-
зуюсь декоративной деревянной лож-
кой с длинной ручкой. Застроченный 
конец наденьте на конец деревянной 
палочки и, постепенно проталкивая ее, 
выверните ручку на лицевую сторону, 
прогладьте. Пришейте к верху строч-
кой «конвертик» — прямоугольник с 
диагональным крестиком.

8 По верхнему краю пришейте 
молнию, начинайте от боково-
го шва, немного не доходите до 

противоположного. Чтобы молнию мож-
но было удобно застегивать, пришейте 
конец молнии к сумке или пришейте к 
нему язычок из ткани или кожи. Можно 
на 1,5-2 см застрочить верх сумки там, 
где конец молнии. Посмотрите, как вам 
будет удобнее. 

Фото Ирины Капсалыковой

Из трех лоскутков, льняного полотенца и половины джинсов у меня получилось четыре сумки! Готовила подарки для родственников, к 
которым собиралась поехать в отпуск. Выкройки симпатичных сумок можно посмотреть, сходив по ссылочке http://www.remeslo.okis.
ru/9-sumki.html. А дальше все зависит от вашей фантазии. Задействуйте пуговицы, кнопки, блочки, молнии (даже поломавшиеся), бахрому, 
аппликацию, вышивку и набившие оскомину стразы. Отличная идея для отпуска: в чемодане такая сумочка не займет много места, но 
на пляже она будет эксклюзивом. Удачи!
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ШКОЛА ПОХУДЕНИЯПодготовила
Валентина САЛАУТИНА, 
salautina@revda-info.ru

Все мы слышали рекламный сло-
ган — «худеем во сне». Действи-
тельно, за час сна человек теряет 
около 65 калорий. Но сон обя-
зательно должен быть ночным, 
спать необходимо не меньше 7-8 
часов, а засыпать — не позже 23.00. 
Врачи уверяют, что на самом деле 
модные пищевые добавки, якобы 
ускоряющие ночное похудение, — 
это обычная раскрутка бизнеса на 
естественном физиологическом 
процессе. О том, как мы набираем 
калории и как должны их терять, 
рассказала руководитель перво-
уральского Центра здоровья, врач 
Надежда Калинина.

— Человек худеет в одном един-
ственном случае — когда у не-
го отрицательный энергетиче-
ский баланс, — говорит Надежда 
Калинина. — Если мы «съели» 
2200 калорий, а потратили — 
2000, то эти лишние 200 кало-
рий направляются на бока, бе-
дра, живот.

Здоровый взрослый человек 
ежегодно получает около 900 ты-
сяч калорий. Если ваш рост 1,7 м, 
вес 60-70 кг и вы здоровы, то еже-
дневно должны получать 2000-
2200 калорий. Если же вы жела-
ете похудеть, то должны съедать 
меньше, но ваш минимум — 1400 
ккал в день. Точная цифра зави-
сит от состояния здоровья, обра-
за жизни и возраста.

Рост, спорт, 
обмен веществ
Активнее всего процесс метабо-
лизма (сжигания калорий) про-
исходит в детстве. Когда ребенок 
растет, в его организме активно 
протекают все биохимические 
процессы, к тому же, дети мно-
го двигаются.

Физическая активность — 
наш главный помощник в борь-
бе с лишним весом. Спортсмены 
едят гораздо больше, чем те, кто 
далек от спорта, и больше расхо-
дуют. А организм требует вос-
полнить потери. 

Правда, при всей пользе из-
нурительных тренировок есть 
и обратная сторона медали: 
когда профессиональный спор-
тсмен уходит из большого спор-
та, у него нет прежней физиче-
ской активности, а желудок по-
прежнему требует больше пи-
щи. Поэтому спортсмены «на 
пенсии» часто набирают лиш-
ний вес. 

Большую роль играет обмен 
веществ. Есть такая поговорка: 
«не в коня корм». Так говорят 
про людей, которые едят много, 
но в весе не прибавляют. Если 

это не следствие болезни (напри-
мер, токсикоза), то таким людям 
просто повезло.

— Это наследственность, ко-
торую нельзя приобрести ни с 
возрастом, ни с опытом, — по-
ясняет Надежда Калинина. — У 
большинства людей метаболиче-
ские процессы активны только 
в юности, а с возрастом словно 
затухают.

Объявляю голодовку!
Значит ли это, что всю жизнь на-
до будет считать эти проклятые 
калории — сколько съел, сколь-
ко потратил?

— Когда у человека есть на-
вык правильного питания и 
расходования энергии, он уже 
не считает калории, — говорит 
Надежда Калинина. — Важно, 
чтобы снижение объема по-
требляемых калорий не было 
угрожающим для организма. 
Человек, который желает поху-
деть, вовсе не обязательно дол-
жен голодать. 

Есть нам необходимо, по-
скольку с пищей мы получаем 
вещества, необходимые нашему 
организму: например, витами-
ны группы B (хлеб, каши), белок 

(зерновые, орехи, бобовые) и мно-
гое другое. 

Есть маленький секрет — лю-
бой прием пищи начинать с са-
лата. Утром желательны фрук-
ты, в обед — овощи. Когда мы 
первым съедаем салат, «загора-
ется огонь пищеварения» — все, 
что мы съедим после, усвоится 
гораздо лучше. К тому же, салат 
быстрее вызывает чувство насы-
щения, и после него мы съедим 
меньше супа или картошки.

Гормон молодости
В Америке 16 лет ежегодно 
взвешивали тысячу медсестер. 
Оказалось, что за это время каж-
дая в среднем прибавила около 
15 кг, а у 15% констатировали 
ожирение. Причина в том, что 
медсестры работают по ночам 
и вынуждены бодрствовать. Те, 
кто работает ночью, часто не за-
втракают, зато много едят в обед 
и на ужин. А мы помним, что за-
втрак — главный прием пищи 

для худеющего человека. 
К тому же, продолжитель-

ность сна влияет на скорость ме-
таболизма. Когда человек не вы-
спался, он проявляет меньшую 
физическую активность — ни о 
зарядке, ни о плавании не идет 
и речи. Недосыпаете? Считайте, 
что не получаете мелатонин — 
«гормон молодости», выработ-
ка которого запускается только 
у спящего человека в 9-10 часов 
вечера.

— Этот гормон защищает наш 
организм от воздействия окру-
жающей среды, помогает сра-
жаться со злокачественными 
опухолями, понижает давление 
и уровень холестерина в крови, 
стимулирует иммунитет и за-
медляет процессы старения, — 
говорит Надежда Калинина. — 
Сколько полезного мы можем 
сделать для себя, если вовремя 
ложимся спать!

А еще мелатонин помогает бо-
роться со стрессом и улучшает 
настроение. Не зря говорят: утро 
вечера мудренее. Отчаявшийся 
человек, выспавшись, утром 
всегда чувствует себя лучше и 
может найти выход из трудной 
ситуации.

А в этой булочке сколько калорий?
Четвертое занятие: худеем во сне и боремся с фатализмом

Если человек ложится 
спать не вовремя, 
то в его организме 
снижается уровень 
лептина (гормона, 
снижающего чувство 
голода) и повышается 
содержание грелина 
(гормона, который 
усиливает голод)

Человек наследует ожирение так же, как рост и 
цвет глаз — мы получаем от своих родителей, а 
затем передаем своим детям не только лучшее. 
И отсюда — наш фатализм: мол, мне на роду на-
писано быть толстым, так зачем тратить время 
и силы на похудение?

— В Китае была девочка, которая в возрас-
те 5 лет весила около 100 кг, — рассказывает 
Надежда Калинина. — У нее не наступало чув-
ство сытости, она съедала на 84% больше, чем 
ей было необходимо. После нескольких уколов 
лептина (гормона, подавляющего чувство голо-
да) она стала употреблять столько, сколько ей 
требовалось  в ее возрасте.

Надежда Калинина смеется: хорошо бы, мол, 
достать лептинчика, «уколоться и забыться»! 

Но это невозможно, потому что, во-первых, этот 
препарат нельзя купить в обычной аптеке, а во-
вторых, он не действует на организм взрослого 
человека. У полных людей, получивших этот 
«подарок» по наследству, один выход — забыть 
о своей генетической предрасположенности.

Человек, склонный к ожирению, никогда не 
растолстеет, если будет ежедневно получать 
меньше калорий, чем расходует. Эта предраспо-
ложенность аналогична предрасположенности к 
алкоголизму или сахарному диабету. Человек, 
имеющий такое неприятное «наследство», не 
станет алкоголиком или диабетиком, если не 
будет брать в рот спиртное или сладости.

Гены только заряжают пистолет. На спуско-
вой крючок нажимаем мы сами.

А если у меня наследственность?

Первые блюда 
(100 г) ккал

Вторые блюда
(100 г)

ккал Молочные продукты 
(100 г) ккал Овощи, фрукты 

(100 г) ккал Сладости ккал

Бульон 20 Отварная рыба 65 Кефир 30 Салат зеленый, 
кабачки 12 Чай без сахара 2

Щи из свежей 
капусты 88 Отварной картофель

с маслом 125 Молоко коровье цельное 60 Свежие огурцы 15 Шоколадная
конфета 1 шт. 55

Борщ со свежей 
капустой 116 Курица отварная 105-170 Творог 250

Цветная капуста, 
томаты

20 Кисель из свежих 
ягод 100

Суп картофель-
ный 230 Глазунья из двух яиц 200 Сметана 300 Виноград 70 Леденцы 250

Суп с макаро-
нами 240 Блинчики с творогом 215 Мороженое 150-300 Все основные фрукты 

и ягоды 30-50 Мед 335

Рассольник 246 Омлет 250 Сыр 260-400 Бананы 70 Сахар, ирис 420

Окрошка 260 Сардельки, сосиски 300 Сливочное масло 780 Картофель 85 Пирожное 400-450

Суп молочный 380 Драники 660 Подсолнечное масло 930 Сухофрукты 300 Халва 550

Занятие Расход ккал/час
Умственный труд 100
Глаженье (утюг 2,25 кг) 60
Мытье посуды 60
Стирка 130
Ходьба медленная 115
Ходьба быстрая 535
Танцы активные 500
Плавание 200-700
Ходьба на лыжах 500-960
Легкие упражнения 85
Ночной сон 65
Дорога на работу 112
Служебная деятельность
8 часов х 106 ккал = 848 ккал

Расход калорийКалорийность продуктов

Если ежедневно съедать на 2% больше положенного, то за год можно набрать 2-3 лишних кг. То есть, переедая 
ежедневно, мы можем «раздаться» до невероятных размеров. Но этого не происходит, потому что организм 
включает защитные механизмы и просто не дает нам растолстеть



Щас спою!
Киноактеры все чаще становятся музыкантами
Музыка и кинематограф всегда шли рука 
об руку. Даже когда фильмы были немыми, 
у экрана сажали тапера, чтобы он игрой на 
пианино подчеркивал настроение карти-
ны. Так что тот факт, что актеры время от 
времени испытывают желание податься в 
музыканты, сам по себе удивительным не 
кажется. Странно другое: в последнее время 
сообщения о такой смене профориентации, 
кажется, стали появляться чаще.

СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ, Lenta.ru

Хью Лори (Доктор Хаус)
Из совсем недавнего: Хью Лори подписал 
договор с одним из подлейблов Warner 
Music и намеревается выпустить блюзовый 
альбом. Лори, которого многие знают по 
«Доктору Хаусу» и «Дживсу и Вустеру», — 
отличный актер. И человек, видимо, тоже 
неплохой, уж по крайней мере — с чувством 
юмора. «Я прекрасно знаю, что не у всех 
актеров получается добиться успеха на 
музыкальном поприще. Надеюсь, в моем 
случае никто не пострадает», — заявил 
Лори, подразумевая, видимо, в первую 
очередь потенциальных слушателей его 
альбома. Впрочем, есть вероятность, что 
он боится гнева поклонников сериалов, 
разочаровавшихся в Хью-музыканте, и 
переживает за себя. Пока делать выводы 
рано. Доктор Хаус планирует выпустить 
свой дебютный альбом уже ближайшей 
осенью — вот тогда и подсчитаем количе-
ство пострадавших.

Том Фелтон 
(Драко Малфой)
Если Лори подходит к своему музицирова-
нию с иронией, то Том Фелтон, напротив, 
предельно серьезен. «Я записываю альбом 
с профессиональной группой», — заявил 
исполнитель роли Драко Малфоя в саге о 
«Гарри Поттере». — «Надеюсь, опытные 
музыканты превратят мои несерьезные 
песенки в полноценные произведения». 
Оно и понятно: актер молод, карьера в 
процессе построения, хочется великих 
свершений. Между тем, на сегодняшний 
день «несерьезные песенки» Фелтона, судя 
по роликам на YouTube, представляют 
собой подъездный поп под акустическую 
гитару. Дату релиза доведенного до ума 
альбома ни сам Том, ни маленький неза-
висимый лейбл, подписавший договор с 
актером, пока не указывают.

Скарлетт Йоханссон (Мэри, 
Королева Шотландии)
Актрисы чаще берутся за пение, чем ак-

теры — и буквально с головой бросаются 
в музыкальный омут. Вспомним хотя 
бы Скарлетт Йоханссон. Начала она с 
записи песни «Summertime» — извест-
нейшего фрагмента из оперы Гершвина 
«Порги и Бесс» — для благотворительного 
сборника. Получилось, в общем, неплохо 
— впрочем, некоторые песни испортить 
невозможно. А затем Скарлетт записала 
альбом, которого от нее точно не ждали 
— подборку каверов на песни ее кумира, 
слегка похожего на черта музыканта Тома 
Уэйтса. Диск получился спорным. Но ак-
трису, по крайней мере, трудно обвинить в 
конформизме — она записала пластинку, 
руководствуясь собственными вкусами, 
а не пристрастиями аудитории.

