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РЕКЛАМА

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты «Городские вести» в августе будут перечислены на школьные принадлежности для 
ребят из Социально-реабилитационного детского центра, а также из малообеспеченных и многодетных семей.

УЖЕ СОБРАНО

РУБЛЯ
7873

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 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Лицензия ТД 0031093

Бархатный сезон.
Закажи тур на пляжный отдых за границей

и получи 1500 руб. на каждого взрослого туриста.

Акция!
с 20.08.2010 по 20.10.2010

Акция!
с 20.08.2010 по 20.10.2010

ул. К. Либкнехта, 66, тел. 33�707

ул. Горького, 21, тел. 555-99
+7 (922) 614�82�05 

t-krevetka.ru

В 
пятницу, 20 августа, обществен-
ность Ревды всколыхнуло нео-
жиданное сообщение: восемь из 
двадцати депутатов Гордумы 
написали заявления о сложе-

нии с себя депутатских полномочий. 
Остроты сложившейся ситуации до-

бавляло то, что пять из этих восьми депу-
татов являются членами партии «Единая 
Россия». К тому же, один из них — Сергей 
Логиновских — с недавнего времени ис-

полняет обязанности секретаря ревдин-
ского политсовета «Единой России», 
сменив на этом посту другого думца — 
Бориса Захарова. Причиной депутатского 
демарша стало их общее мнение, что «рев-
динская Дума работала не в интересах 
населения города». Ситуация стала стре-
мительно развиваться только в начале 
этой недели. Депутаты поставили жест-
кое условие: заберут заявление только в 
случае отставки главы городского округа 

Владимира Южанина. Но уже во вторник 
в администрации состоялось совещание 
с участием представителей областного 
Правительства и, как того и следовало 
ожидать, пресс-службы УГМК. Сразу по-
сле заседания стало известно о том, что 
восьмерка «отставников» пошла на попят-
ный и согласилась искать компромисс.

 

Подробности на стр. 2-3

ВОСЕМЬ ДЕПУТАТОВ РЕВДИНСКОЙ ДУМЫ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ПОТРЕБОВАЛИ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРА ЮЖАНИНА

ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО
Две ревдинки 
заплатили мошенникам 
180 тысяч рублей  СТР. 2

РЕВДА БЕЗ ГАЗА. 
ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Уточненное расписание 
подключения домов 
к газоснабжению СТР. 5

1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ
Повар Андрей Кузьмин 
готовит роллы, но не 
любит морепродукты СТР. 12

Сергей Балеевских

Борис Захаров Николай Назаров Анатолий Сазанов

Сергей Беляков Максим Кочнев Сергей Логиновских

Андрей Мокрецов

Владимир Южанин
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20 августа: сложение 
полномочий
Утром 20 августа восемь депута-
тов (более 1/3) Думы городского 
округа Ревда созыва 2008-2012 годов 
написали заявления о сложении 
с себя депутатских полномочий. 
Заявления были в этот же день за-
регистрированы в администрации. 
Сергей Беляков, Борис Захаров, 
Сергей Логиновских, Сергей 
Балеевских, Андрей Мокрецов, 
Максим Кочнев, Николай Назаров 
и Анатолий Сазанов посчитали, 
что ревдинская Дума работала не 
в интересах населения. Депутаты 
приняли такое решение после вне-
очередных заседаний Думы, со-
стоявшихся 16 и 18 августа. Тогда 
шестеро депутатов (Беляков, 
Захаров, Логиновских, Балеевских, 
Мокрецов и Кочнев) покинули зал 
заседания. Причиной послужил 
вопрос о переходе финансового 
управления в структуру админи-
страции с увеличением числен-
ности аппарата на 21 человека, 
что потребует дополнительных 
расходов бюджетных средств в 
объеме 9 млн рублей. Решение 
предлагалось принять срочно, без 
предварительных согласований. 

Председатель Думы и глава город-
ского округа Владимир Южанин 
проигнорировал мнение думского 
меньшинства.

Д н е м  д е п у т а т  С е р г е й 
Логиновских сообщил, что те-
перь должно быть назначено 
заседание Областного суда, ко-
торый примет решение о леги-
тимности действий депутатов, 
роспуске Думы или назначе-
нии досрочных выборов депу-
татов Думы городского округа 
Ревда. В этот же день мы дозво-
нились до главы городского окру-
га Ревда Владимира Южанина. 
Прокомментировать сложив-
шуюся в Думе ситуацию он 
отказался.

Председатель Ревдинской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии Ольга 
Барбачкова подтвердила, что во-
семь депутатов подали в Думу го-
родского округа заявления о сло-
жении своих полномочий. Она со-
общила, что события могут раз-
виваться по-разному. В том чис-
ле, ряд депутатов могут отозвать 
свои заявления. Но о самороспу-
ске Думы не может быть и речи. 
По словам Ольги Николаевны, 

решение в подобной ситуации 
принимается Областным су-
дом, а в некоторых случаях — и 
Верховным судом.

23 августа: заседание 
политсовета 
«Единой России»
В понедельник, 23 августа, со-
стоялось заседание региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» (членами которой явля-
ются пять из восьми «мятеж-
ных» депутатов — ред.), сообща-
ет портал Уралполит.ру. На за-
седании ревдинских депутатов 
призвали отозвать заявления. В 
ответ они заявили, что сделают 
это только в том случае, если в 
отставку уйдет глава городско-
го округа Владимир Южанин. 
Позицию восьмерки информагент-
ству прокомментировал Максим 
Кочнев:

— Это решение зрело у нас в 
течение последнего года. Мы не-
однократно пытались наладить 
диалог с остальными депутата-
ми, с главой, но нас не хотят слы-
шать. Соответственно, идет иг-
норирование мнения почти 40% 
жителей города. Поэтому мы ре-
шились на крайние меры, мы это 
прекрасно понимаем. Мнение 
всех депутатов одно — идти до 
конца. 

24 августа: совещание 
в администрации…
Утром во вторник, 24 августа, мы 
вновь обратились за коммента-
риями к главе городского округа 
Ревда Владимиру Южанину, но 
опять получили отказ. В течение 
всего понедельника и вторника 
мы пытались добиться коммен-
тариев от депутатов-возмутите-
лей спокойствия. Тщетно.

В районе 18 часов нам удалось 
связаться по телефону с Борисом 
Захаровым, который первым на-
рушил «заговор молчания». По 

информации Бориса Захарова, до 
вечера понедельника, 23 августа, 
коллеги по «мятежу» решили со-
блюдать мораторий на выступле-
ния в СМИ. 

В администрации состоялось 
совещание (продолжавшееся 
на момент нашего разговора с 
Борисом Захаровым). В нем, кро-
ме «оппозиционных» депутатов, 
участвовали глава городского 
округа Владимир Южанин, глава 
администрации Андрей Семенов, 
депутат Юрий Мячин. А также 
представитель администрации 
губернатора по работе с террито-
риями Андрей Язьков и замести-
тель директора по общим вопро-
сам ООО «УГМК-Холдинг» Мария 
Капустина. 

— Мы предложили Владими-
ру Андреевичу уйти в отстав-
ку, — рассказал Борис Захаров. 
— Напомнили поступок главы 
района Сергея Соколова, который 
ушел со словами «Честь имею!» 
после того, как было возбуждено 
уголовное дело против чиновни-
ка администрации Мельниковой. 
Мы призвали: «Будьте мужчи-
ной». Владимир Южанин отве-
тил: «Я приму решение».

По словам Бориса Захарова, 
обратного хода нет и отзывать 
свои заявления депутаты не со-
бираются. Он сообщил, что в чет-
верг, 26 августа, депутаты плани-
руют дать пресс-конференцию.

…согласие на поиск 
компромисса
В 19.30 24 августа в редакцию по 
нашей просьбе приехал депутат 
Максим Кочнев. Он заявил, что 
выскажет мнение всех восьми 
депутатов, решивших выйти из 
Думы.

— Мы предложили Владимиру 
Андреевичу Южанину сесть за 
стол переговоров для выработки 
конструктивного решения, — рас-
сказал Максим Владимирович. 
— Этого требует и политсовет 

«Единой России», и мы сами 
понимаем, что это необходимо. 
Наш шаг 20 августа был сделан, 
чтобы диалог начался. Мы два 
с половиной года такого диало-
га не имели. Это самая основная 
проблема. Сложение с себя пол-
номочий — это серьезное реше-
ние, результат того, что нас не 
слышат, игнорируют наши во-
просы и требования. 

По словам Максима Кочнева, 
на многочасовом совещании не 
было достигнуто окончательно-
го решения. 

— Но начало диалога состоя-
лось, мнения сторон услышаны, 
включая обоснование невозмож-
ности выполнения наших усло-
вий (отставка главы округа, — 
ред.), — пояснил он. — И в этой 
части мы согласны, потому что 
мы не дебоширы и не оппортуни-
сты. Понимаем, что раскачивать 
сейчас политическую обстанов-
ку в области недопустимо. Мы 
готовы к диалогу и компромис-
сам. Сегодня они намечены. Взят 
тайм-аут на сутки-двое, чтобы пе-
реварить то, что сегодня прозву-
чало. Чтобы с новым осознанием 
идти к дальнейшему диалогу. Он 
неизбежно состоится с предложе-
ниями двух сторон. Обе стороны 
понимают, на какие компромис-
сы и кто готов.   

По словам Максима Кочнева, 
все восемь депутатов поддержи-
вают губернатора и проводимые 
им реформы: они должны быть 
реализованы на территориях, 
в том числе и по финансовому 
управлению. Но «неуклюжие ру-
ки чиновников, которым дали в 
руки такой инструмент, пытают-
ся бить им по головам». 

Проведение в этот четверг 
пресс-конференции восьмерки 
«оппозиционеров», о которой го-
ворил Борис Захаров, пока оста-
ется под вопросом.

Мы следим 
за развитием событий

Зоя Петровна:
— Нет. Я вообще никуда 
не обращаюсь, я всем 
довольна. Сейчас пенсию 
добавляют, все хорошо. 
Какие проблемы — нет 
у меня никаких проблем! 
Болею только. Вот бы луч-
ше с нашим братом врачи 
обращались, а то неува-
жительно относятся.

Лев:
— Льва Леонидовича 
Фейгельмана знаю, со-
сед мой. Слава Богу, свои 
проблемы пока сам ре-
шаю. В нашем городе, 
как и везде, проблема 
— дороги. Освещение 
ночью плохое. Слышал, 
что восемь депутатов 
сложили с себя полномо-
чия. Это нормально.  Рано 
или поздно или оппозиция 
лояльных давит, или оппо-
зиция просто уходит, если 
слабее оказывается. 

Александр:
— Я не местный, поэтому 
депутатов не знаю. Но 
пока живу в Ревде. Самая 
главная проблема в горо-
де, как я успел заметить 
— дороги. Я пешеход, и то 
вижу, что проезжая часть 
очень плохая. А вот это 
разве тротуар?!

Тамара Петровна:
— Я знаю Юрия Степано-
вича Мячина, но никогда 
к нему ни с чем не обра-
щалась. Трудно сказать, 
могут ли депутаты помочь 
избирателям. Прочла, 
что депутаты ушли с за-
седания Думы. Может, 
хорошо, что не стали го-
лосовать, не подумавши, 
для бюджета 9 миллионов 
— большие деньги. 

Наталья:
— Не знаю. Никогда ни 
к кому не обращалась. 
И не хочу обращаться. И 
проблем нет. Слышала, 
что депутаты ушли с за-
седания Думы, видела 
сюжет по телевидению, 
читала в «Городских ве-
стях». Я понимаю депута-
тов. Наверное, это было 
правильно. Проблема не 
обсуждалась,  все-таки 
9 миллионов — сумма 
немалая. Почему надо 
голосовать вслепую, как 
обычно у нас делается?

Андрей:
— Никого из местной 
Думы не знаю. Конечно, 
проблемы возникают, но 
они все мои, я их решаю 
сам. Не интересуюсь, что 
делается в нашей Думе. 
Меня это не касается.

Вячеслав:
— Знаю Анатолия Михай-
ловича Сазанова, дирек-
тора школы №29. Я окон-
чил эту школу. Думаю, что 
к нему бы обязательно 
обратился, если бы про-
блемы возникли. Считаю, 
что ему можно доверять. 

Александр Сергеевич:
— Никого не знаю из депу-
татов. Хотел бы обратить-
ся по трудоустройству: 
работодатели обманы-
вают, обещают большой 
оклад, а на самом деле, 
когда устраиваешься на 
работу, платят мало. И не 
одно такое предприятие! 
Пусть бы Дума взяла на 
контроль эту сферу.        

Уйти нельзя остаться
Восемь народных избранников заявили о сложении депутатских 
полномочий и потребовали отставки главы. А потом решили подумать

Знаете ли вы своего депутата в Думе городского округа Ревда? 
С какими проблемами вы к нему обращались?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Тему номера подготовили:
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-indo.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Практически в одно время с ревдински-
ми парламентариями свое недоволь-
ство работой местной власти высказали 
депутаты Барнаула (Алтайский край) и 
Кудымкара (Пермский край).
10 августа в Кудымкаре семь депутатов 
(треть от всего состава) объявили о 
сложении полномочий после того, как 
городскими властями была предпри-
нята очередная попытка изменить му-
ниципальный устав и отменить прямые 
выборы мэра. После демарша депутаты 
жаловались, что на них оказывается 
давление со стороны краевых властей.
19 августа 13 депутатов Барнаульской 
городской Думы подали заявления о 

добровольном сложении с себя полно-
мочий. Этот шаг они предприняли в знак 
протеста против решения губернатора 
Алтайского края об отстранении от 
должности мэра Барнаула Владимира 
Колганова. Согласно Уставу Барнаула 
и регламенту Гордумы, заявления будут 
рассмотрены на ближайшем заседании 
Думы, которое состоится 27 августа. 
Среди тех, кто написал заявления, есть 
члены фракции «Единая Россия». Алек-
сей Морозов, председатель комитета 
по законности и местному самоуправ-
лению Барнаульской городской Думы, 
отметил, что и без этих депутатов Дума 
остается правомочной.

Депутаты Барнаула и Кудымкара 
тоже подали в отставку
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Сергей Калашников, ветеран труда:
— Это прецедент, которого не было ни-
когда. Видимо, противоречия в Думе 
городского округа зашли слишком да-
леко. Что-то происходит не то с нашей 
властью. Все эти противоречия нака-
пливались в Думе и, в конце концов, за-
вели в тупик. Глава городского округа 
Владимир Южанин отработал два де-

путатских созыва при единогласии. А теперь появилась 
оппозиция, с которой он не смог работать. И не сможет. 
Это его вина, как руководителя Думы.   

Иван Гавриленко, ветеран труда:
— Когда смотришь заставку новостей 
телеканала «Единство», то видишь, как 
депутаты Думы дружно и молча подни-
мают руки при голосовании. Это что, пол-
ное единство во мнениях? Если какие-
то документы обсудили в комиссиях, то 
этого достаточно? На Думе ничего обсуж-
дать не надо? А теперь наступил кризис 

в ревдинском парламенте. И кризис будет продолжаться 
до тех пор, пока депутаты смотрят в рот одного человека 
или руководителя одного предприятия. Наш парламент 
штампует выгодные для кого-то решения. Нужно было 
советоваться с народом на встречах, хотя бы раз в квар-
тал. Наши главы хоть раз выходили на такие собрания?