Мила Йовович (Лилу)
Задолго до Йоханссон похожий трюк вы-
кинула Мила Йовович. В 1994 году, то 
есть еще до «Пятого элемента», но уже 
после «Возвращения в Голубую лагуну», 
она записала сольную пластинку. Диск 
представлял собой подборку довольно 
симпатичных поп-фолк-песен и был тепло 
встречен критиками, но на поклонников 
кинематографического таланта Милы 
впечатления не произвел. Продажи оказа-
лись низкими, а дальше отношения между 
Йовович и музыкой и вообще сложились 
непростые. В частности, второй альбом 
Милы, выпущенный в 1998 году, по не-
которым сведениям, поступил в продажу 
в незавершенном виде, чем актриса была 
крайне недовольна. Она даже заявляла, что 
никакого второго альбома и не было — де-
скать, слушайте мой дебютник и надейтесь, 
что в будущем я выпущу что-нибудь еще.

Марион Котияр (Эдит Пиаф)
А вот Марион Котияр в качестве певицы 
уже, можно сказать, состоялась, но хочет 
большего. Актриса записала вокал для 
песни группы «Франц Фердинанд» «The 

Eyes of Mars» и даже два месяца колесила 
по Европе с певцом Йоделис (Yodelice). 
Котияр, кстати, обладательница «Оскара» 
— эту престижную премию она получила 
за роль своей соотечественницы, певицы 
Эдит Пиаф, в фильме «Жизнь в розовом 
цвете». Видимо, с тех пор (фильм вышел 
в 2007 году) Марион и мечтает о карьере 
в музыке. «К сожалению, съемки в кино 
отнимают много времени. Но как только 
я выкрою свободный месяц — сразу же от-
правлюсь в концертный тур», — заявила 
Котияр. Правда, альбом она пока вроде 
бы выпускать не собирается.

Гоша Куценко (Антикиллер)
Разумеется, это далеко не полный список 
актеров и актрис, увлекшихся музыкой. 
Можно вспомнить Рассела Кроу и его 
музыкальные проекты, известные доста-
точно узкой аудитории, эксперименты Зои 
Дешанель... Да чего за примерами далеко 
ходить — у нас, например, есть Гоша Ку-
ценко. Как сообщает сайт актера, посвя-
щенный, кстати, почти исключительно его 
музыкальной деятельности, когда-то Гоша 
являлся участником группы «Баранина-97». 
Сейчас он возглавляет проект «Anatomy of 
Soul» («Анатомия души»), дает концерты 
в клубах, выпускает альбомы. Оценивать 
вокальные данные Куценко в рамках этой 
статьи было бы нецелесообразно, но хочется 
отметить, что идея записать совместный 
трек с группой «Чи-Ли» кажется весьма 
сомнительной.

Понятно, что звезды кино и дальше 
будут записывать альбомы и давать кон-
церты. И, вопреки высказываниям Хью 
Лори, пострадавших при этом оказыва-
ется крайне мало: ведь слушать или не 
слушать музыку — это личное дело каж-
дого. Вопрос на самом деле в том, чего 
нам ждать в будущем от любимых акте-
ров. Например, не возьмется ли Мел Гиб-
сон за работу над альбомом госпелов? Не 
решится ли Анджелина Джоли на запись 
сборника камбоджийских народных пе-
сен? Не выпустит ли Жан-Клод Ван Дамм 
совместный диск с белорусской группой 
«Ляпис Трубецкой»? Конечно, все это зву-
чит довольно дико. Но ведь относительно 
недавно мы и представить себе не могли, 
что Хоакин Феникс отрастит патлы и возь-
мется читать речитативы.
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Известны случаи, когда актерам удавалась 
успешная музыкальная карьера. Настолько 
успешная, что их роли в кино на фоне разо-
шедшихся миллионными тиражами записей 
смотрятся как-то блекло. Вот, например, Кай-
ли Миноуг — кто теперь вспомнит названия 
австралийских сериалов, в которых певица 
когда-то снималась? Между тем, мыльная опера 
«Соседи», в которой Кайли играла в середине 
80-х, продолжает выходить до сих пор и при-
ближается к шеститысячному эпизоду. Те же 
«Соседи» породили еще одну австралийскую 
звезду с мировым именем. В 1991 году Натали 
Имбрулья начала сниматься в сериале, а в 1997 
году записала композицию «Torn» и получила 
широчайшую известность.

А бывает 
и по-другому…

Джастину 
Тимберлэйку 
предложили роль 
в «Бес.смертном»
Джастину Тимберлэйку предло-
жили главную роль в фантастиче-
ском триллере Эндрю Никкола «Бес.
смертный» (I’m.mortal), в актерском 
составе которого уже утверждена 
Аманда Сайфред. Возраст каждого 
актера в этом проекте должен быть 
в пределах 25 лет. При этом, если 
Аманде Сайфред еще 24 года, то 
бывшему участнику группы N’Sync 
уже исполнилось 29. Актерскую ка-
рьеру Джастин Тимберлэйк начал 
относительно недавно, пять лет 
назад, снявшись в криминальной 
драме «Эдисон». Певец проявил себя 
как достаточно талантливый актер 
и в результате оказался в ряде ин-
тересных проектов, обратил на себя 
внимание Дэвида Финчера, пригла-
сившего Джастина в «Социальную 
сеть». Недавно Тимберлэйк закончил 
сниматься в комедии «Плохая учил-
ка» с Кэмерон Диаз, а сейчас занят 
на съемках «Выгодных друзей» с 
Милой Кунис.

Действие нового фильма развива-
ется в будущем, когда ученым уда-
лось вывести из строя ген, отвечаю-
щий за старение организма. Чтобы 
избежать перенаселения планеты, 
люди превращают время в валюту и 
расплачиваются ею за возможность 
жить в роскоши. Если богачи могут 
жить вечно, то беднякам приходится 
торговаться за бессмертие.

Если Джастин Тимберлэйк согла-
сится на роль, то сыграет бедного 
молодого человека, получающего 
наследство с запасом времени. В 
результате он оказывается под по-
дозрением у коррумпированных 
«хранителей времени» и вынужден 
скрываться, прихватив с собой бога-
тую заложницу (Сайфред).

Съемки «Бес.смертного» пройдут 
уже этой осенью.

ТНТ покажет 
новые серии 
популярных 
ситкомов
Как сообщили в пресс-службе канала 
ТНТ, с 9 августа канал начинает по-
каз новых серий двух популярных 
ситкомов «Универ» и «Любовь на 
районе».

Герои «Любви на районе» оста-
лись такими же, какими и были. 
В новом сезоне герои общаются с 
бандитами и организовывают свой 
бизнес, продают гробы и подсыпа-
ют снотворное в коньяк пожилым 
людям. С 9 августа в 18:00 на ТНТ 
— второй сезон «Любви на районе».

В «Универе» — новые потрясения. 
Майкл и Алла едут в Таиланд. Таня 
и Саша находят себе новое место для 
жилья. Гоша доказывает Кузе, что 
яйцо нельзя раздавить, Саша дока-
зывает Тане, что она его достала со-
ветами. Новые серии «Универа» — с 
9 августа, в 20:00 на ТНТ.
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Разыгрываем 5 билетов 
на дискотеку «HOT PARTY»!
К сожалению, на первый вопрос никто не ответил правильно. 
Правильный ответ на вопрос «В каком году впервые был применен термин 
«дискотека» и что он означал в переводе с французского языка?» — 1947 г., 
discotheque произошло от французского словосочетания, которое означало 
«ночной клуб, где играет музыка с виниловых дисков».
Все пять билетов остаются в розыгрыше. Среди тех, кто правильно ответит на 
вопрос и принесет заполненный купон в редакцию газеты «Городские вести», 
мы разыграем 5 билетов на дискотеку «HOT PARTY» на ГЛК «Волчиха». Ждем 
правильные ответы до 18.00 5 августа. Поторопитесь!
Вопрос:
Как называется звуковой эффект, получаемый ручным продергиванием 
звуковой дорожки взад-вперед, записанной на виниловую грампластинку, 
во время воспроизведения на проигрывателе. Является одной из базовых 
техник работы диджеев.

Ответ

ФИО

Телефон

Выбрали 20 душещипательных 
фильмов для мужчин

BBC News Magazine выбрал 20 
фильмов, которые заставляют 
мужчин плакать. Выбор произ-
водился на основании писем чи-
тателей. Первым в списке идет 
заключительная сцена из «Власте-
лина колец: Возвращение короля». 

По мнению читателей, одна из 
основных причин эмоциональ-
ности данной сцены заключается 
в музыкальном сопровождении, 
написанном обладателем двух 
«Оскаров» композитором Говардом 
Шором.

Кроме этого, в список попал 
«Побег из Шоушенка», «Марли 
и я», «Бэйб: Четвероногий ма-
лыш» (в этой картине читате-
ли отметили заключительный 
момент, когда фермер Хоггет 
произносит фразу «That’ll do, 
Pig. That’ll do»). Отдельного упо-
минания удостоился «Вверх». 
Один из читателей написал, 
что, так как его зять не плакал 
на этом фильме, то теперь он 
убежден, что его родственник 
— робот.

А в т о р ы  с т а т ь и  в  N ew s 
Magazine отмечают, что пово-
дом к ее написанию стало об-
суждение «Истории игрушек 3». 
Как оказалось, этот мультфильм 
тронул многих мужчин. Сюжет 
новой «Истории игрушек», на-
помним, строится вокруг Базза 
и Вуди, сбегающих из детского 
сада, куда, уехав в колледж, их 
сдал хозяин Энди.

Первый канал меняет сетку 
утреннего вещания
С начала августа по будням 
в 9.20 в эфир будет выходить 
новый проект — «Раньше 
всех». К ведущей шоу Оль-
ге Аросевой придут Алика 
Смехова, Дарья Донцова, 
Евгения Добровольская и 
Божена Рынска, чтобы за 
утренним чаем узнать самые 
свежие новости, поговорить 
о личной жизни, обсудить 
светские события.

Заседания модного суда 
под п редседат ел ьс т вом 
Александра Васильева пере-

носятся: программа «Мод-
ный приговор» станет выхо-
дить в эфир в 9.50. Передачу 
«Малахов+» Первый канал 
будет показывать по будням 
в 10.50.

Также среди премьер 
Первого канала — экспери-
ментальный психологиче-
ский проект Андрея Мала-
хова «Детектор лжи», герои 
которого смогут выиграть 
миллион, предельно честно 
отвечая на нелицеприятные 
вопросы.

«Гагарин» и «Святитель Алексий» 
поборются за государственные деньги
В распоряжении журнала «Ого-
нек» оказался список из 20 ки-
нокартин, претендующих на 
государственную поддержку 
как имеющие социально значи-
мую тематику. Среди фильмов, 
которые попали в короткий спи-
сок, значится картина «Святи-
тель Алексий», посвященная 
митрополиту всея Руси режис-
сера Александра Прошкина по 
сценарию Юрия Арабова. Этот 
проект был публично поддержан 
Борисом Грызловым. На этот 
фильм создатели запрашивают 
200 миллионов рублей.

В список также попала лен-
та «Гагарин. Первый в космо-
се», которая охватывает «один 
из самых интересных периодов 
России, когда были сделаны ве-
ликие открытия в области кос-
монавтики». Бюджет картины со-
ставляет 275 миллионов рублей. 
Кроме этого, в списке имеется 

несколько картин, посвященных 
российской армии. Например, 
фильм «Калачи», рассказываю-
щий о молодом человеке, жела-
ющем попасть в армию.

Изначально на госденьги пре-
тендовало 80 фильмов — пред-
варительный отбор был выпол-
нен экспертным советом Фонда 
социально-экономической под-
держки кино во главе с ректором 
Щепкинского училища Борисом 
Любимовым. Планируется, что 
из оставшихся картин поддерж-
ку получат 8-10 фильмов.

Примечательно, что поддерж-
ка социально значимого кино 

идет сверх заявленных двух 
миллиардов рублей, которые 
планируется потратить на разви-
тие кинематографа в России. На-
помним, что 8 крупнейших кино-
студий — СТВ, «Дирекция кино», 
«Тритэ», «Централ Партнершип», 
«Профит», Art Pictures, «Базе-
левс» и «Рекун» — получат от 
государства 250 миллионов ру-
блей на съемки как минимум 
трех картин.

Из всех перечисленных ком-
паний только три озвучили (хотя 
бы частично) планы по расходо-
ванию государственных средств. 
Так, «Базелевс» Тимура Бекмам-
бетова выпустит альманах «Но-
вый год шагает по стране», «Art 
Pictures» Федора Бондарчука по-
тратит часть средств на съемки 
фильма о Сталинградской битве, 
а «Централ Партнершип» снимет 
несколько картин, среди которых 
«Бой с тенью-3».

«Солт» с Анджелиной Джоли 
возглавил российский прокат
Шпионский боевик «Солт» с Ан-
джелиной Джоли в главной роли 
возглавил российский прокат. 
За уикенд картина заработала 
5,1 миллиона долларов. На пре-
мьеру этого фильма известная 
актриса приезжала в Москву. 
Фильм «Солт» рассказывает о 
сотруднице ЦРУ Эвелине Солт, 
которую обвиняют в работе на 
российскую разведку. Солт бежит 
из охраняемого здания, и за ней 
начинается охота.

На втором месте расположил-
ся триллер «Начало» Кристофера 
Нолана, собравший 3,6 миллиона 
долларов, и замыкает тройку кар-
тина «Кошки против собак: месть 
Китти Галор», рассказывающая о 
безумной кошке, одержимой иде-
ей мирового господства (она зара-
ботала в отечественном прокате 2 
миллиона долларов).

Иная ситуация сложилась в 
американском прокате — там «На-
чало» удерживает первое место 
третью неделю подряд. На насто-
ящий момент в мировом прокате 

этот фильм собрал 193,3 милли-
она долларов. На втором месте 
расположилась комедия «Ужин с 
придурками», а «Солт» занимает 
только третью позицию.