Фагот:
— Наконец-то это произошло! 
Депутатам действительно на-
доело быть марионетками. 
Действия «большой восьмер-
ки» великолепны! Такого сум-
зовское руководство явно не 
ожидало. И как ни пытались его 
«умные» головы не допустить 
революции, революция произо-
шла. Великая и могучая жен-
щина, руководящая СУМЗом, 
думала, что если она позволяет 
себе орать на глав городского 
округа, так что это слышно во 
всем здании администрации, 
то она и в состоянии держать 
весь город в страхе и молчании. 
Однако «большая восьмерка» 
доказала — это не так. 
В последнее время с СУМЗа 
веет неграмотностью и плохо 
продуманным пиаром. Скандал 
с депутатами стал кульмина-
цией деятельности пришлого 
специалиста. Самодурство, 
безграмотность и ощущение 
вседозволенности одного че-
ловека повело за собой крах 
репутации не только СУМЗа, но 
и всего холдинга УГМК. Когда 
Мишарин узнает о ревдинском 
беспределе, головы полетят, 
только держись! Миллионы, 
вложенные в строительство 
новых цехов и экологию пред-
приятия, потрачены зря. Имидж 
СУМЗа, создаваемый его руко-
водством годами, за последние 

пару месяцев с легкостью был 
разрушен женскою рукой с 
аккуратным маникюром.

Ревдун:
— Ушли депутаты-единороссы, 
во главе с прошлым и нынеш-
ним руководителями местного 
отделения партии. Очень так 
в русле нового веяния ЕдРа — 
дистанцироваться накануне вы-
боров от любой непопулярной в 
народе власти. А ведь на волне 
негатива к СУМЗу, а точнее к 
недееспособным сумзовским 
администрации и Думе вполне 
можно и выборы выиграть.

Санычь:
— Это не геройский поступок, 
а трусость, желание уйти от 
ответственности и неудобных 
вопросов избирателей. А что 
конкретно ТЫ сделал для улуч-
шения жизни города? А так 
— запахло жареным и «а мы 
пойдем на север, а мы пойдем 
на север».

Агрипина Лисицына:
— Вот интересно узнать, как 
сии слуги народа попали в 
Думу Ревды? Где у директо-
ра простой школы, бывшего 
«честного» муниципального 
служащего или простого врача 
деньги на проведение предвы-
борной кампании? Известно, 
что при прошлой власти эти 

«члены могучей кучки» активно 
защищали интересы СУМЗа и с 
этим и пошли на выборы, а что 
же случилось сейчас? У них 
было два года, чтобы изменить 
ситуацию в Думе в свою пользу, 
все это время их не интересо-
вали кадровые вопросы адми-
нистрации, уходили в никуда 
целые отделы, управления, и 
этот вопрос их не интересовал, 
а сейчас судьбы 21 челове-
ка, работников финансового 
управления, остро заинтересо-
вали думцев. По-моему, завод 
никак не зависит от города и 
бессмысленно говорить о том, 
что миллионы, потраченные 
на имидж, это все ерунда, это 
сделано на благо работников 
предприятия и жителей города.

Власта:
— Скорее всего, депутаты 
обдумывали свой шаг. Если 
они заберут свои заявления, то 
будут «политические трупы» и 
депутатских кресел им больше 
не видать.

Winnie the Pooh:
— То, что произошло 20 августа, 
стало для меня неожидан-
ностью. Не могу сказать, что 
восемь заявлений о сложении 
депутатских полномочий — это 
незакономерный результат 
именно такой работы Думы, но 
то, что он неожиданный — это 

факт. Считал, что худо-бедно 
нынешний состав Думы и ад-
министрации доковыляет до 
следующих выборов в 2012 
году, где УГМК при помощи 
своих политтехнологов вновь 
сумеет сформировать нужный 
для себя состав.
Что нас ждет? Депутаты посту-
пили в соответствии с Уставом 
и ФЗ-131, т.е. их заявления 
правомочны и должны быть 
удовлетворены. Если никто 
из депутатов не отзовет свое 
заявление, то разбираться в 
ситуации с нашей Думой будет 
Областной суд. Дело в том, что 
наш устав сделан весьма то-
порно, депутаты предыдущей, 
опять же «про-УГМКашной» 
Думы передрали туда что нужно 
и что не нужно из ФЗ-131. Хуже 
всего, что в нашем Уставе не 
описана ситуация, когда выбы-
вает более 1/3 из депутатского 
состава. 
Виноваты не Банников, не 
СУМЗ, и даже не владельцы 
УГМК, а виноваты простые 
жители нашего города, про-
голосовавшие в 2008 году по 
корпоративному признаку, и 
ладно просто «из своих», а то 
ведь «из своих начальников». 
Выборы по корпоративному 
признаку принесут бонусы толь-
ко корпорации, и никогда не 
принесут ничего городу, что, 
в принципе, мы и наблюдаем.

Алло, с вами говорит 
президент Медведев… 
Вы не поверили бы, если б услышали такое 
по телефону? Между тем, мошенники, 
представляясь «милицией», регулярно находят 
себе новых жертв 

Две ревдинки попались в вос-
кресенье, 22 августа, на удочку 
мошенников по телефону. Одна 
из женщин заплатила за «пре-
кращение уголовного дела» в 
отношении сына 100 тысяч ру-
блей, вторая — 80 тысяч. Деньги 
они передали высокому худо-
щавому мужчине, похожему, 
по утверждению одной из них, 
на известного музыкального 
критика и шоумена Сергея Со-
седова. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Оба звонка на домашние те-
лефоны потерпевших посту-
пили примерно в 15 часов. 
Неизвестный мужчина, пред-
ставившись следователем, со-
общил, что «ваш сын совер-
шил ДТП, сбил женщину».

Говорил звонивший так 
уверенно, с характерными 
«официальными» интонаци-
ями, что и 58-летняя граж-
данка Н., и 86-летняя граж-
данка С. даже не усомни-
лись в том, что собеседник 
«из органов». К тому же пере-
пуганным женщинам дали 
возможность поговорить «с 
сыном»: дрожащий голос в 
телефонной трубке, прерыва-
емый помехами связи, произ-
нес: «Мама, мне срочно нуж-
на помощь»…

«Заплатите 300 тысяч ру-
блей на операцию потерпев-
шей — уголовное преследова-
ние в отношении вашего сы-
на будет прекращено, — тем 
же «официальным», не терпя-
щим возражений тоном зая-
вил далее «следователь» — Но 
не вздумайте никуда звонить, 
телефон у вашего сына изъят, 
звонком в милицию вы може-
те испортить все дело…»  

— Одна из женщин даже 
сходила в банк и сняла со сво-
его счета все, что там было — 
100 тысяч рублей, — расска-
зал начальник криминаль-
ной милиции ОВД по Ревде и 
Дегтярску Андрей Коновалов. 
— У второй 80 тысяч находи-
лись дома. Все сбережения! 
Потерпевшие даже не попро-
бовали связаться с сыновья-
ми. Точнее, они это сделали 
потом, когда отдали деньги. 
«Попавший в ДТП» сын одной 
из потерпевших, кстати, как 
раз шел к матери, он букваль-
но на пять минут разминулся 
с преступником в ее подъез-
де. Вторая позвонила снохе, 
с удивлением узнав, что сын 
дома и никуда не уходил. 