Изначально 
на госденьги 
претендовало 

80 фильмов

Кадр из боевика «Солт»

«Властелин колец: Возвращение короля» первый в списке
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08.00 Д/ф «Ловушка для динозав-
ра»

09.05 Д/ф «Город слепых.Поселок 
Русиново»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Несовершеннолетние»
12.00 Д/ф «Наука о кошках»
13.00 «Сейчас»
13.20 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»
15.20 Д/с «Хроники дикой природы»
15.55 Д/ф «Смертельная любовь 

кровопийцы»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»
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 «По данным уголовного 

розыска»
02.10 «Шаги к успеху»
03.10 Т/с «Рим»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ошибка резидента» 1, 

2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Смерть под парусом» 

1, 2 с.
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТОВ»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Напитки Азии
18.10 М/ф «Волшебный клад», «Два 

богарыря»
18.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Оливье 

и винегрет
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»
22.55 «Момент истины»
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 «Культурный обмен»
00.30 Д/ф «Саша Дистель. Прекрас-

ная жизнь»
01.25 Х/ф «А поутру они просну-

лись...»
03.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Убий-

ство в доме свиданий»
05.15 «Наши любимые животные»

06.00 Х/ф «Пламя страсти»
08.00 Х/ф «Диггеры»
10.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
12.00 Х/ф «Принцесса льда»
14.00 Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 Х/ф «Разорванный занавес»
18.30 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД 

ФИШ»
20.10 Х/ф «Великан»
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
00.00 Х/ф «Мое сердце биться 

перестало»
02.00 Х/ф «Безумие»
04.00 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
11.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
13.00 Х/ф «Большая разница»
15.00 Х/ф «Мужчина в доме»
16.30 Х/ф «В погоне за счастьем»
19.30 Х/ф «Обратный отсчет»
21.30 Х/Ф «ПИКАП: СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
23.00 Х/ф «Слуга государев»
01.10 Х/ф «Ленинградец»
03.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
05.00 Х/ф «Нирвана»
07.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»

07.00, 13.50, 20.25 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.10, 00.15, 02.35 

«ВестиDСпорт»
09.15, 11.20 ЧЕ по водным видам 

спорта.Синхронное плавание. 
Трансляция из Венгрии

11.10 «ВестиDСпорт.Местное время»
13.00 На ЧЕ по водным видам 

спорта
13.30, 20.00, 00.00 «Вести.ru»
15.50, 02.45 Профессиональный 

бокс.Лучшие бои Александра 
Поветкина

16.45, 03.45 Летний биатлон.
Гонка в городе. Трансляция из 
Германии

18.05 ФУТБОЛ.
ПРЕМЬЕР\ЛИГА. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) \ 
ЦСКА

20.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии

22.40 «Неделя спорта»
00.30 «Наука 2.0.Моя планета»
04.45 «Страна спортивная»
05.15 ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»

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, мальчикаDгения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
15.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция»
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 «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Гвардия». «ЛейбDгвардии 
морской экипаж. Под андреев-
ским флагом»

07.00 «Выходные на колесах»
07.40, 23.25 Т/с «Петля»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Буря». «Приказано 

уничтожить»
09.45 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.15 Т/с «Моя пречистенка»
11.15 Х/ф «Орел и решка»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Автомобиль Ленина»
14.15 Х/ф «На берегу большой реки»
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Гаваи. 

Огонь и вода»
16.15 Т/с «Последний рейс «Альба-

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

ринт». «Убийства священнос-
лужителей»

20.15 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции»

22.30 Т/с «Батя»
00.45 Д/с «Маршал побед»

06.00, 04.45 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Мой ребенок D 

монстр!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Серебряная свадьба»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Особенности националь-

ной политики»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Кострома»
03.25 Т/с «Воплощение страха»
04.15 «Громкое дело»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Ворожея»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/ф «Любовь с привилегиями»
15.35 Улицы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Русские красавицы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС»
01.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.20 Х/ф «Схватка»
03.10 Т/с «Сильное лекарство»
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка на «Домашнем»

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 «Вечный зов» 1 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 «Свой дом»
19.00 «Рецепт»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 2 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаDблиц»

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 

шоуDбизнеса»
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 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 «Странные родственники»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 Д/с «История российского 

шоуDбизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.20 Т/с «Зачарованные»

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

длфорда»
12.20 «Орфей или Пророк?» 

В.Поленов
13.00 55 лет Е.Князеву. «Эпизоды»
13.45 Т/с «Богач, бедняк...». «Семья»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 М/ф «Лиса и заяц»
15.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Вне закона»
17.20 Д/ф «От колеса до «Наути-

луса»
17.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.00 «Незабываемые голоса»
18.40 «Письма из провинции».

Владивосток
19.05 К юбилею В.Сорокина. «В 

главной роли...»
19.50 Д/с «Голая наука». 

«АстероидDубийца»
20.40 Д/ф «Неоконченная песня»
21.25 Д/ф «Мерида.Вода и ее пути»
21.40 «Academia».Ю. Пивоваров. 

«Традиции русской государ-
ственности и современность»

22.30 Т/с «Лондонский госпиталь»
23.50 Телетеатр.Б. Фрил. «После 

занавеса»
00.45 Х/ф «Тэсс из рода 

д`Эрбервиллей» 1 с.

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

Телле»
10.00 «Идрис Газиев тэкъдим итэ
11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «КараDкаршы»
12.00 Х/ф «Эдера», 35 с.
13.00 Х/ф «Приметы месяца 

рамазан»
13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыDшоу»
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 Х/ф «Эдера», 36 с.
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»

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 «Все то, о чем мы так 

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

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

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

Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург.

Опер»
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 D репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»

01.45 Х/Ф «МОЙ ВЕЛИКАН»
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 «ЧеловекDневидимка»
11.00 Д/ф «Близкие контакты»
12.00 Х/Ф «ВСЕГО ЛИШЬ 

ВРЕМЯ»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.1
16.00 Т/с «ЧеловекDневидимка»
17.00 Т/с «Зена D королева воинов»
18.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

МИРЫ.ЗАГАДКА «КО-
ПЬЯ СУДЬБЫ»

21.00 Д/ф «Александр Дедюшко.
Последний трюк актера»

22.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЗЛА»

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

Галактика»

05.00 «Утро России»
09.05 «Неоконченная песня.Ю. 

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

ВестиDМосква
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 «Дыши со мной»
22.55 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.25 Х/ф «Белый охотник, черное 

сердце»
03.35 «Честный детектив»
04.05 «Неоконченная песня.Ю. 

Гуляев»

9 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

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

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

ЛОМ»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс»
01.20 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕН-

НЫ»
03.05 Х/ф «Золото Маккенны»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

ПЕРВЫЙ
23.30 «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС»
(Франция-Великобрита-
ния, 2001 г.)
Героиня фильма, Бриджит 
Джонс, решила наконец 
взять себя в руки и начать 
новую жизнь! Ей уже за 
тридцать, но она безвольно 
потакает своим вредным 
привычкам и не решается 
избавиться от лишних ки-
лограммов. Но, что самое 
главное, Бриджит — со-
всем одна... 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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08.00 Д/ф «Крокодилы: взгляд 
изнутри»

09.05 Д/ф «Былое и Дума»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
12.20 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.10 Д/с «Опасные встречи.За-

гадочная акула»
15.05 Д/с «Хроники дикой природы»
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Кортик»
18.35 Д/с «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

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

УПРЯМЫЙ»
03.35 Т/с «Рим»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Судьба резидента» 1 с.
10.10 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
13.20 «Момент истины»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Х/ф «МИR5 против товарища 

Зиновьева»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Царство фруктов
18.10 М/ф «Персей», «Ну, погоди!»
18.55 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В 

ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Реальные истории. «Потреби-

тель всегда прав!»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «КАК НАЙТИ 

ИДЕАЛ»
22.45 Д/ф «Стакан для звезды»
23.35 СОБЫТИЯ
23.50 Х/ф «В осаде»
01.50 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ»
03.30 Х/ф «Меченосец»
05.40 М/ф «Сердце храбреца»

06.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильва-
ния»

08.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
10.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
12.00 Х/ф «Это старое чувство»
14.00 Х/ф «Принцесса специй»
16.00 Х/ф «Птицы»
18.05 Х/ф «Эвелин»
20.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
22.00 Х/ф «Элли Паркер»
00.00 Х/ф «Законы Бруклина»
02.00 Х/ф «Любовь на линии 

фронта»

09.00 Х/ф «Мужчина в доме»
10.30 Х/ф «В погоне за счастьем»
13.30 Х/ф «Обратный отсчет»
15.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
17.00 Х/ф «Изображая жертву»
19.00 Х/ф «Точка»
21.00 Х/Ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»
23.00 Х/ф «Нирвана»
01.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
03.00 Х/ф «Своя правда»
05.00 Х/ф «ЛюбовьRморковь»
07.00 Х/ф «Цвет неба»

07.00, 00.30 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 19.10, 00.15, 02.35 

«ВестиDСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40, 16.45 «Неделя спорта»
11.15, 04.45 ЧЕ по водным видам 

спорта.Плавание. Трансляция 
из Венгрии

13.30, 19.00, 00.00 «Вести.ru»
13.55, 19.30 ЧЕ по водным видам 

спорта.Прыжки в воду. Пря-
мая трансляция из Венгрии

15.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомоби-
лях. Трансляция из Италии

15.45 «Наука 2.0.Моя планета»
18.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

20.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии

22.35, 02.45 «Футбол России»
23.30 На ЧЕ по водным видам 

спорта
03.40 ЧЕ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Трансляция из 
Венгрии

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Зов 
смерти»

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, мальчикаDгения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.50 Х/ф «Плохие новости, мед-

веди!»
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 «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс 2»
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». «1 
московскоDминская мо-
тострелковая дивизия. Не 
просто солдаты»

07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой»
07.40, 23.25 Т/с «Петля»
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 «Сыщик петербургской 

полиции»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Убийства священнослужи-
телей»

14.15 Х/ф «СтежкиRдорожки»
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Вулка-

ны Вануату»
16.15 Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Телефонные хулиганы»
20.15 Х/ф «Аллегро с огнем»
22.30 Т/с «Батя»
00.45 Х/ф «СтежкиRдорожки»
02.05 Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Рожденные во-

преки»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ»

16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»: «Народный лекарь»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Мама не горюй 2»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Буря столетия» 1 с.
02.40 «Я D путешественник»

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Ворожея»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/ф «Порожний рейс»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Русские красавицы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»
02.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.05 Х/ф «Схватка»
03.55 Т/с «Сильное лекарство»
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.35 Музыка на «Домашнем»

05.50, 13.45, 21.20 «Действующие лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 2 с.
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30 «Социальное партнерство: 

процесс»
19.00 Первенство России по футбо-

лу. «УРАЛ» (Екатеринбург) D 
«ВОЛГАРЬ» (Астрахань)

19.45, 22.45, 01.10 «СОБЫТИЯ»
20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30, 02.00 Новости ТАУ
22.30 «Власть народа»
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 

шоуDбизнеса»
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 «МЫ \ ЛЕГЕНДЫ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

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

длфорда»
12.20 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.50 Д/с «Голая наука». 

«АстероидDубийца»
13.45 Т/с «Богач, бедняк...». 

«Гретхен»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
16.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Властелин стихии»
17.50 Д/ф «Эдуард Мане»
18.00 «Вокзал мечты»
18.45 Д/ф «Земмеринг D железная до-

рога и волшебная гора Австрии»
19.00 «Письма из провинции».Азов
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «Феррара D обитель муз и 

средоточие власти»
21.40 «Academia».Ю. Пивоваров. 

«Традиции русской государ-
ственности и современность»

22.30 Т/с «Лондонский госпиталь»
23.50 Телетеатр.»Репетиция бене-

фиса»
00.50 Х/ф «Тэсс из рода 

д`Эрбервиллей» 2 с.
01.45 Д/ф «Эдгар По»

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

Телле»
10.00 «Жырлыйк _ле!»
11.00 «Галина Казанцева жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Х/ф «Эдера», 36 с.
13.00 Х/ф «Фронтовой намаз»
13.30 Д/с «Природа у вас дома»
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 nonDstop»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 37 с.
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Операция «Супермаркет»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Родная земля»
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, 15.00 Т/с «Тайная стража.

Невидимки в городе»
10.30 Х/ф «72 градуса ниже нуля»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 21.30 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

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

бург.Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение 5»
01.55 Д/ф «Проект «Полтергейст»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия D репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.25 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 «ЧеловекDневидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Александр Дедюшко.

Последний трюк актера»
13.00 Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.2
16.00 Т/с «ЧеловекDневидимка»
17.00 Т/с «Зена D королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Пред-

сказанное пришествие»
21.00 Д/ф «Генерал D предатель: 25 

лет двойной игры»
22.00 Д/ф «Гибрид»
00.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
02.00 Т/с «Предчувствие зла»

05.00 «Утро России»
09.05 «Паутина.Торговая мафия»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

ВестиDМосква
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 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «Специальный корреспондент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»

01.20 Х/Ф «ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»

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

Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного»
01.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья»
03.05 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»
04.10 Детективы

10 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ»
(Россия, 1990 г.)
Эти двое — разбитная 
обслуга из санатория для 
сильных мира сего и отстав-
ной руководящий работник 
— действительно полюбили 
друг друга. И хотя пафос 
обличения присутствует в 
фильме, но на мелодрама-
тическом качестве сюжета 
это почти не сказывается.

2000
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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

- -
,

« »

,

« »

.

-

*

-

*
. , . . , 39

(    « »)
. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

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

. , . . , 39
(    « »)

. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

*  200 .
* 
*  200 .
* 

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

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

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

ОКНА 
СЕЙФ-ДВЕРИ «ФОРПОСТ» (пр-во Россия) от 5300 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1970 руб./комплект 
Ремонт москитных сеток

АКЦИЯТеплые откосыпо цене обычных
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Самая ядовитая змея»
09.05 Д/ф «ЦИТО.Движение D это 

жизнь!»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
12.15 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 Д/с «Опасные встречи.

Крокодилы»
14.55 Д/с «Хроники дикой природы»
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Кортик»
18.40 Д/с «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Т/с «Рим»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Мой лучший любовник»
02.40 Т/с «Рим»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Судьба резидента» 2 с.
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36R80»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Меня это не касается...»
13.40 «Смертельный долг». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Х/Ф «УБРАТЬ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Еда будущего
18.10 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!», «Как козлик землю 
держал»

18.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
22.45 Д/ф «Поздняя любовь»
23.35 СОБЫТИЯ
23.50 Х/ф «Смерть под парусом» 

1, 2 с.
02.30 «Как найти идеал». Художе-

ственный фтльм
04.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

06.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
08.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
10.00 Х/ф «Эвелин»
12.00 Х/ф «Птицы»
14.05 Х/ф «Три цвета: Синий»
16.00 Х/ф «Семейный заговор»
18.05 Х/ф «Фокусники»
20.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ С КА-

ЛЕНДАРЯ»
22.00 «Постскриптум»
00.00 Х/ф «Казанова»
02.00 Х/ф «Страх»
04.00 Х/ф «Таксидермист»

09.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины»

11.00 Х/Ф «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ»

13.00 Х/ф «Точка»
15.00 Х/ф «ЛюбовьRморковь 2»
17.00 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
19.00 Х/ф «Оттепель»
21.00 Х/Ф «БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
23.00 Х/ф «ЛюбовьRморковь»
01.00 Х/ф «Цвет неба»
03.00 Х/ф «ДюбаRдюба»
05.30 Х/ф «Мой»

06.30, 15.45, 03.10 «Моя планета»
08.00 «Футбол России»
09.00, 11.00, 13.40, 20.05, 00.15, 03.00 

«ВестиDСпорт»
09.15, 20.20, 23.05, 04.10 ЧЕ по во-

дным видам спорта.Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии

11.15, 05.00 ЧЕ по водным видам 
спорта.Плавание. Трансляция 
из Венгрии

13.00, 00.30 На ЧЕ по водным видам 
спорта

13.30, 19.55, 00.00 «Вести.ru»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Венгрии

15.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомоби-
лях. Трансляция из Испании

16.50 Футбол.ЧЕ D 2011 Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия D Латвия

20.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии

01.00 Футбол.ЧЕ D 2011 Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия D Латвия

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей»

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, мальчикаDгения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
15.00 Х/ф «Пожарный пес»
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 «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «ЭксRлюбовник»
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». «ЛейбDгвардии 
измайловский полк. Досуга 
праздного враги»

07.00 М/ф
07.40, 23.25 Т/с «Петля»
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 «Аллегро с огнем»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Телефонные хулиганы»
14.15 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...»
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Вануату 

D взрывоопасный вулкан»
16.15 Т/с «Последний рейс «Альба-

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

ринт». «Брачные аферы»
20.25 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ»
22.30 Т/с «Батя»
00.45 Х/ф «Не было бы счастья...»
02.00 Т/с «Последний рейс «Альба-

троса»
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 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Народный лекарь»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Мама не горюй 2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»: «Профессиональ-

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

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Буря столетия» 2 с.
02.50 «ПокерDДуэль»
03.40 Т/с «Желанная»
04.35 «Громкое дело»

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Ворожея»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Маленькие женщины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Х/ф «Схватка»
03.15 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

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

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Социальное партнерство: 

процесс»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25 «Разгадка египетских тайн»
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 «Вечный зов» 3 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаDблиц»

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 

шоуDбизнеса»
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 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 «БЕЗУМНЫЙ 

СПЕЦНАЗ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

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

длфорда»
12.20 Д/ф «Метафизика любви.Лев 

Карсавин»
12.45 Д/с «Голая наука»
13.35 Т/с «Богач, бедняк...»
15.00 «Неизвестный Петергоф».

Большой каскад
15.30 М/ф
15.35 Х/ф «Всадники», 1 с.
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 

«Насекомые на продажу»
17.20 Д/ф «Технологическая сказка»
17.50 Д/ф «Эдгар Дега»
18.00 «Устал я жить в родном краю...»
18.45 Д/ф «СанDХуан де 

ПуэртоDРико.Испанский басти-
он в Карибском море»

19.00 «Письма из провинции».Псков
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Берлинский остров му-

зеев.Прусская сокровищница»
21.40 «Academia».Д. Эдиев. «Ариф-

метика населения»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь»
23.50 Телетеатр.»Концерт Саши 

черного для фортепиано с 
артистом»

00.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д`Эрбервиллей» 3 с.

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

Телле»
10.00 «Ватандашлар». «Рудольф»
10.30 «Фажигаи Казан»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Х/ф «Эдера», 37 с.
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Природа у вас дома»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син D минеке, мин D синеке»
15.15 Т/ф «Ак буре хэм аждаhа теше»
15.55 «Музыкаль тэнэфес»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 38 с.
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Тайна Черного моря»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараDкаршы»
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, 15.00 Т/с «Тайная стража.

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

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

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

бург.Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
22.00 «Брачное чтиво»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Т/с «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение 5»
01.55 Д/ф «Когда сон атакует»

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 D репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»

19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

21.20 Т/с «Знахарь»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 Т/с «Сталин.Live»

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 «ЧеловекDневидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Генерал D предатель: 25 

лет двойной игры»
13.00 Д/ф «Жизнь после людей»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.3
16.00 Т/с «ЧеловекDневидимка»
17.00 Т/с «Зена D королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Город 

мечты Иосифа Сталина»
21.00 Д/ф «Главная кража советской 

эпохи.Евангелист лука»
22.00 Х/ф «Выживший»
00.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
02.00 Х/ф «Гибрид»

05.00 «Утро России»
09.05 «Ты D феномен! За гранью 

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

ВестиDМосква
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»
14.00 Вести
14.50 Т/с «Каменская»
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 «Дыши со мной»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 Х/ф «Чужие письма»
03.15 Х/ф «Вавилон 5.Третье про-

странство»

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

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

КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.30 Т/с «След»
19.20 Давай поженимся!
20.10 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России D Сборная 
Болгарии

00.30 Х/Ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»

02.10 Х/ф «Незабываемый роман»
03.05 Х/ф «Незабываемый роман»
04.20 Детективы

11 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
21.00 «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ»
(Россия, 2007 г.)
В дружный женский кол-
лектив одного офиса при-
ходит новый заместитель 
директора Владимир Ха-
лаимов. Появление этого 
сердцееда интригует со-
трудниц и превращает офис 
в развороченный улей. Сам 
же Халаимов уделяет боль-
ше всего внимания Саше 
Арбениной, с которой по-
знакомился случайно на 
улице незадолго до своего 
назначения...
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8 (982) 606-16-90, 3-94-45

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.

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

Колотые,
уложенные

закупает

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

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.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43
(за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

«КАПРАЛОВСКИЙ»«КАПРАЛОВСКИЙ»
ул. Ярославского, 9. Тел. 3-54-99

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)
• обои
• линолеум
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
• панели ПВХ
• укрывной материал

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления:

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!
Оптовикам скидки!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

КОТЛЫ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

НАСОСЫ

Салон отопительного оборудования

г. Ревда, ул. Чехова, 40

От  28 000
руб/м.кв.

СДАМ В АРЕНДУ БОКС 
ДЛЯ ПОКРАСКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Тел. 8 (912) 620-47-04

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ
И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ

И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Нашествие медуз»
09.00 Д/ф «Моссад»
10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «В огне брода нет»
12.15 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.10 Д/с «Опасные встречи.Дикие 

кабаны»
15.05 Д/с «Хроники дикой природы»
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Кортик»
18.30 Д/с «Хроники дикой природы»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Т/с «Рим»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Побег в никуда»
02.15 Т/с «Рим»
03.20 Х/ф «Капитан Кидд»
05.00 Х/ф «Мой лучший любовник»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 1, 2 с.
11.10 «День аиста»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Такая страшная игра...» 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Х/Ф «ТОЧКУ СТАВИТ 

ПУЛЯ»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Чай
18.10 М/ф «РикиDТиккиDТави», 

«Волк и телёнок»
18.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»
22.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Ефремов
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Порода»
02.10 Х/ф «Ошибка резидента» 1, 

2 с.
04.55 Х/ф «Ошибка резидентов»

06.00 Х/ф «Первая любовь»
08.00 «Постскриптум»
10.00 Х/ф «Фокусники»
12.00 Х/ф «Высокая мода»
14.30 Х/ф «Три цвета: Белый»
16.00 Х/ф «Марни»
18.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ПУ-

ЗЫРЯ»
20.00 Х/ф «Звезда сцены»
22.00 Х/Ф «СВЯЩЕННЫЙ 

ДЫМ»
00.00 Х/ф «Лихорадка джунглей»
02.30 Х/ф «Среди акул»
04.00 Х/ф «МамочкаRманьячкаR

убийца»

09.00 Х/ф «ЛюбовьDморковь 2»
11.00 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
13.00 Х/ф «Оттепель»
15.00 Х/ф «Альпинист»
17.00 Х/ф «Королева льда»
19.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
20.40 Х/ф «ДюбаRдюба»
23.00 Х/Ф «ИНДИГО»
01.00 Х/ф «Мой»
04.30 Х/ф «Морфий»
07.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»

07.00 Футбол.ЧЕ D 2011 Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия D Латвия

09.00, 11.00, 13.40, 20.35, 00.25, 03.15 
«ВестиDСпорт»

09.15, 03.25 ЧЕ по водным видам 
спорта.Прыжки в воду. Транс-
ляция из Венгрии

11.15, 05.05 ЧЕ по водным видам 
спорта.Плавание. Трансляция 
из Венгрии

13.00, 00.40 На ЧЕ по водным видам 
спорта

13.30, 20.25 «Вести.ru»
13.55, 15.55, 19.25, 22.55 ЧЕ по во-

дным видам спорта.Прыжки 
в воду. Прямая трансляция из 
Венгрии

15.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомоби-
лях. Трансляция из Франции

17.15 «Моя планета»
20.55 ЧЕ ПО ВОДНЫМ ВИ-

ДАМ СПОРТА.ПЛАВА-
НИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ВЕНГРИИ

00.10 «Вести.ru»
01.10 «Наука 2.0.Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пять чувств»

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, мальчикаDгения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Подстава»
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 «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Чужие деньги»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Гвардия». «ЛейбDгвардии 
казачий полк. Донская по-
весть»

07.00 М/ф
07.20, 23.25 Х/ф «Дни летные»
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 «Меж высоких хлебов»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Брачные аферы»
14.15 Х/ф «По улице комод водили...»
15.30 Д/с «Генералы Великой От-

ечественной». «Генерал Голо-
ванов. Амплитуда судьбы»

16.15 Т/с «Последний рейс «Альба-
троса»

18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 «Большой репортаж.Иркут»
20.40 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО»
22.30 Т/с «Батя»
01.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
02.30 Х/ф «Партизанская искра»
04.30 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Георгий Гречко»
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 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Профессиональ-

ные травмы»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Антибумер»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»: «Как за каменной 

стеной»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Олигарх»
23.00 «Громкое дело»: «Курск».10 

лет спустя»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Буря столетия» 3 с.
02.45 «ПокерDДуэль»

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Ворожея»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/ф «Безотцовщина»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Маленькие женщины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ОТПУСК, КОТО-

РЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»
01.00 Т/с «Моя жена меня приво-

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

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

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

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 3 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о загородной жизни»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Депутатское расследование»
19.00 «Прямая линия»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 4 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаDблиц»
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 

шоуDбизнеса»
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 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 «Миссия «Серенити»
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Серебряная калошаD2009»
02.00 Т/с «Эврика»
03.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
04.45 Т/с «Спасибо за покупку»
05.10 Музыка на СТС

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

длфорда»
11.30 «Сияющий фонтан».Ф. Тютчев
12.50 Д/с «Голая наука». «Гнев 

земли»
13.45 Т/с «Богач, бедняк...». «Томас»
15.00 «Неизвестный Петергоф».

Петергофский водовод
15.30 М/ф «Тигренок в чайнике»
15.35 Х/ф «Всадники», 2 с.
16.50 Д/с «Формы природы». «Свя-

щенный скарабей»
17.20 Д/ф «Хранители мгновений»
17.50 Д/ф «Поль Сезанн»
18.00 ФильмDконцерт
19.00 «Письма из провинции».Село 

Заручье (Ленинградская обл.)
19.50 Д/с «Голая наука». «Гнев 

небес»
20.45 Д/ф «Дорогая Екатерина 

Павловна...»
21.30 Х/Ф «ЦВЕТА 

ЮНОСТИ»
23.10 Д/ф «СенDЭмильон.Винное 

королевство»
23.50 Телетеатр.»Комедианты»
01.05 Х/Ф «ТЭСС ИЗ РОДА 

Д`ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 4 С.
01.55 Д/с «Формы природы». «Свя-

щенный скарабей»
02.25 Д/ф «Хранители мгновений»

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

Телле»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Кыр казлары артыннан».

Илсур Сафин жырлый
11.30 «Родная земля»
12.00 Х/ф «Эдера», 38 с.
13.00 Х/ф «Еще не Ленин»
13.30 Д/с «Природа у вас дома»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Х/ф «Хан кызы Нурсолтан»
15.55 «Музыкаль nonDstop»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 39 с.
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Легенды Мерлина»
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, 15.00 Т/с «Тайная стража.