Че лов ек а,  з аби ра вше -
го деньги, обе потерпевшие 
описывают одинаково: 35-40 
лет, рост около 180 см, худо-
щавый, короткая стрижка, 
в темной одежде. «Похож на 
Соседова, который был в жю-
ри «СуперСтар», только очки 
в роговой оправе — заметила 
потерпевшая помоложе.

— Не исключено, что дей-
ствует организованная груп-
па, в составе которой могут 
быть бывшие сотрудники 
милиции, — говорит Андрей 
Коновалов. — По сравнению 
с прошлыми случаями, здесь 
преступники, похоже, изна-
чально располагают инфор-
мацией о жертве. Прошлой но-
чью звонили родителям од-
ного из наших сотрудников, 
при этом продемонстрировав 
осведомленность, где сын ра-
ботает. А всего только за одну 
прошлую ночь поступили со-
общения о 14 таких звонках! 
Аналогичные преступления 
совершены в Екатеринбурге 
и соседних городах. 

Андрей Коновалов, начальник КМ ОВД по Ревде и Дегтярску: 
— Уважаемые граждане, не верьте россказням по телефону! Самый 
лучший вариант ваших действий — спросите, куда можно перезвонить, и 
попробуйте связаться с родственником, о котором идет речь. А еще лучше 
— сразу звоните в милицию по телефонам 02, 3-37-91, 5-15-68. В дежурную 
часть стекается информация из всех оперативных служб: «скорой», ГИБДД, 
медучреждений. То есть если ваш родственник действительно попал в беду, 
в милиции вы сможете узнать об этом. И для информации, если уголовное 
дело возбуждено, то никакие деньги уже не помогут его закрыть. Могут 
давать подобные обещания только мошенники. 

Если вам предложат заплатить милиции… 
то немедленно звоните в милицию!   

Вопрос о финуправлении стал последней каплей
Борис Захаров, 
депутат Ревдинской Думы 
(сказано в пятницу, 20 августа):
— В заявлении я написал, что сла-
гаю с себя полномочия депутата 
Думы городского округа Ревда в 
связи с тем, что нынешний состав 
Думы работает не в интересах жи-
телей города. Поводом послужило 
то, что на последнем заседании 
Думы нам предлагали проголосо-
вать за принятие решения по фи-
нансовому управлению, которое 
даже не пытались подтвердить 
документально. Мы посмотрели 
структуру ныне существующей 
администрации и той, за которую 
нам предлагали проголосовать 
вслепую — происходит элемен-
тарное дублирование функций. 
Если подходить разумно, то от 

финансового управления долж-
но остаться человек семь, на их 
содержание надо затратить не 9 
миллионов рублей из городского 
бюджета, которые нам пророчили, 
а в несколько раз меньше. Нам за-
явили, что областные организа-
ции будут субсидировать фину-
правление, но подтверждающих 
это документов не предостави-
ли, а слово к делу не пришьешь. 
Зачем 32 финансиста в админи-
страции (с 12-ю уже имеющихся в 
штате администрации), функции 
которых будут дублироваться, 
при недостатке средств в бюдже-
те города?! 9 миллионов (на 21 че-
ловека из финуправления) — это 
три километра отличной асфаль-
тированной дороги в чистом поле, 
построенной сызнова! На это я и 

другие депутаты согласиться не 
могли. Мы предлагали нормально 
обсудить проблему, чтобы каждая 
сторона высказала свое мнение, 
привела аргументы, но с нами 
не хотят разговаривать. Вопрос о 
финуправлении стал последней 
каплей, переполнившей чашу. 
Можно вспомнить многое: корруп-
ционные скандалы в администра-
ции, закончившиеся судебными 
процессами, нежелание предсе-
дателя Думы и администрации 
спланировать выполнение на-
казов избирателей, администра-
ция встала против населения в 
вопросах экологии. Мне больно 
слышать разговоры о нынешнем 
составе Думы: «Навыбирали — 
а что они сделали для города!» 
Надо совесть иметь.

Александр Ульянов, руководитель Ревдинского 
территориального отдела Роспотребнадзора:

— Это право депутата — 
решать о досрочном сло-
жении своих полномо-
чий. Мало ли какие могут 
быть обстоятельства. Но 
он должен мотивированно 
объяснить такой поступок 
своим избирателям.

Если рассуждать с точки зрения поли-
тической, то на данный момент в Ревде 
сложилась чрезвычайная ситуация. По 
моему мнению, это произошло потому, 
что тот, кто должен был организовывать 
работу Думы, ненадлежащим образом 
это исполнял.

Юрий Труфанов, координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР:

— Этого следовало ожи-
дать. Они устали быть 
марионетками и осознали 
свою значимость и ответ-
ственность перед избира-
телями. Лучше достойно 
уйти и честно смотреть 
людям в глаза.

В Ревде чрезвычайная ситуация

Форум  www.revda-info.ru

Дума городского округа Ревда состоит из 20 депутатов. В Ревде этот состав Думы назван «сумзовским», так как, кроме 
Андрея Мокрецова, Анатолия Сазанова, Максима Кочнева и Сергея Логиновских, все остальные были выдвинуты 
Среднеуральским медеплавильным заводом или шли на выборы в 2008 году при поддержке предприятия.  

!
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УЧИТЕЛЕЙ РЕВДЫ ПРИГЛАШАЮТ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
В понедельник, 30 августа, во Дворце культуры для педагогов городского округа Ревда пройдет конференция 
«Слово предоставляется учителю». Начало в 10 часов. Мероприятие организовано в рамках Года Учителя.   

!

К учебному году не готовы?
Роспотребнадзор нашел серьезные 
нарушения в пяти ревдинских школах
На прошлой неделе, с 16 по 19 ав-
густа, проводилась приемка школ 
городского округа Ревда к новому 
учебному году. Не все прошло глад-
ко, повторная приемка назначена 
на 27 августа.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По информации начальника 
Управления образования го-
родского округа Ревда Татьяны 
Мещерских, во всех школах вы-
полнены все необходимые ме-
роприятия по требованиям по-
жарной безопасности, специали-
сты отделения Госпожнадзора 
школы приняли, нашел нару-
шения территориальный отдел 

Роспотребнадзора, повторная 
проверка назначена на 27 августа. 

По данным главного санитар-
ного врача по Ревде и Дегтярску 
Александра Ульянова, из 17 рев-
динских школ приняты девять, 
в пяти выявлены серьезные на-
рушения, то есть в них к 1 сентя-
бря могут быть не созданы безо-
пасные условия для учащихся и 
могут не соблюдаться санитарно-
гигиенические нормативы.

В школе №1 не проведен ре-
монт ряда кабинетов, второго 
лестничного марша. В школе №2, 
по словам Александра Ульянова, 
чрезвычайная ситуация: проте-
кает кровля, кабинеты на четвер-
том этаже имеют неприглядный 
вид и непригодны для занятий. 
В школе №10 не проведены ре-
монты в медицинском кабинете 
и пищеблоке. 

В  ш к о л е  № 2 2  ( п о с е л о к 
Крылатовка) не укомплектован 
штат сотрудников пищеблока, 
не проведена проверка и реви-
зия инвентаря и оборудования. 
В школе №29 не проведен ремонт 
кабинетов на втором этаже, не 
отремонтированы также спорт-
зал и пищеблок.

— Первое впечатление, что 
школы к новому учебному году 
подготовлены хуже, чем в про-
шлые годы, — утверждает глав-
ный государственный санитар-
ный врач. — В этом году при-
емка школ осуществлялась ра-
но, поэтому в большинстве об-
разовательных учреж дений 
еще продолжались ремонты, и 
провести проверку оказалось 
невозможным. 