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

собственной безопасности»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3. 
Прогноз гадостей на завтра»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ 3»
20.00, 23.00 Т/с «Бандитский Петер-

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

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия D репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.25 Т/с «Сталин.Live»
02.20 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 «ЧеловекDневидимка»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Главная кража советской 

эпохи.Евангелист Лука»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.4
16.00 Т/с «ЧеловекDневидимка»
17.00 Т/с «Зена D королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги»
21.00 Д/ф «Школа диверсантов»
22.00 Х/ф «Клещи»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
02.00 Х/ф «Выживший»
04.00 Т/с «Баффи D истребительни-

ца вампиров»

05.00 «Утро России»
09.05 «Умереть красивой.Ирина 

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

ВестиDМосква
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки.Жизнь 

продолжается»
14.00 Вести
14.50 Т/с «Каменская»
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 «Дыши со мной»
23.00 «Правда о «Курске», 10 лет 

спустя»
00.05 «Вести +»
00.25 «О самом главном»
01.20 Х/Ф «ОДИН \ ОДИНО-

КОЕ ЧИСЛО»
03.20 Х/ф «Вавилон 5.Река душ»

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

Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»

00.30 Х/Ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН»

TV1000

12 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН»
(США, 2004 г.)
Тренер по боксу Фрэнк 
Данн переживает не луч-
шие времена. Из-за слож-
ных отношений со своей 
дочерью он долгое время 
не позволял себе привязы-
ваться к кому-либо, боясь 
вновь ощутить потерю. 
Все меняется, когда в его 
тренировочном зале по-
является Мэгги.
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ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

8 (34397) 5-12-15,
8 (950) 54-66-931,
8 (922) 13-02-744

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ
охраняемые офисные помещения,

гаражные боксы,
места для автостоянки

по ул. Ярославского, 9а
Тел. 8 (912) 046-11-76

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5U06U40. 
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

Физиотерапия приходит в ваш дом
АЛМАГ — мудрое решение 
проблем со здоровьем!Предстатель-

ная железа 
— настолько 
важный орган 

мужского орга-
низма, что некоторые называют ее «вторым сердцем». 
И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит — это серьезно. Итак, почувствовав 
дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот 
поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина на-
мерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах 
присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход 
есть — это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ — устройство для теп-
ло-магнитовибромассажного лечения хронического 
простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую 
кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита 
держится на трех китах: антибиотики, диета и физио-
терапия. Выпадение любого из этих компонентов, к 

сожалению, может исключить полное выздоровление. 
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одно-
временным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии является наиболее эффектив-
ным. К тому же тепломагнитовибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и 
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура 
продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 
включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается 
проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. 
Почти все пациенты отмечают комфортность и вы-
сокую эффективность процедур, проводимых на 
устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения 
хронического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной 
функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его 
службы не менее 5 лет. 

Артрозы, ар-
триты, осте-

охондрозы и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую 
лечение сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем — просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для ре-
шения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные 
ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 

широкий перечень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических заболе-
ваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах 

сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ла-
ринского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Уз-
нать обо всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии.

Елатомский приборный завод приглашает жителей г. Ревда на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

На выставке вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить бесплатные консультации. Приходите, мы ждем вас! 
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный  завод — все для здоровья. Здоровье для вас

Внимание! Три дня!  18, 19 и  20 августа 
в аптеке №6  по адресу: ул. Горького,  27, тел. (34397) 55-133 
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08.00 Д/ф «Зеленокровные 
гиганты»

09.00 Д/ф «Советский архиман-
дрит»

10.00 «Сейчас»
10.20 Х/ф «Пять вечеров»
12.20 «Реальный мир»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/с «Опасные встречи.Возвра-

щение в пещеру питонов»
15.00 Д/с «Хроники дикой природы»
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

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

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Т/с «Рим»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Кража»
02.40 Т/с «Рим»
03.45 Х/ф «Комитет 19Rти»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Проклятые квартиры». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Москва Первопрестоль-

ная»
15.30 Т/с «Льюис»
16.30 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ «КА-
ЛАШНИКОВА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Рай для гурманов
18.10 М/ф «Дюймовочка»
18.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/ф «Великолепная Анже-

лика»
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-

НИЙ»
01.50 Х/ф «Судьба резидента» 1, 2 с.
04.50 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 

надежды»
05.45 М/ф «Персей»

06.00 Х/ф «Стертая реальность»
08.00 Х/ф «Священный дым»
10.00 Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 Х/ф «Марни»
14.10 Х/ф «Три цвета: Красный»
16.00 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ГАРРИ»
18.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
20.00 Х/ф «Привет, Билл!»
22.00 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ»
00.00 Х/ф «Семьянин»
02.10 Х/ф «Семейная тайна»
04.05 Х/ф «Последний танец»

09.00 Х/ф «Альпинист»
11.00 Х/ф «Королева льда»
13.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
15.00 Х/ф «Притяжение»
17.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
18.10 Х/ф «Любка»
21.00 Х/ф «Каменная башка»
23.00 Х/Ф «МОРФИЙ»
01.00 Х/ф «Как же быть сердцу?»
03.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
05.00 Х/ф «Мир в другом измере-

нии»

06.50, 02.40 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.35, 00.45, 03.40 

«ВестиDСпорт»
09.15, 04.20 ЧЕ по водным видам 

спорта.Прыжки в воду. Транс-
ляция из Венгрии

11.15, 05.00 ЧЕ по водным видам 
спорта.Плавание

13.00, 01.05 На ЧЕ по водным видам 
спорта

13.30, 20.20, 00.25 «Вести.ru»
13.55, 15.55, 19.25, 22.55 ЧЕ по во-

дным видам спорта.Прыжки 
в воду. Прямая трансляция из 
Венгрии

15.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 
гонкам на грузовых автомоби-
лях. Трансляция из Германии

17.15 «Наука 2.0.Моя планета»
18.55, 03.50 «Футбол России.Перед 

туром»
20.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция 
из Венгрии

01.00 «ВестиDСпорт.Местное время»
01.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

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, мальчикаDгения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.55 Х/ф «Чужие деньги»
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.

Турсуной Закирова»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны»

07.00 М/ф
07.10, 03.05 Х/ф «Ждем тебя, 

парень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Батя»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.10 Д/с «Генералы Великой От-

ечественной». «Генерал Голо-
ванов. Амплитуда судьбы»

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо»
13.15 «Большой репортаж.Иркут»
14.15 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь»
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Вануату 

D потерянный вулкан»
16.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Сеанс спиритизма»
20.40 Х/Ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ»
22.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
01.45 Х/ф «По улице комод во-

дили...»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Как за каменной 

стеной»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Олигарх»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 «Солдаты и офицеры»
18.30 «Честно»: «Суррогаты»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Тайна Красной 
планеты»

23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
00.55 Эротика «Сапфировые 

девушки»
02.40 Х/ф «Вдребезги»

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Провинциалки»
12.30 Д/ф «Вернувшиеся из 

Америки»
13.00 Х/Ф «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»
22.15 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Девдас»
03.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.15 Х/Ф «СХВАТКА»
05.05 Т/с «Сильное 

лекарство»

05.50, 13.45, 21.20 «Действующие лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Свадебный переполох»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 4 с.
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30 «Политклуб»
19.00 Первенство России по футбо-

лу. «УРАЛ» (Екатеринбург) D 
«РОТОР» (Волгоград)

19.45, 22.45 «СОБЫТИЯ»
20.00 Первенство России по футбо-

лу. «УРАЛ» (Екатеринбург) D 
«РОТОР» (Волгоград)

20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30, 02.00 Новости ТАУ
22.30 «Сделано на Урале»

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 

шоуDбизнеса»
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 Х/Ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Серебряная калошаD2010»
01.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

КРАСНОМ»
02.45 Х/ф «Челюсти 3»
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «Как вам это понравится»
12.15 Д/ф «Дорогая Екатерина 

Павловна...»
13.00 Д/с «Голая наука». «Гнев 

небес»
13.50 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного»
15.00 «Неизвестный Петергоф».У 

«Нептуна» в Верхнем саду
15.30 М/ф «Крот и его новые 

друзья»
15.35 Х/ф «Капроновые сети»
16.50 Д/с «Формы природы». 

«Архитектура перенаселенных 
жилищ»

17.20 Д/ф «Окно в невидимое»
17.50 Д/ф «Поль Гоген»
18.00 Концерт памяти Г.Гараняна. 

«Признание в любви»
18.45 «Объяснение чувств и недо-

верие успеху...» Юбилейный 
вечер Московского театра 
«Эрмитаж»

19.50 «Сферы»
20.30 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»
21.10 Д/ф «Совсем другое кино»
21.50 Х/ф «Мадо, до востребования»
23.50 Телетеатр.О. Богаев. «Баш-

мачкин»
01.25 Концерт

07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 М/ф
10.00 «Таян аллага».Зоhрэ Сэхэ-

биева
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Х/ф «Эдера», 39 с.
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Природа у вас дома»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 М/ф
15.00 Х/ф «Хан кызы Нурсолтан»
15.55 «Музыкаль тэнэфес»
16.10 Х/ф «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсонов»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Эдера», 40 с.
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син D минеке, мин D синеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Транзит»
00.15 «Джазовый перекресток»
00.45 Х/ф

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 «Свидетельство о бед-

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

собственной безопасности»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю.Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
20.00, 23.00 Т/с «Бандитский Петер-

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

туфельки»

06.00 Т/с «Рублевка.Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой» представляет
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия D 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 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Семин»
22.30 Х/ф «Жизнь за еду»
23.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 2»
01.45 Т/с «Сталин.Live»
02.45 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 «ЧеловекDневидимка»
11.00 Д/ф «Кости»
12.00 Д/ф «Школа диверсантов»
13.00 Д/ф «Екатеринбург.Наслед-

ство чернокнижника»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с «Домашний ресторан»
16.00 Т/с «ЧеловекDневидимка»
17.00 Т/с «Зена D королева воинов»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Х/ф «Вирус»
22.45 Х/ф «Чупакабра»
00.30 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
01.45 Европейский покерный тур
02.30 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги»
03.30 Комната страха
04.00 Т/с «Баффи D истребительни-

ца вампиров»
05.00 Т/с «Зена D королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.А. 

Серебряков»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 

ВестиDМосква
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 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Девчата»

23.55 Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Детектор лжи
22.30 Приют комедиантов

00.10 Х/Ф «КОМНАТА СТРА-
ХА»

02.10 Х/ф «Соседи»

13 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ 1
23.55 «МУЖСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»
(Россия, 2007 г.)
Екатерина — успешная 
бизнес-леди, у которой есть 
все: карьера, устроенный 
быт, уютный дом, дети, но 
нет любимого мужчины. 
После того как внезапно 
уволилась няня ее детей, 
перед ней встала серьезная 
проблема — поиски новой 
Мэри Поппинс. Избалован-
ные отпрыски богатой мамы 
— Фрося и Гриша — от-
секают одну претендентку 
за другой...
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Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, учебный корпус, первый этаж, каб. №10.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 8 (34397) 5-57-05, 5-57-08

 НОУ СПО «Уральский экономический колледж»

Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695
Ревдинский филиал

• Форма обучения очная и заочная

10 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Г. РЕВДА

Выпускники получают государственный диплом УралГАХА
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Престижное образование — наше призвание!

Проводит набор на обучение по специальностям:

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

ГОУ ВПО «УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Лицензия: А №282008 рег. №9927 от 04.03.2008. Аккредитация: АА №001235 от 27.03.2008

ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
(природопользование)
Квалификация: 
ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР, заочное обучение

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
Специализация: 
МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИИ, 
заочное обучение.

ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ 
И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Выпускники получают государственные дипломы!

Приходите учиться к нам!

ВУЗы городов: Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга, 
ведут набор студентов на 2010-2011 уч. год

для получения высшего 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);
  Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист);
  Социально-культурный сервис и туризм (специалист по сервису и 
туризму);
   Экономика и управление на предприятии
машиностроения и металлообработки

      (экономист-менеджер)
  Управление качеством (инженер-менеджер);
  Менеджмент организации (менеджер);
  Прикладная информатика в экономике (информатик-экономист);
  Национальная экономика (экономист)

Специализация: «Экономико-правовая безопасность организации».

3 года 4 мес.

2. Уральский 
государственный 

горный
университет

 Городской кадастр (инженер);
  Горные машины и оборудование (горный инженер);
  Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов  (горный инженер).

3 года 10 мес.

3. Российский 
государственный 

социальный 
университет

  Социальная работа (специалист социальной работы);
  Социальная педагогика (социальный педагог).

3 года 5 мес.

4. Восточно-
Европейский

 институт

  Юриспруденция (юрист);
 Психология (психолог, преподаватель психологии) 

Специализация: «Организационная психология»
3 года 6 мес.

5. Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

водных 
коммуникаций

  Государственное и муниципальное управление (менеджер) 3 года 10 мес.

       !
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Дневное отделение
Обучение:
по 4-летней образовательной программе де-
тей с 9-10 лет
по 7-летней образовательной программе де-
тей с 7-8 лет

Изучаются следующие дисциплины:
- рисунок, графика, живопись, 

    композиция, скульптура
- декоративно-прикладное искусство 

(гобелен, батик, керамика)
- история искусств

Вечернее отделение:
- подготовительный класс с 5-7 лет
- профориентационный класс 

с 13 лет и старше (подготовка 
в специальные учебные заведения)

- декоративно-прикладное отделение 
(керамика) с 16 лет и старше

-  художественная резьба по дереву с 13 лет и 
старше

- компьютерная графика с 12 лет и старше

Заявления принимаются 
до 23 августа

Организационное собрание 
для родителей 25 августа в 18.00

Экзамен для поступающих 
26 августа в 10.00

При поступлении в художественную школу 
необходимо предоставить следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении (паспорта)
2. Справка о здоровье

Ревдинская детская художественная 
школа объявляет набор учащихся 

на 2010-2011 учебный год

Наш адрес: ул. Мира, 42
Справки по тел. 3-15-74, 3-15-72

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная, выплачивается еженедельно. 
Официальное трудоустройство. Работа в командировках по территории 

РФ и КЗ. Продолжительность командировок до 45 дней

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

ООО «ТехМонтажКомплектация» в связи 
с расширением штата требуются:

Финансовый директор
Экономист

Аналитик бизнес-процессов
Менеджер по продажам

Менеджер по снабжению
Менеджер 

по грузоперевозкам
Ассистент руководителя

Оператор 1С
Заработная плата выплачивается 

без задержек

магазин«Детская книга»

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

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

Уральский институт коммерции и права 
проводит 72-часовые курсы повышения квалификации 
по программам профессиональной переподготовки:
– «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
– «Патентовед (специалист в области интеллектуальной собственности)»;
– «Защита интеллектуальной собственности и авторского права»

Для подачи заявления необходимо предоставить документы:
– паспорт (российское гражданство);
– документ об образовании;
– 2 фото 4х6.

Условия приема можно уточнить:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 81, каб. 600 (Трофимова Вера Юрьевна)
телефон 8 (343) 388-10-37;  8 (343) 558 99 22;  e-mail: learn @uicp.e-burg.ru; на сайте: www.uicp.e-burg.ru

Планируемое начало занятий — 15 сентября 2010 года.
Обучение проводится в вечернее время 2 раза в неделю по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 81, каб. 1206 (12 этаж)
Проезд трамваем до остановки «ул. Шевченко» (№№3, 8, 14, 20, 22, 25, 26)

Лицензия  АА № 000688 от 24.02.2010 № 366 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А14 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/с «Идеальные катастрофы»
07.00 Д/ф «Таяние льдов и глобаль-

ное потепление»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Горько!»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3. 
Хождение под мухой»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант 3. 
Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Победители и грешники»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионовD1.Школа 

против школы», ч. 1
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Х/ф «Человек с кричащим 

мозгом»

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»
08.15 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 догоняющая
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
18.10 «Очная ставка»
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации»: Я отвечу за все.Кто 
смеется последним?»

21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Капкан для киллера»
23.30 Х/ф «Полицейская академия 

6.Осажденный город»
01.10 Х/ф «Королевство»
03.45 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Д/ф «Рецепты вечной жизни»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Сильвестр и Твити»
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
08.30 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.00 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
09.30 Х/ф «Вокзал на двоих»
12.30 Х/ф «Вирус»
16.00 Д/ф «Армагеддон животных», 

ч.4
17.00 Х/ф «Звездный десант»
19.00 Д/ф «Жизнь после людей»
20.00 Х/ф «Мистер Бонс»

22.00 Х/Ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ 
УГРОЗА»

00.00 Т/с «ПсиDфактор»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
03.00 Х/ф «Лики страха»

05.20 Х/ф «Карусель»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиDМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «Москва R Кассиопея»
11.20 «Соха и крест Василия Белова»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Казачки не плачут.Л. Хитяева»
15.20 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»

18.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА\ 
ЗИМА»

22.25 Х/ф «Невеста на заказ»
00.35 Х/ф «Телохранитель»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф
06.30 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.20 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Вениамин Смехов. «Нам 

покой не по карману»
12.20 Д/ф «Екатерина Васильева. Из 

тени в свет перелетая»
13.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
15.50 Д/ф «На южном краю земли»
16.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Среда обитания
21.00 «Время»
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Футбол. XVII тур. «Зенит» D 

«Динамо»
00.40 «Национальная безопасность»
02.20 Х/ф «Знаки»
04.20 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Д/ф «Спасти свидетеля»

06.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
07.55 «МаршDбросок»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Париж 2010 D великое наво-

днение» 1 ч.
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 ФИЛЬМ ДЕТЯМ. «Фантазеры»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Земля Санникова»
13.40 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Х/ф «Без срока давности»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Александр Морозов. Апло-

дисменты, аплодисменты...»
19.00 Х/ф «Сыщик Путилин. Смерть 

в костюме Арлекина»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Джокер»
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Холостяк»
02.05 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 1, 2 с.

06.00 Х/ф «Голоса»
08.00 Х/ф «Легкое поведение»
10.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
12.00 Х/ф «Неприятности с Гарри»
14.00 Х/ф «Привет, Билл!»
16.00 Х/ф «Братц»
18.00 Х/ф «Музыка сердца»
20.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
22.00 Х/ф «Джиндабайн»
00.00 Х/ф «Сломанные цветы»
02.00 Х/ф «2046»

09.00 Х/ф «Притяжение»
11.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
12.10 Х/ф «Любка»
15.00 Х/ф «Петля Нестерова»
17.00 Х/ф «Три истории»
19.00 Х/ф «Седьмой день»
21.00 Х/Ф «ЮЛЕНЬКА.СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ»
23.00 Х/ф «Мир в другом измерении»
01.00 Х/ф «Ласковый май»

08.00 «Пострелята»
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 17.40, 21.00 «Скидка.ру»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 02.30 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 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 «Разгадка египетских тайн»
19.00, 04.30 «Океанариум»
20.00, 00.45 Итоги недели

06.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»

07.50 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино», «Ну, погоди!»

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!»
17.00 Т/с «Галыгин.Ru»
17.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Галыгин.Ru»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Галыгин.Ru»
19.30 Т/с «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Галыгин.Ru»
20.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Красный дракон»
23.20 Х/ф «Молчание ягнят»
01.35 Х/ф «Обратная сторона 

правды»
03.35 Х/ф «КуллRзавоеватель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.05 Д/ф «ЧескиDКрумлов.Жемчу-

жина Богемии»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Приключения в городе, 

которого нет»
14.10 М/ф
14.40 «Заметки натуралиста»
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
15.35 «ОчевидноеDневероятное»
16.05 Д/ф «Тайны архангельского 

собора»
16.50 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
18.20 «Великие романы ХХ века».

Королева Нур и король Иорда-
нии Хусейн

18.50 Д/ф «Музыка движет миром»
19.40 «Романтика романса».Е. Гусева
20.20 Т/ф «Современник»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Руфь»
23.50 Д/ф «Как стать героем»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Волшебник Земноморья»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Татар халык жырлары»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 Т/ф «Хужа Насретдин»
16.10 «Музыкаль сэхифэ»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.30 Х/ф «Черный генерал»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Елмай!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
23.35 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА ВМЕСТЕ С 
ТАБОМ ХАНТЕРОМ»

09.00 Д/ф «Это реально? 
КораблиDпризраки»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
13.55 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
15.35 «Прогресс»
16.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
17.00 «Личные вещи.Полина 

Дашкова»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Мисс Марпл.Точно по 

расписанию»
20.40 Х/ф «Анискин и Фантомас»
23.20 Х/Ф «ОСС 117: ШПИОН-

СКОЕ ГНЕЗДО»
01.20 Х/ф «Бункер»
04.25 Х/ф «Виртуоз»
06.15 Д/ф «Калифорнийский рок»
07.05 Д/ф «ВЧК против патриарха 

Тихона»

06.55 «Моя планета»
08.30 «Футбол России.Перед туром»
09.00, 11.00, 13.40, 16.20, 00.45, 04.20 

«ВестиDСпорт»
09.15, 19.40, 01.30 ЧЕ по водным 

видам спорта.Прыжки в воду
11.10, 01.00 «ВестиDСпорт.Местное 

время»
11.20, 01.05 ЧЕ по водным видам 

спорта.Плавание
12.55 На ЧЕ по водным видам спорта
13.30, 00.30 «Вести.ru»
13.55 ЧЕ по водным видам спорта.

Прыжки в воду
15.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 

гонкам на грузовых автомоби-
лях. Трансляция из Смоленска

16.40 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» D «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

20.55 ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» D «Вест Бромвич»

02.10 Церемония открытия Первых 
Юношеских Олимпийских игр.
Трансляция из Сингапура

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.20 Т/с «Саша+Маша»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Наука против человека»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия». 

Вика Дайнеко «Мое сердце 
свободно»

15.00 Т/с «Универ»
16.30 Х/ф «Славные парни»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Конец, света!»
20.00 Х/ф «Рэмбо 4»
21.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»

06.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь»

07.20 Х/ф «Молодость без старо-
сти»

09.00 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
11.05 Х/Ф «РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за превос-
ходство»

14.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
19.30 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»
23.40 Х/ф «Приказ»
02.20 Х/Ф «НА ЗАПАДНОМ 

ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕ-
МЕН»

05.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.20 Т/с «Холостяки»
09.10 «Я \ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК»
09.40 «Карданный вал»
10.10 Х/Ф «РОБОКОП: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО»

14.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 
люди»

18.00 «В час пик»: «Брошенные дети 
звезд»

19.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 
«Виктор Цой. Больше надежд 
нету...»

20.00 Х/ф «ДМБ»
21.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ»
23.40 «Top Gear»
00.45 Эротика «Соседки»
02.20 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «Девдас»

13.15 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

16.00 Женская форма
17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Блудный отец»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Внебрачный ребенок»
19.00 Т/с «Коломбо». «Забытая 

леди»; «Идеальное престу-
пление»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02.20 Женская форма
03.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

НТВ
21.40 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА»
(Россия, 2009 г.)
Бывший оперативник Мель-
ник попал на зону, откуда у 
него не было шансов вый-
ти прежним. Он предал си-
стему, списавшую его со 
счетов. Теперь он профес-
сиональный киллер, беспо-
щадное орудие убийства на 
службе у могущественной 
криминальной группиров-
ки. Он ликвидирует тех, 
кто перешел дорогу его 
хозяевам...

РЕКЛАМА

АРЕНДА ОФИСОВ
ул. Клубная, 8

Тел. 2-04-29, 8 (922) 15-99-214

13 см2 — 247 руб.27 см2 — 513 руб.
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ООО «РевдаАвтоТранс» требуются

Телефон для справок: 5-17-30

ВОДИТЕЛИ
с категорией С, Е для работы 

на междугородних перевозках

Строительной компании 
СП «Строитель-9» требуются

Тел. 8 (922) 29-37-112

ПЛИТОЧНИКИ
можно бригада

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5-6 РАЗР., 
РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ
опыт работы обязателен, з/плата при собеседовании

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ШВЕИ ПО ТРИКОТАЖУ, 
КОНСТРУКТОР, РАБОЧИЕ

ООО «Уралпром» требуются:

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

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуются

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

ООО «Универсал» требуется

Тел. 8 (922) 227-02-78

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

метизной продукции
Опыт приветствуется. 

Условия при собеседовании

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

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

 «  » 
:

. 8 (922) 165-33-33

 
  

МАЛЯР-
ЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-24

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

В салон KOMANDOR требуется

Тел. 5-28-96 (Алексей)

Семейная пара (русские), 
для постоянного проживания 
в загородном доме, ведение 

хозяйства. З/п по договоренности. 
Тел. (343) 213-50-43, 8-952-733-27-14

СВАРЩИКОВ,

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
на постоянную, временную работу. 

Опыт работы желателен

ООО «ЗСК-Регион» предприятие 
в Ревде приглашает

Тел. 8-92222-73-190, 8-9222-024-025

•  Начальника отдела эксплуатации 
зданий и сооружений

•  Программиста группы 
компьютерного обеспечения

• Водителя кат. В, С, D, Е

ООО «ВЫСО-Интерсервис» приглашает на работу

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

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

Справки по тел. 5-40-04 (отдел кадров), 
8 (922) 607-3333, 

• Сварщики
• Монтажники м/к
•  Промальпинисты 

на АКЗ м/к, фасадные работы
• Плотники-бетонщики
• Кровельщики • Штукатуры
• Подсобные рабочие

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А15 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/с «Идеальные катастрофы»
06.55 Д/ф «Глобальное затемнение»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Белые Росы»
11.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант 3. 
Хождение под мухой»

12.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант 3. 
Хождение под мухой»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Победители и грешники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионовD1.Школа 

против школы», ч. 2
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Х/ф «Хранители»
02.55 Д/с «Идеальные катастрофы»
03.55 Д/ф «Глобальное затемнение»

05.45 Т/с «Рублевка.Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены».Ашхен 

Микоян. Идея семьи
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Последний герой»
18.35 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»
19.25 «Чистосердечное признание»
20.00 Дорожный патруль
23.55 «Футбольная ночь»
00.30 Т/с «Брачный контракт»
02.25 Х/Ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ»
04.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 Д/ф «Стенька Разин.Неуязви-
мый атаман»

07.00 М/ф
07.30 М/с «Сильвестр и Твити»
08.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
08.30 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.00 М/с «Фостер: Дом друзей из 

мира фантазий»
09.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
11.00 Х/ф «Прямая и явная угроза»
14.00 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»
16.00 Д/ф «Армагеддон животных», 

ч.5
17.00 Х/ф «Полное затмение»
19.00 Д/ф «Предсказатели: власть 

над властью»
20.00 Х/ф «Мистер Бонс 2: Назад из 

прошлого»
22.00 Х/ф «Свидетель»
00.15 Т/с «ПсиDфактор»
01.15 Х/ф «Темный город»
03.15 Т/с «Женский клуб по рас-

следованию убийств»

05.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

07.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Теремок»
09.15 Х/ф «Отроки во вселенной»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 ВестиDМосква
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Виктор Цой.Легенда о по-

следнем герое»
16.00 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ЗАЧЕМ ТЫ 
УШЕЛ...»