В конце учебного года в 
адрес руководителей всех об-
разовательных учреж дений 
т ерри т ориа л ьн ы м о тде лом 
Роспотребнадзора были выданы 
предписания о подготовке обра-
зовательных учреждений к ново-
му 2010-2011 учебному году, срок 
исполнения — 20 августа. На те-
кущей неделе специалисты от-
дела РПН проводят проверки в 
школах на предмет выполнения 
предписаний. В том, что школы 
к новому учебному году оказа-
лись не подготовлены, прямая 
вина администрации, как учре-
дителя, который не наделил об-
разовательные учреждения фи-
нансовыми средствами в необхо-
димом объеме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Школа №28 не фигурирует в «черном списке» Роспотребнадзора. Учителя наводят лоск в отремонтированных 
кабинетах, чтобы к 1 сентября все было готово к приему детей. По словам директора школы Ирины Екимовой, 
более десятка кабинетов подготовлены к новому учебному году благодаря помощи родителей, которые по 
собственной инициативе сделали все, чтобы их дети учились в достойных условиях

Светлана Наговицына, 
инспектор по пропаганде 
отделения ГИБДД по Ревде и 
Дегтярску:
— В школах выполнены все необ-
ходимые мероприятия по обучению 
детей безопасному поведению на 
дорогах. Но не везде установлены 
знаки «Въезд запрещен».

«Эко-Забота» призывает 
бойкотировать перепись 
населения в Ревде

Активисты общественного 
объединения «Эко-Забота» — 
Иван Гавриленко и Александр 
Клюкин — решили в очеред-
ной раз привлечь внимание 
общественности к экологиче-
ским проблемам в Ревде акци-
ей, названной «Гражданское 
неповиновение».

«Эко-Забота» в своих ли-
стовках призывает ревдинцев 
поддержать жителей ЖБИ, 
Барановки и Кирзавода, стра-
дающих от деятельности про-
мышленных предприятий, 
своим неучастием в перепи-
си населения, и «тем самым 
показать, что мы еще живы и 
хотим жить в чистом городе».

Организаторы акции рас-
пространили и обращение, 
в котором говорится, что 
«власть интересуется насе-
лением в выборы, при взима-
нии налогов и вот сейчас при 
подсчете поголовья», а все об-
ращения жителей поселков 
ЖБИ, Кирзавода и Барановки 
по поводу неудовлетворитель-
ной экологии к местным и об-
ластным органам власти, к 
Президенту РФ остаются без 
ответа — «почему граждане 
должны исполнять свои обя-

занности перед государством, 
которое не видит проблем 
этих граждан». 

В обращении содержит-
ся информация, что жители 
поселков ЖБИ, Кирзавода и 
Барановки прекратят свою 
акцию и примут участие 
в переписи населения, ес-
ли власти предпримут ме-
ры «по обеспечению статьи 
42 Конституции РФ, а имен-
но, права на благоприятную 
окружающую среду, досто-
верную информацию о ее 
состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного здо-
ровью или имуществу эко-
логическим правонарушени-
ем, ознакомят жителей по-
селков ЖБИ и Барановки с 
санитарно-защитной зоной, 
проведут глубокую провер-
ку захоронения промотходов 
на Кирзаводе о влиянии его 
на будущие поколения, а до 
этого прекратят их завозку». 

По словам председате-
ля общественного объедине-
ния «Эко-Забота» Александра 
Клюкина, на утро понедель-
ника под обращением уже 
подписалось свыше пятисот 
ревдинцев. 

До 5 сентября питьевая 
вода будет обрабатываться 
повышенными дозами хлора

УМП «Водоканал» извеща-
ет, что в связи с ухудшени-
ем качества питьевой воды 
в поверхностном источнике 
Ревдинского водохранилища 
и для обеспечения жителей 
города питьевой водой, без-
опасной в эпидемиологиче-
ском отношении, вводится об-
работка воды повышенными 
дозами хлора. В период обра-
ботки воды повышенными до-
зами хлора будет усилен лабо-
раторный контроль качества 
питьевой воды в первой точ-

ке у потребителя. Вводимые 
концентрации хлора в питье-
вой воде не создают риска 
для здоровья человека. Для 
снижения концентрации оста-
точного хлора в воде, исполь-
зуемой для питьевых целей, 
рекомендуется проводить ее 
отстаивание в течение 1 ча-
са. Продолжительность обра-
ботки повышенными дозами 
хлора будет осуществлять-
ся с момента опубликования 
информации до 5 сентября 
включительно.  

Открывается охота на боровую 
и водоплавающую дичь
Согласно постановлению правительства Свердловской области 
№1219-ПП от 17 августа 2010 года, 4 сентября открывается охо-
та на боровую и водоплавающую дичь. Выписка разрешений 
на право охоты будет производиться с 24 августа по адресу: 
ул. Азина, 67 в Обществе охотников ежедневно с 11 до 18 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. Охотники должны иметь 
при себе охотничий билет с отметкой об уплате взносов, «от-
работке» и паспорт.

и ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Негосударственная тиражная денежно-вещевая лотерея «Наша лотерея» проводится с 15.08.2010 г. по 30.12.2010 г. ООО «Уральская лотерея» 
согласно реестра муниципальных лотерей городского округа Ревда, Регистрационный номер: Серия: 01 Номер: 00001. В розыгрыше призового фонда 
участвуют все реализованные лотерейные билеты. Призовой фонд лотереи составляет 50% от реализованных билетов тиража. Выигрышным 
считается билет, серия и номер которого совпали с номерами, указанными в тиражной таблице. Владелец выигрышного билета вправе получить 
денежный эквивалент вещевого выигрыша. Тираж состоится 30.12.2010 г. Выигрыши выдаются в течение шести месяцев после опубликования 
тиражной таблицы. Тиражная таблица публикуется в газете «Городские вести» и на сайте: www.uraldenvelot.ru в течение семи дней после тиража. 
Выигрыши выдаются совершеннолетним гражданам при предъявлении паспорта РФ. Выигрыши выдаются по адресу: г.Ревда, ул.Клубная, 8, оф.201. 
тел. 8 (34397) 2-57-27. Налоги с выигрыша участник лотереи уплачивает самостоятельно в соответствии с налоговым кодексом РФ. Выигрыши могут 
отличаться от заявленных в рекламе цветом, размером, формой, моделью, названием фирмы-изготовителя, ценой, страной-производителем товара.
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НОВОСТИ

27 АВГУСТА 
 К.Либкнехта 52, 56а, 58, 58а, 60, 

60а, 62, 62а
 П.Зыкина 4, 8, 10, 12, 14, 34а, 36а, 

38а, 23а
 Ярославского 1, 3, 4, 5, 6, 7
 Металлургов 24
 Горького 19, 21
 Энгельса 34, 36, 39, 41, 43, 45, 45а, 

49
 Цветников 1
 Металлургов, 22, 25, 26, 27, 28, 29
 Садовая 2, 4, 6

28 АВГУСТА 
 Горького 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 

33а, 35, 39а, 39б, 41
 Мира 18, 20, 22, 26, 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, 88

 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

 Возмутителей, Фрунзе, Интерна-
ционалистов, К.Маркса, Социали-
стическая, К.Цеткин, Прокатчиков, 
Мичурина, Московская, Спартака

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
 Ленина 34

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
 П.Зыкина 16
 Мира 21, 23, 27
 Ленина, Почтовая, пер. Клубный

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, 25, 27, 29, 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, 47а
 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
 п. Кирзавод, Керамическая 14, 16, 

Герцена, 45/1, 45/2

5 СЕНТЯБРЯ 
 Ленина 30
 Некрасова 99
 Ленина, Клубная, Калинина,  
 ДОК: Весенняя, Ватутина, Орджо-