20.25 Х/ф «Любовь как мотив»
22.15 Х/ф «Жизнь взаймы»
00.10 Х/ф «Как малые дети»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой»
13.20 Д/ф «Шаманы»
14.00 КВН. ПремьерDлига
15.40 Зов крови
16.30 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
18.00 ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ
19.00 Брачные игры
20.00 Большая разница
21.00 «Время»
21.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови»
22.20 Х/ф «Олимпийском»
23.30 Футбол. XVII тур. «Локомотив» 

D «Спартак» (Москва)
01.40 Х/Ф «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ»

06.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Париж 2010 D великое наво-

днение» 2 ч.
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Юрия Яковлева!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Великолепная Анжелика»
13.40 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 Д/ф «Смешная девчонка 

Елена Воробей»
16.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.45 Х/ф «Дежа вю»
18.50 Х/ф «Мой осенний блюз»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Зло под солнцем»
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 Х/ф «Игла»
01.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 1, 2 с.
04.15 Х/ф «Третий не лишний»

06.00 Х/ф «Странные родственники»
08.00 Х/ф «Джиндабайн»
10.00 Х/ф «Музыка сердца»
12.00 Х/ф «Пробуждение»
14.00 Х/ф «Следующая остановка R 

Страна Чудес»
16.00 Х/ф «Муза»
18.00 Х/ф «ФермерRастронавт»
20.00 Х/ф «Безумная и прекрасная»
22.00 Х/ф «Гамлет»
00.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
02.00 Х/ф «Предсказание»

09.00 Х/ф «Наваждение»
11.00 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»
13.00 Х/ф «Наследники»
15.00 Х/ф «Дунечка»
17.00 Х/ф «Превращение»
19.00 Х/ф «Беглянки»
21.00 Х/ф «Натурщица»
23.00 Х/ф «Белое золото»
01.00 Х/ф «Кислород»

07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 «Пять с плюсом»
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40, 22.40 Итоги недели
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «Обратная сторона Земли»
12.00, 02.30 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.05 «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»
17.45 «De facto»

06.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»

08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «Три ниндзя»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Лило и Стич 2»
14.10 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Галыгин.Ru»
17.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
22.50 Д/с «История российского 

шоуDбизнеса»
23.50 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ»
01.45 Х/ф «ЛюдиRкошки»
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
04.55 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Отелло»
12.25 «Легенды мирового кино».

Витторио де Сика
12.50 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Стрела улетает в 
сказку», «Трое на острове»

14.20 Д/ф «Адаптация.Покорение 
планеты Земля»

15.15 П.И.Чайковский. Балет «Спя-
щая красавица»

17.45 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»

19.10 Юбилей Е.Васильевой. «Линия 
жизни»

20.00 Х/ф «Визит дамы»
22.20 Вечер В.Смехова «От Серебря-

ного века до золотого»
23.15 Х/ф «Дафна»
00.45 Концерт
01.30 М/ф «Про Ерша Ершовича», 

«Премудрый пескарь»
01.55 Д/ф «Адаптация.Покорение 

планеты Земля»

06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Бэйрэмнэребез мобарэк 

булсын!»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыDшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
15.00 Золфэт Хэкимнен юбилей
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»
18.00 М/ф
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви».Салих Сайдашев
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
00.45 Х/ф «Встреча с отцом»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Трасса акулыDмолота»
10.00 М/ф «Золотая антилопа»
10.30 Х/Ф «РАЗ\ДВА, ГОРЕ НЕ 

БЕДА»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
20.30 «Сейчас»
21.00 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
22.15 «Картина маслом.Поколение 

«нулевых»
22.20 Д/ф «Поколение «нулевых»
23.20 «Картина маслом.Поколение 

«нулевых»
00.15 Х/ф «Шестой»
01.55 Ужасы»Обед нагишом».

(Канада D Япония)
04.05 Д/с «Голливуд против мафии»
05.25 Д/ф «Первый университет 

России»
07.05 «Великие исполнители.Шоу 

звезд»

06.30 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Челси» D «Вест Бромвич»

08.25 «Моя планета»
09.00, 11.00, 13.40, 20.20, 00.00, 

02.20 «ВестиDСпорт»
09.15, 04.00 ЧЕ по водным видам 

спорта.Прыжки в воду. Транс-
ляция из Венгрии

11.10, 00.15 «ВестиDСпорт.Местное 
время»

11.20 «Страна спортивная»
11.50, 02.30 ЧЕ по водным видам 

спорта.Плавание
13.30, 23.45 «Вести.ru»
13.55, 15.55, 19.25 ЧЕ по водным 

видам спорта.Прыжки в воду
15.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

17.15 Первые Юношеские Олимпий-
ские игры

20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» D «Арсенал». 
Прямая трансляция

22.55 «Футбол Ее Величества»
00.25 Футбол.ПремьерDлига. ЦСКА D 

«Анжи» (Махачкала)

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаDподростка»
08.20 Т/с «Саша+Маша»
08.50 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов.

Турсуной Закирова»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Славные парни»
16.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Рэмбо 4»
18.35 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Х/ф «Заложник»
22.00 «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 «ДочкиRматери»
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 Х/ф «Посол Советского 
Союза»

07.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 
стихий»

11.00 «Военный Совет»
11.40 Х/ф «Поединок в тайге»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Вулканы мира». «Афри-

канский Рог D геологический 
рай»

13.45 Т/с «Участок». «Холодильник 
без мотора»

19.30 Д/ф «Женщины в безвоздуш-
ном пространстве»

20.40 Х/ф «Свадебная ночь»
22.00 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
23.00 Т/с «Жизнь как приговор». 

«Призыв о помощи»
00.40 Х/ф «Три гильзы от англий-

ского карабина»
02.20 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда»
04.15 Х/ф «Не плачь, девчонка!»

06.00 «Неизвестная планета»
06.20 Т/с «Холостяки»
08.15 Х/ф «Ночные сестры»
10.10 Х/ф «ДМБ»
12.00 «Территория огня»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Виктор Цой. Больше надежд 
нету...»

14.00 Т/с «Клетка»
18.00 «В час пик»: «История любви.

Николай Караченцов»
19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ»

22.10 Х/ф «Планета страха»
00.10 Эротика «Подглядываем с 

удовольствием»
01.50 Т/с «Клетка»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 М/с «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Д/ф «Жизнь замечателных 

лбюдей.Элина Быстрицкая»

10.00 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН»
17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смертельное недоразуме-
ние»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Увидимся в суде»

19.00 Т/с «Коломбо». «Конспира-
торы»; «Коломбо идет на 
гильотину»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.15 «Одна за всех»
02.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

СТС
21.00 «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(США, 2005 г.)
Последнее, к чему был 
готов Дэвид, переезжая 
в новую квартиру в Сан-
Франциско — это очарова-
тельная сожительница по 
имени Элизабет, утвержда-
ющая, что это жилище при-
надлежит ей. Да и Элизабет 
не ожидала, что, погибнув в 
результате несчастного слу-
чая, сможет посещать род-
ные места в виде призрака. 
Молодые люди начинают 
налаживать отношения...

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб. 13 см2 — 247 руб.

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

Окрашивание волос «Wella»
Ламинирование «Paul Mitchell»
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 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю комнату в совхозе. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комфортную кв-ру на стуки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю в аренду магазин в Дегтярске, 
общ. пл. 503 кв. м. Тел. 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91

 ■ сдаю в аренду помещение, ул. М. Горь-
кого, 35, 45 кв. м. Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ сдаю в аренду производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом, в р-не ж/д вокзала, все коммуника-
ции. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ сдаю офисное помещение, 47 кв. м, р-н 
маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ сдаю помещение в аренду под кафе, 
с оборудованием, недорого. Тел. 8 (952) 
743-69-22

 ■ сдаю помещение под склад или произ-
водство, 47 кв. м, отопление, эл-во, вода, 
охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ сдаю производственно-складское по-
мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

/// СНИМУ

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, 1 эт., на длит. срок, 
для пожилой женщины, за умеренную пла-
ту. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ сниму гараж в р-не шк. №1 или 28. Тел. 
8 (912) 211-10-41

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (952) 735-55-20

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ куплю готовый магазин или кв-ру под 
магазин. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ куплю комнату или 1-комн. кв-ру (ГТ). 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ куплю металл. сборно-разборный га-
раж. Тел. 5-31-32, 8 (922) 131-09-69

 ■ куплю сад. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (902) 447-81-16

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в. Тел. 3-26-66, 
8 (922) 176-08-10

 ■ ВАЗ-21061, 97 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (963) 051-09-18

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., сост. хор., ц. 180 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 169-52-37

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., ц. 235 т.р. Тел. 8 (912) 
042-87-76

 ■ Ода, 98 г.в., можно в рассрочку. Обр. ул. 
Возмутителей, 11, после 21.00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 99 г.в., 113 т. км, 2 комп. 
колес, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 699-83-99

 ■ 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 March, 04 г.в., цв. зеленый, би-
тое крыло, пр. руль. Тел. 2-72-28, 8 (919) 
381-68-82, Лиля

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п по РФ. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ срочно! Hyundai Accent, 05 г.в. Тел. 
8 (922) 202-03-19, 2-25-79

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗиЛ-самосвал, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ кран башенный БКСМ-5-5А, б/у, в Дег-
тярске. Тел. 8 (906) 801-27-07

 ■ СУПЕРМАЗ + п/прицеп. Возможна рас-
срочка Тел. 8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ лет. резина 195х55 R16, немного б/у. 
Тел. 8 (912) 669-04-25

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Дорого. Выезд специ-
алиста. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-
97-64, 8 (902) 262-69-29

 ■ куплю а/м ВАЗ, в любом сост., не стар-
ше 01 г.в., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «П-4», монитор, клавиатура, 

мышь, ц. 4000 т.р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ мороз. камера «Атлант», сост. отл., б/у. 
Тел. 8 (904) 982-66-93

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 
634-03-04

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт.) на 3-комн. 
кв-ру (УП). Тел. 8 (902) 441-32-84 

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м) на две 
кв-ры. Варианты. Тел. 8 (922) 153-59-95, 
8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-
ту в общежитии (р-н шк. №3). Тел. 3-45-70, 
8 (912) 030-15-96

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

 ■ дом на 1-комн. кв-ру или комнату (ГТ), 
без доплаты. Тел. 8 (906) 814-74-71

/// ПРОДАЖА 

 ■ 1/2 3-комн. кв-ры (УП, 9 эт., 63 кв. 
м, собственник), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
654-14-56

 ■ комната (12 кв. м), ц. 450 т.р. Частично 
рассрочка. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 14 кв. м). 
Тел. 8 (343) 268-11-20

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 2 эт., балкон, 
телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 128-04-99

 ■ 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 (ул. Кирзавод, 9). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Уралочка»). 
Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 9/9, 
42,1 кв. м), ц. 1050 т.р. Торг. Без агентств. 
Тел. 8 (904) 163-62-97, 8 (922) 608-76-03

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, или 
меняю, или сдам, с мебелью. Тел. 2-72-28, 
8 (919) 381-68-82, Лиля

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. 780 т.р. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Мира, 1б, р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв. м, 4 эт., ул. Спар-
така, 5), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29). Тел. 
8 (904) 544-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., 37,7 кв. м, ус-
ловия, можно под офис, р-н ст. «Весна»). 
Тел. 8 (922) 139-85-92, 8 (922) 135-56-84

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом (сдача 
в 2008 г.), ул. М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, 
пластик. окна, две лоджии, сейф-дверь). 
Тел. 8 (902) 268-07-65

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 50,9 кв. м, ул. 
П.Зыкина). Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Михайловске, или 
обмен на г. Ревда. Тел. 8 (952) 725-81-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 
8/9). Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м), или 
меняю на две кв-ры. Тел. 8 (922) 153-59-
95, 8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ра (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 (УП, 64 кв. м, 1/5, теле-
фон, интернет, сделан ремонт). Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, собствен-
ник). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (недостроенный, благоустр., 95 кв. 
м + два гаража (51 и 18 кв. м), уч. 6 сот., в 
собств.) Тел. 8 (904) 177-25-17

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Совхозе (6 сот., 
дом, гараж, баня, подведен газ, возмож-
ность проведения воды, пруд рядом). Тел. 
8 (922) 205-37-46, 5-21-12

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад без построек на Козырихе, 80 т.р. 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ участок в к/с «Труженик» («РММЗ-2»), 
приватизирован, документы готовы. Тел. 
8 (912) 637-88-62

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, ба-
ня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ земельный участок в Краснояре, 
10 сот., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 295-63-66

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в  ГСК «ЖД-4», за СУ-922, первый 
ряд. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 
544-49-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6. Тел. 8 (904) 
178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 42 кв. 
м. Тел. 8 (922) 204-34-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недострой, ц. 150 
т.р. Тел. 8 (922) 614-40-30, 2-02-36

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж разборный. Тел. 8 (922) 173-
49-13

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Западный», 24 
кв. м, две ямы, собственник. Тел. 8 (922) 
221-10-77

ПРОЧЕЕ

 ■ здание под склад, а/сервис, производ-
ство. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ помещение, 140 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфорт-
но, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ сдаю кв-ру, 28,6 кв. м. Тел. 8 (950) 
655-85-98

 ■ сдаю кв-ру, ГТ, 14 кв. м, ул. Энгельса, 
51а. Тел. 8 (922) 211-13-45

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Бюро недвижимости  №2  и №1

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР
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, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Pelicanмагазин

Приглашаем за покупками!
ДЕЙСТВУЮТ ЛЕТНИЕ СКИДКИ

НОВЫЙ АДРЕС: ТЦ «Монета и Ко»,
ул. К. Либкнехта, 31, бутик 33

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!! “ВОЯЖ+”“ВОЯЖ+”
Работаем КРУГЛОСУТОЧНО!Работаем КРУГЛОСУТОЧНО!

555-11, 527-78
8 912 623 40 24, 8 963 046 48 80

555-11, 527-78

на окраины
и межгород
на окраины
и межгородСКИДКИСКИДКИ

8 912 623 40 24, 8 963 046 48 80

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
, 21,

0-53
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МЕБЕЛЬ 
 ■ м/мебель и кух. гарнитур, ц. по 500 р. 