никидзе, Панфилова, Чапаева, 
Строителей (в том числе 20, 22), 
Деревообделочников, Ельчевка, 
Заречная, Нахимова, Радищева, 
Республиканская, Серова, Ильича, 
Шолохова

 п. Ельчевка: Ст. Большевиков, До-
бролюбова, П.Коммуны, Пархомен-
ко, Машиностроителей, Рылеева, 
Баумана, Заслонова, Лермонтова, 
Новаторов, Техническая, Толмаче-
ва, Некрасова

 Барановка: Некрасова, При-
вокзальная, Первомайская, 
Путевая, Уральская, Стахановцев, 
Линейная, Железнодорожников, 
Коммуны, 1-ая Транспортная, 2-ая 
Транспортная

6 СЕНТЯБРЯ
 Индивидуальный поселок: 

Авиации, Говорова, Гончарова, 
Достоевского, З.Космодемьянской, 
Крылова, Короленко, Кутузова, 
9 Мая, Металлургов, Невского, 
Островского, Осипенко, Рев-
динская, Суворова, Тимирязева, 
Толстого, Урицкого, Ф.Революции, 
Фурманова, Щорса, Энтузиастов

 п. Юго-Западный: Майская, Парко-
вая, Ореховая, Ольховая

 п. Кабалино, п. Южный: Василь-
ковая, Кабалинская, Родниковая, 
Сосновая, Ясная, Гвардейская, 
Индустриальная, Коммунаров, 
С.Ковалевской, Победы, Тельмана

7 СЕНТЯБРЯ
 Заречная часть: Д.Бедного, Во-

ровского, Володарского, Герцена, 
Декабристов, Дегтярская, Дими-
трова, Земляничная, К.Краснова, 
Керамическая, Красноармейская, 
Камаганцева, Металлистов, М.-
Сибиряка, Маяковского, Менде-
леева, 7 Ноября, Октябрьская, 
Пушкина, Подгорная, Пугачева, 
Партизанская, Революции, 
Р.Рабочего, Кр.Разведчиков, Со-
роковая, Сохранновых, Умнова, 
Хохрякова, Чернышевского, Чкало-
ва, 9 Января, Шумкова

8 СЕНТЯБРЯ 
 Совхоз: Береговая, Восточная, 

Западная, Лесная, Озерная, Со-
вхозная, Солнечная, Восточная, 
Западная, пер.Западный, пер.
Восточный, Лесная, пер.Лесной, 
Озерная, Механизаторов, Луговая, 
Южная, Ур.Зори

 Промкомбинат: Бажова, Есени-
на, Грибоедова, Гвоздильщиков, 
Метизников, Рябиновая

27 АВГУСТА 
 Гагарина 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
 Ур.Танкистов 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18
 Калинина 24

28 АВГУСТА
 Озерная 16, 34
 Токарей 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а, 6
 Калинина 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 

25, 27, 29
 Л.Сафронова 1, 5, 7 - частный сектор
 Фабричная 32, 41 - частный сектор

29 АВГУСТА
 Шевченко 9а, 10, 24
 Головина 1, 3, 5
 Димитрова 1, 2
 Калинина 58, 60, 62, 64, 66
 Циолковского 2
 Циолковского 1а - частный сектор

30 АВГУСТА
 Соцгород 38, 40
 Клубная 12
 Шахтеров 20, 20(г), 32, 35, 50, 61, 36, 2, 40, 27, 58, 

60, 64, 31, 42, 24, 38, 13, 43, 68, 70, 71, 33, 64а, 25, 
59

 Почтовая 10, 12, 5а, 12а, 11, 5, 6
 Ш.Екимовой 2, 46, 50, 55, 68, 72, 92, 94, 104, 53/2, 

75, 4, 17, 18, 22, 28, 37, 56, 10, 74, 6, 12, 13, 19, 30, 96, 
69, 98 , 39, 24, 62, 82/1, 63, 60, 34, 80, 67, 102, 90, 70, 
38, 47, 51, 58

 Жуковского 2, 3, 6, 25, 28, 5, 23, 9, 15, 24, 8
 Хохрякова 1а, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16
 Сухарная 2, 4, 5, 6, 11, 3, 14, 21, 10, 9, 20, 22, 16, 7, 

8, 17, 19
 Бажова 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 9, 14, 15, 43, 25, 41, 27, 

3, 7, 9а, 37, 39, 2, 13а, 11
 Декабристов 3, 5, 7, 11, 12, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 8, 10
 Комарова 9, 17, 13, 7, 11
 Пл.Ленина 8, 10, 14, 16, 18, 7
 Ур.Танкистов 25, 5, 27, 21, 11, 23
 Пугачева 2, 4, 7а

График восстановления газоснабжения. Ревда Дегтярск

Во вторник, 24 августа, бытовых 
потребителей и предприятия в 
Ревде и Дегтярске отключили от 
газоснабжения. Однако в городе 
не стало и горячей воды, а кое-где 
и электроэнергии.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Сотрудники Ревдинской ком-
плексно-эксплуатационной 
службы «Уральских газовых 
сетей» совместно с бригадами 
из Полевского, Первоуральска, 
Сысерти и Арамиля приступили 
к плановому ремонту газового 
оборудования, которое эксплуати-
ровалось 40 лет. График ремонта 
напряженный, фронт работ нема-
лый, но газовики должны уло-
житься в три дня. На это время 
в Ревде отключили от газоснаб-
жения 22,9 тысячи частных або-

нентов и полсотни предприятий, 
в Дегтярске — 3,6 тысячи частных 
абонентов и семь предприятий. 
С утра вмешательство сильного 
дождя не «подкорректировало» 
рабочий график, а после обеда 
небо прояснилось. 

Основные работы ведутся в 
районе газораспределительной 
станции (ГРС) Ревды. Заменяют 
аварийный участок газопровода 
высокого давления диаметром 
500 мм. Весной там лопнула тру-
ба, и город тогда не остался без 
газа благодаря профессионализ-
му газовиков, которые постави-
ли заплату и подготовили газо-
провод к ремонту. Вместо уста-
ревших задвижек устанавлива-
ют пять шаровых кранов. Они не 
требуют такого технического об-
служивания, как задвижки (не 
нужен газовый колодец, не надо 
белить, красить, откачивать во-
ду, чистить). 

На двух газораспредели-
тельных пунктах по улицам 
Совхозная и Толмачева устанав-
ливают современное оборудова-
ние, оснащенное автоматически-
ми датчиками, передающими па-
раметры работы на диспетчер-
ский пульт в режиме он-лайн. 

Сегодня, 25 августа, газ пода-
дут на СУМЗ, 26-го — на осталь-
ные предприятия, а с пятницы, 
27 августа, газ начнет поступать 
потребителям. Составлен гра-
фик подключения газоснабже-
ния по районам города. За дни 
без газа абонентам будет сделан 
перерасчет. 

Пуск газоснабжения домов производится поквартально по микрорайонам. Некоторые угловые дома имеют двойные номера, в графике указан лишь один адрес. Например, дом Азина, 
76-Чайковского,8 указан как Чайковского, 8. Будьте внимательны.