Тел. 8 (922) 130-22-55, 5-47-92

 ■ стол компьютерный, большой, ц. 3000 
р. Тел. 8 (912) 298-15-05

 ■ шифоньер, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 298-
15-05

 ■ шкаф с полками, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 
298-15-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ коляска з/л, цв. красно-беж. (переноска, 
моск. сетка, дождевик), б/у 1 г., ц. 2500 руб. 
Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ красивая одежда для дев. 10-11 лет, в в 
отл. сост., недорого. Тел. 8 (902) 278-90-08

 ■ коечка с ортопед. матрасом. Тел. 
8 (963) 032-95-95

 ■ кресло для кормления. Тел. 8 (922) 
167-47-70

 ■ стенка (шкаф, письменный стол, книж-
ный шкаф). Тел. 8 (922) 123-29-87

ГАРДЕРОБ
 ■ одежда для беременных (брюки, плащ 

и др.), от 50 р., недорого. Тел. 8 (902) 
278-90-07

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные растения, недорого. Тел. 
8 (922) 291-56-72

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель на еду. Возможна доставка. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ мед липовый, недорого. Тел. 8 (902) 
263-64-70, 3-21-45, после 18.00

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ангар, 9,5х6, из проф. листа, на вы-
воз или с местом, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
103-00-33

 ■ бетон, раствор, продажа, доставка без 
выходных. Тел. 8 (902) 410-34-27

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок речной, отсев, щебень, 
торф, чернозем, земля, шлак, мусор. Тел. 
8 (961) 765-37-54

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, песок реч. Тел. 8(961)764-05-09

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ-
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, гли-
на. В любое время. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ отсев, щебень, песок, глина, шлак, вы-
воз мусора, круглосут., без выходных. Тел. 
8 (963) 277-83-59

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, речной песок, строит., 
штукатурный, 5-10 т, опил. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ пеноблок, ц. 2150 т.р. Тел. 8 (919) 367-
24-04

 ■ песок речной, глина, шлак, отсев, торф. 
Работаем без выходных. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ песок речной, глина, шлак, отсев, ще-
бень, торф, земля, вывоз мусора. Тел. 
8 (950) 547-18-45

 ■ плиты ж/б, б/у, 3 шт., 5750х1500. Тел. 
8 (912) 232-09-03

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ тротуарная плитка, бордюр, рваный ка-
мень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ труба дымовая, диам. 1000 мм, выс. 
27 м. В Дегтярске. Тел. 8 (906) 801-27-07

 ■ щебень, отсев, глина, земля, 5-10 т, 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, 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, шлак, скала, земля. Тел. 
8 (922) 211-82-31

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ баран романовский, 11 мес. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ индоутята, утята, цыплята от наседок, 
цесарки. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ корова стельная. Тел. 8(922)292-83-90

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ телка. Тел. 8 (950) 639-62-30

 ■ щенки той-терьеров, окрас чернопалый, 
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, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 8 
(912) 273-77-97

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, глина, чернозем, земля, 
шлак, песок реч., отсев, мусор. Тел. 8 (908) 
912-08-44

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ шлак, глина, песок речной, отсев, торф, 
чернозем, земля. Круглосуточно. Тел. 
8 (952) 726-30-36

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, опил, перегной. Тел. 8 (952) 
736-33-51

 ■ дрова, хвоя, 6 м, ц. 650 р./1 куб. Тел. 
8 (912) 038-47-55

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ кам. уголь от 3 т. Тел. 8 (912)292-29-86

 ■ опил, доска заборн, отсев 2-5 т, щебень, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ 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 гирю, 24 кг. Тел. 8 (912) 228-94-21

 ■ куплю горный велосипед. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ куплю доску необрезную, сухую, 40 мм. 
Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ куплю поверочные линейки, столы, 
угольники, брусковые уровни, шаберные 
пластины, б/у. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ куплю путевку в д/с, ребенку 3 г. Тел. 
8 (950) 653-19-25

 ■ куплю респираторы 3М и другую про-
дукцию 3М, дорого. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ куплю телевизор импортный, в т.ч не-
исправн., ноутбук, сот. телефон., и д.р. Тел. 
8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ 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

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ BAW Fenix, 3 тн, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Hyundai. Тел. 2-70-54, 8 (904) 169-27-27, 
8 (902) 272-72-12

 ■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 
8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель + грузчики. Тел. 8 (950) 549-95-
88, 8 (902) 275-05-21

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-будка, город/
межгород. Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ грузоперевозки. Транспортировка лю-
дей. ГАЗель грузопассажирская, ц/м. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-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) 
115-34-54

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КУПЛЮ Б/У
шлакоблок, кирпич, 

стеновые панели, 
дорожные плиты

Тел. 8 (912) 223-55-71

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ПЕСОК РЕЧНОЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ГЛИНА, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА

Тел. 8 (908) 912-08-44

ВЫВОЗ МУСОРА • КРУГЛОСУТОЧНО

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-902-261-72-13

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КОПАЕМ ВСЕ
Тел. 8 (922) 221-05-51

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

Hyundai 

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

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: 2U43U49, 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

. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 ( )

« »

-    (  )
-  ,     ( )
- ,   
-  , 
-   
-   ( , , ,   .)
-        
-  , , , ,
   , 
-    , , 

 : . , . , 12 (  ) : . , . , 12 (  )

5 августа исполняется 1 год со дня 
смерти любимой мамы, бабушки, тещи

ГРОШЕВОЙ 
ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 
и помнит ее, помяните добрым словом.

Дочь, внучка, зять

Начало строительства 
гаражей август-сентябрь 2010 г.

СОЗДАНИЕ 
ГСК «ЮЖНЫЙ-2»
Приглашаем новых 
членов кооператива

Подробности по тел. 8 (922) 129-94-60

Количество 

гаражей 

ограничено

ООО «Говерла» объявляет

ПРОФЕССИОНАЛ!
Качественно оценит и купит

литье заводов «Касли», «Куса»:
статуэтки, бюсты и т.п., монеты

России до 1917 г., значки на закрутках,
иконы, «пузатые» самовары, фарфоровые

фигурки, столовое серебро до 1917 г.,
нагрудные знаки и т.п.

Выезд эксперта на адрес.
Краденые предметы не предлагать!

8-351-30-213-23, 8-922-238-77-66
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 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ любые грузоперевозки. КамАЗ, борт 
10 т. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, дос-
тавка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922)296-06-43

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных, 
ремонтно-отделочных работ, электро-
демонтажн. работы. Договор. Гарантия. 
Качество. Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80, 3-94-25

 ■ кровельные работы. Крыши,  мансар-
ды. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ наклеим обои, потолки, покрасим для 
пенсионеров и людей с небольшим дохо-
дом. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ строительная бригада — мастера на 
все руки. Тел. 8 (950) 557-77-55, Арам, 
8 (904) 173-28-28, Армен

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ ремонт квартир, низкие цены. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (912) 281-84-89

/// 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

 ■ педикюр, маникюр, наращ. и дизайн 
ногтей, недорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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) 
619-73-91

 ■ ваш юбилей — это яркий, незабывае-
мый праздник с нашими ведущими. 
Разнообразие костюмов + баянист. Тел. 
8 (922) 123-46-50

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы, тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ вывоз мусора, сами грузим. Тел. 8 
(908) 912-08-44

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. колт. сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 540-28-94

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим м/конструкции из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ картины из соленого теста — отлич-
ный подарок к празднику. Тел. 8 (922) 
123-46-50

 ■ качественная переустановка Windows, 
гарантия 1 мес. Тел. 8 (912) 615-81-46

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 
8 (950) 640-63-15, 8 (909) 012-07-43

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ 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

 ■ регулировка пластиковых окон. Тел. 
2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт холодильников (св-во 1045). Га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Гарантия. Тел. 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

Принимается до 11 августа
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С наилучшими С наилучшими 
    пожеланиями!    пожеланиями!

Замена обивки 
мягкой мебели
Изготовление 
мебели на заказ
Тел. 8 (922) 137-76-90

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

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: 7, 14, 21, 28 
АВГУСТА

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

Выражаю глубокую 
благодарность 

водителям такси 33-555, 
профессиональной работе 

диспетчеров, руководителю 
Ирине Валерьевне Усаниной.

От Ю.С. Брагина

Поздравляем с юбилеем 
любимую жену, маму, 

бабушку 
Валентину Александровну 

ДЕСЯТОВУ !
Любимому, родному человеку

Сказать сегодня 
хочется с душой:

Ах, тебе семьдесят лет!
Прочь болезни, скука, грусть.

Счастье в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови,
Силы, мудрости, любви!
Муж, дети, внуки, родственники

Дорогого нашего папу, 
дедушку, прадедушку 
Бориса Михайловича 

ПИСКУНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Дарит юбилей любовь, 
вниманье,

Праздника светлее 
просто нет!

Принесли букет 
воспоминаний

85 прекрасных лет!
Сколько было радостей, 

участья,
Ярких, замечательных 

людей.
Впереди пусть ждет 

немало счастья,
Славных дел и очень 

добрых дней!
Большая семья Осокиных

Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, 

папу, дедушку 
Александра Павловича 

КУПЛЕНОВА!
Желаем счастья 

целый ворох,
Улыбок радостных букет,

Счастливой жизни 
целый век.

Жена, сыновья, снохи, 
внучка и внук

Дорогая 
Алсу Михайловна 

ФАТХУЛЛИНА!
В сорок пять сжигают 

страсти,
Жажда жизни и любовь!

Все под негой сладкой власти,
Словно в шторм, играет кровь!

Утоляй огонь желаний,
Знай удачи и успех!

Водопада чувств, мечтаний,
Пусть задорным будет смех!

Пусть с восторгом 
бьется сердце,

Не спешат вперед года.
И в судьбу твою ворвется
Ветер счастья навсегда!

Степановы

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчики, замена 

ржав. труб, сантехприборов, 

канализации
Надежно. Цена договорная

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 613-
70-00

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ шью карнавальные костюмы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 123-46-50

 ■ электрик: установка счетчиков, ро-
зеток, выключателей и т.д. Тел. 8 (950) 
202-23-26

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Ласточкина требуются конструктор 
детской одежды (возможно студент, рабо-
та на дому) и раскройщик. Оформление, 
з/п достойная, обучение. Обр. ул. Энгельса, 
57, 3 эт., комн. 304

 ■ 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 Попова требуется портниха в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ ИП Пряхина сдаст место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Чернов требуется специалист по ре-
монту ПК, установке и настройке ПО. Тел. 
8 (922) 221-13-35

 ■ ООО «Глобус» требуются специалисты в 
оптовую фирму с опытом работы продаж. 
Тел. 8 (922) 144-02-06

 ■ ООО «Глобус» требуются специали-
сты по работе с деловыми бумагами, 
оформлением документации. Тел. 8 (922) 
143-52-66

 ■ ООО «Глобус». Коммерческой  компа-
нии требуются сотрудники для офисной 
работы. Возможны  деловые  поездки по 
России, за границу. Доход до 25 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр и 
обтяжчик. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Мебельные реформы» требуют-
ся заведующий магазином, продавцы, 
сборщики мебели. Тел. 8 (950) 650-05-18

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «ТехИмпорт» в транспортную 
компанию требуются: менеджер-логист 
(опытный пользователь ПК, Интернет, 
1С), а/слесарь по ремонту грузовых а/м. 
Резюме на e-mail: revda_beer@mail.ru. Тел. 
8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «УралДорСнаб» требуются рабо-
чие на производство. Тел. 8 (912) 671-01-
45, Евгений

 ■ парикмахерской «Стиль» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя И.В. Быч-

кова. Нашедших прошу обр.  ул. Лесная, 
5 (совхоз). Тел. 9-11-51, 8 (922) 226-09-12

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю место в д/с №7 (совхоз) на д/с в 

городе, ребенку 3,5 г. Тел. 8 (961) 778-83-30

 ■ 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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ
Тел. 2-08-14, 

8 (912) 294-37-65
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №60.
По  строкам:  Свинарка.  Пётр.  Керосин.  Королёк.  Август.  Саксофон.  Штифт.  Работа.  Дети.  
Обо.  Знак.  Снег.  Ассо.  Лауреат.  Стадо.  Ария.  Берлога.  Вантуз.  Арап.  Ерик.  Итог.  Католикос.  
Шах.  Олт.  Кант.  Нидерланды.  Неру.  Оно.  Полип.  Мрамор.  Алиготе.  Кокс.  Акр.  Акт.  Азан.  
Ураса.  Сосуд.  Шанс.  Чадо.  Гаер.  Алыча.  Омар.  Корсак.  Аида.  Агата.  Гну.  Биатлон.  Трюкач.  
Два.  Кадило.  Ира.  Амур.  Совет.  Маис.  Гранд.  
По  столбцам:  Атлант.  Джинсы.  Очаков.  Рио.  Сага.  Ачит.  Анекдот.  Мадам.  Дикуша.  Аргали.  
Октаэдр.  Зарево.  Кен.  Лепс.  Скука. «Варяг».  Тиски.  Икт.  Уши.  Явка.  Лазер.  Дар.  Насест.  
«СОС».  Тени.  Схима.  Тиун.  Танго.  Епанча.  Лун.  Ранг.  Еда.  Аккорд.  Стог.  Изумруд.  Аккра.  
Лобзик.  Ромб.  Кроха.  Токката.  Паруса.  Ушр.  Оса.  Обзор.  Лаг.  Агат.  Телефон.  Егор.  Штора.  
Аил.  Отава.  Гада.  Кредо.  Акинак.  Трап.  Хвост.  Ран.  

Ирина Кузнецова РЕ
КЛ

А
М

А

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%

t-krevetka.ru
. . , 21,

. 5-50-53
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