В Ревде начался ремонт газовых сетей
Масштабные работы газовики обещают провести за три дня

Проверьте, не забыли ли вы закрыть все 
краники на газоиспользующем оборудо-
вании, а также задвижки на газовых тру-
бах перед плитами и котлами. В день под-
ключения (смотрите график, следите за 
объявлениями на подъездах) обеспечьте 
доступ газовикам в свое жилище. Все 
соседи по стояку должны быть дома. 
Если из пяти квартир, к примеру, хотя бы 

в одной не будет обеспечен доступ к обо-
рудованию, газ не будет подключен всем 
абонентам. Жестко, но таковы правила. 
Быстрота, с которой подключат к газу 
ваш дом, зависит от вас.
 По словам начальника ревдинской КЭС 
«Уральских газовых сетей» Николая 
Булатова, рабочий день у специалистов, 
осуществляющих подключение к газо-

снабжению, с 8.00 до 20.00, выходных 
нет. Бригады минимум из трех человек 
начнут ходить по квартирам в 8.30-9.00, 
а закончат работу, когда выполнят днев-
ной график. Все сотрудники «Уральских 
газовых сетей» работают в синей форме,  
у каждого ессть удостоверение. Остере-
гайтесь мошенников. 

ПО ГАЗУ: 04, 3-43-64 — аварийно-
диспетчерская служба; 3-48-69 — 
приемная.
ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 
5-03-21 — диспетчер.
ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ: 
3-36-00 — диспетчерская служба 
«Водоканала», обязательно про-
слушайте до конца запись автоот-
ветчика, после этого произойдет 
соединение с диспетчером.
ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ звоните в 
свою управляющую организацию

Полезные телефоны

Памятка потребителю газа

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По информации пресс-службы холдинга «ГАЗЭКС», вчерашняя непогода не повлияла на график ремонтных 
работ, все идет по плану. Сегодня в Ревде состоится встреча журналистов со специалистами холдинга, новые 
данные о ходе ремонта смотрите на сайте revda-info.ru

ЧТ, 26 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 190...210 ночью 50...70 днем 190...210 ночью 120...140 днем 190...210 ночью 90...110

ПТ, 27 августа СБ, 28 августа
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Депутаты решили подумать!
ЛЮДМИЛА И АНАТОЛИЙ 
ЗАКОЛЮКИНЫ

Наверное, в первый раз наши из-
бранники-депутаты решили по-
думать, а не принимать скорых 
решений, что непривычно и по-
хвально. В казне города, видимо, 
денег не лишку, да еще 21 финан-
сист с затратами в 9 миллионов 
рублей — это «здорово». Нас и так 
многое во власти смущает, а глав-
ное: не много ли чиновников на 
такой маленький город? 

В городе было или нет (не 
знаем, почему?) ни совхоза, ни 
птичника, ни колбасной фабри-
ки, ни почты… Первоуральск-то 
рядом. Там все есть, а мы кто и 

что!? Зато у нас одни жизненные 
заморочки и с почтой, и с элек-
троэнергией, и с телефоном, и 
с управляющими компаниями! 
Живи и радуйся! 

Почему в Ревде идет актив-
ная продажа земель с «краси-
выми ценами» и в хороших ме-
стах? Кто и для чего их заимел? 
Вот есть закон от 7 июля 2004 го-
да №18-ОЗ о выделении земли 
под индивидуальное жилищное 
строительство инвалидам, моло-
дым семьям и другим, но когда 
им выделятся земли — это во-
прос. Денег в бюджете нет на ме-
жевание, да и земли, наверное, 
нет, разве что только под тру-
бой НСММЗ. Закон этот для ко-

го же из ревдинцев будет испол-
нен властями и применен по на-
значению, то есть под застройку?

Еще хочется заострить вни-
мание на Управлении город-
ским хозяйством, возглавляемом 
Виталием Мухориным. Простым 
людям также непонятно, почему 
оно такое «пышное» и по зани-
маемой площади, и по штатам? 
Наше мнение: маленькие дыр-
ки на дорогах латаем большим 
Управлением плюс исполнители 
работ. Для нас, простых смерт-
ных, это слишком интересно!

Ну, и о любви к власти. Как 
услышишь или прочитаешь о 
наших законопослушных чи-
новн и ка х — Моз а леви че и 

Пигалицыной — так и подума-
ешь: Ревда на слуху! Почему нас 
так власть не любит? Или пого-
ворка, придуманная не нами, — 
«своя рука владыка»? Депутаты 
и власть, находите обоюдно пра-
вильные решения не во вред жи-
телям и вашим избирателям. И 
не делите депутатов на оппози-
ционеров и лояльных. Нет, не 
должно быть единого «одобрям-
са», а в спорах и разногласиях 
родится правильное, осмыслен-
ное, полезное и конструктивное 
решение.

Депутаты сложили полномо-
чия, так как участвовать в этой 
власти, видимо, невозможно. Как 
будем жить дальше?         

ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА 
ТАМАРА КИНЕВА, 
секретари Ревдинского горкома КПРФ, 
бывшие советские депутаты

Не избалованы наши горожане 
постоянным информированием о 
каждодневной работе городских 
властей на общее благо. Только 
«под давлением общественности» 
происходит оживление на инфор-
мационном фронте в затишье 
между очередными выборами. 

И уходящее жаркое лето на не-
которое время заставило людей 
забыть о работе администрации. 
Хотя, кроме оживившего буднич-
ную жизнь празднования Дня 
металлурга, о ней все же напо-
минали массовые раскопки цен-
тральных улиц и дворов, кото-
рые растягиваются, как правило, 
на неоправданно долгое время 
и приводят к большой грязи в и 
так не очень чистом городе. 

На этом фоне удивило ин-
тервью в газете с начальником 
Управления городским хозяй-
ством В.Мухориным, в котором 
он сообщил о возможном заво-
евании Ревдой призового места 
в областном конкурсе по благо-

устройству. Нет, не в конце рей-
тинга, что тоже предусмотрено 
условиями конкурса, а в начале, 
среди лучших. 

Может, по тем показателям, 
которые определяют уровень раз-
работки документации, все бла-
гополучно у наших коммуналь-
щиков, но вот конечного резуль-
тата — необходимой чистоты и 
благоустройства — нет. 

Можно бесконечно перечис-
лять те уголки города, куда не 
ступала нога дворника, а сколь-
ко «бесхозных» межквартальных 
территорий, которые так и уйдут 
теперь уже под новый снег с про-
шлогодней грязью. 

Мы не знаем, какие усилия 
предпринимала администра-
ция, чтобы войти в областные 
программы по дополнительно-
му финансированию ремонта до-
рог и жилья, как используются 

скудные бюджетные средства по 
действующим муниципальным 
программам.

И вот только благодаря газе-
те «Городские вести» и принци-
пиальной позиции группы депу-
татов городской Думы мы узна-
ем, что глава городского округа 
В.А.Южанин вынес на утверж-
дение решение о переводе всего 
многочисленного состава финан-
сового управления в штат адми-
нистрации, на что потребуется 
около десятка миллионов бюд-
жетных рублей. 

А зачем же тогда в течение 
двух последних лет новое город-
ское руководство, ссылаясь на 
мировой кризис, в буквальном 
смысле слова «громило» преж-
нюю структуру администрации, 
сокращало и объединяло управ-
ления и отделы вопреки суще-
ствующим нормам и здравому 
смыслу? Такая «оптимизация» 
привела к нарушению преем-
ственности в работе городского 
органа управления, а вместе со 
значительной сменяемостью ка-
дров и к снижению профессио-
нального уровня в решении го-
родских задач.

С администрацией «порядок 
навели», да вот только Дума пе-
рестала быть послушной и еди-
нодушной, хотя среди наших де-

путатов, в отличие от других му-
ниципалитетов, нет политиче-
ской оппозиции в лице фракций 
коммунистов или либерал-демо-
кратов. Значит, действительно 
ненормальная обстановка сложи-
лась в работе городского законо-
дательного органа, если депута-
ты-однопартийцы ушли «в оппо-
зицию», в чем их еще весной по-
спешила заклеймить считающая 
себя самой главной газетой в го-
роде «Информационная неделя». 
И если таких непослушных депу-
татов стало больше, нужно рас-
сматривать истинные причины 
такого положения дел, а не разве-
шивать на них ярлыки. Но не для 
этих целей создавалась данная 
газета сумзовским руководством.

Хотелось бы напомнить ува-
жаемым горожанам о том, что 
еще десять с небольшим лет на-
зад в Ревде было гораздо лучше 
с гласностью и плюрализмом, и 
в разных газетах критике подвер-
гались все, а о работе предыду-
щих глав не высказывался толь-
ко ленивый, да и депутаты были 
поершистее. И город развивался 
экономически и политически, в 
том числе благодаря такому де-
мократическому обсуждению 
действий власти.

А теперь нас лишили и плю-
рализма, и возможности выби-

рать главу города. Поэтому сей-
час нуждаются в поддержке не 
только избиратели, но и сами 
депутаты, которых они выбра-
ли. Можно только порадовать-
ся за выбор тех, кто голосовал 
за С.Белякова, С.Логиновских, 
М . Коч н е в а ,  С. Б а л е е в с к и х , 
А.Мокрецова, Б.Захарова, кото-
рые не хотят быть «машиной 
для голосования» по ранее заго-
товленным решениям, вопреки 
интересам города. А уже не за 
горами и новые выборы. Такое 
«сворачивание демократии» в на-
шей Думе может отбить послед-
нее желание у избирателей уча-
ствовать в местных выборах. А 
этого допускать нельзя.

Коммунисты города за то, что-
бы Дума работала на благо го-
рода, а если глава Думы не спо-
собен создать для депутатов ра-
бочую обстановку и принимать 
продуманные и разумные реше-
ния в интересах избирателей, 
есть выход из кризиса власти — 
подать в отставку. 

В защиту 
«Лесной 
Жемчужины»

АЛЕКСЕЙ И ПОЛИНА 
КУДАШЕВЫ

Мы с мужем отдыхали в мае 
2009 года два раза. Я после 
тяжелой травмы ноги очень 
плохо ходила, муж — после ин-
сульта. Для нас «Жемчужина» 
как глоток воздуха. Лечение 
очень хорошее: массаж, душ, 
таблетки, пиявки. Питание хо-
рошее. Отдыхающие выража-
ют благодарность поварам. В 
профилактории есть книга жа-
лоб и предложений. Там одни 
благодарности. Медицинские 
сестры в профилактории дела-
ют свое дело.

А В а л е р и й Пе т р о в и ч 
Перепеченов — замечатель-
ный доктор: как он ставит 
пиявки, сразу чувствуешь — 
специалист. Спокойно ходит 
от одного пациента к друго-
му, от него тепло исходит. 
Спасибо ему огромное за вни-
мание к нам, пенсионерам.

Кляузу не следует печа-
тать в уважаемой газете.

Если в этом году нам да-
дут путевку, обязательно по-
едем. Я, прежде чем напи-
сать вам, поговорила с те-
ми, кто в этом году отдыхал: 
Толомолзиной, Стрелковой, 
Багаевой и многими другими. 
Все только хорошее о профи-
лактории говорят.

Пусть живет и здравствует 
«Лесная жемчужина»!

Мы против увольнения тренера 
Александра Евстехина
ЮЛИЯ КОРОБИЦИНА, 
всего 10 подписей

Депутату Думы городского окру-
га Ревда Е.В.Овсянникову

У в а ж а е м ы й  Е в г е н и й 
Викторович!

Коллектив родителей обратил-
ся в адрес директора СК «Темп» с 
просьбой не расторгать трудовой 
договор с тренером секции пла-
вания СК «Темп» Александром 
Гурьяновичем Евстехиным. 

В секции сложилась слож-
ная ситуация: в 2009 году уво-
лилась Н.В.Шмелева, бывший 
тренер детей, а замены не бы-
ло. Дети не могли полноценно 
тренироваться.

А.Г.Евстехин взял на себя обя-
занность по ведению секции пла-

вания. Наши дети начали с удо-
вольствием посещать занятия, 
активно тренироваться и, как ре-
зультат, начали занимать при-
зовые места не только на город-
ских соревнованиях, но и на об-
ластных. Про наших детей нача-
ли печатать в газетах.

Данные результаты выгод-
ны не только детям, но и горо-
ду Ревде в целом. В будущем 
эти подростки могут войти в ко-
манду по плаванию и защищать 
честь города на соревнованиях.

Тренер А.Г.Евстехин нашел 
подход к каждому из наших де-
тей, к каждому подростку он от-
носится как к личности, не вы-
деляя при этом «неспособных» 
и «способных». Тренеру удалось 
сплотить ребят, объединить их 
как команду, которая уже повы-

шает престиж нашего города, 
успешно участвуя в областных 
соревнованиях, завоевывая при-
зовые места и кубки. Полагаем, 
что это имеет огромное значение 
для самих детей, особенно в под-
ростковом возрасте.

В случае, если А.Г.Евстехин 
будет уволен, то наши дети не 
смогут тренироваться и высту-
пать так же успешно и даль-
ше. Мы не уверены, что другой 

тренер найдет к ним такой же 
подход. Кроме того, наши дети 
не хотят тренироваться ни у ко-
го, кроме А.Г.Евстехина, многие 
перспективные подростки уйдут 
из секции, город потеряет буду-
щих спортсменов. Просим ока-
зать поддержку родительской 
инициативе против увольнения 
тренера секции плавания СК 
«Темп» Александра Гурьяновича 
Евстехина.

Депутаты нуждаются в поддержке избирателей

Десять лет назад в Ревде 
было гораздо лучше с 
гласностью и плюрализ-
момДума перестала быть послушной и единодушной 

Ненормальная обстанов-
ка сложилась, если де-
путаты-однопартийцы 
ушли «в оппозицию»

24 АВГУСТА ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА РОДИТЕЛЕЙ СНОВА ВСТРЕЧА-
ЛАСЬ С ДИРЕКТОРОМ СК «ТЕМП» НИКОЛАЕМ БАЮСОМ. Он пояснил, что 
Александр Евстехин был принят тренером по совместительству, в связи с уходом 
в отпуск по уходу за ребенком штатного сотрудника. И новый трудовой договор с 
Александром Евстехиным заключен быть не может. Как пояснил Николай Баюс, 
дети, имеющие I спортивный разряд, будут продолжать занятия в секции, а все 
остальные могут посещать абонентские группы. 



В самом разгаре подготовка к отопитель-
ному сезону. После планового ремонта 
газовики будут подключать только тех по-
требителей, которые погасили задолжен-
ности за газ. Каких «сюрпризов» ждать от 
энергетиков, рассказала Любовь Панкра-
това, Управляющая Западным Сбытом ОАО 
«Свердловэнергосбыт»

— Поддерживаете ли Вы данную 
инициативу газовиков? Ждать ли нам 
подобных «сюрпризов» от энергетиков?

—Действительно, законное требование 
поставщика ресурса, неважно, какого вида: 
тепла, э/энергии, газа  — оплатить потре-
бленный ресурс —  в настоящее время яв-
ляется неким сюрпризом, открытием для 
абонента. Речь в данном случае, конечно, 
идет только о недобросовестных потре-
бителях.

Мы полностью поддерживаем газови-
ков, у нас единая цель — поставлять потре-
бителю электроэнергию или газ и собирать 
платежи своевременно и в полном объеме, 
чтобы обеспечить целостность энергетиче-
ской цепочки.

— Когда будет подан газ абонентам, 
которые полностью погасили задолжен-
ности или не имели их вообще?

— 27 августа газ будет подан только 
тем абонентам, которые погасили задол-
женности по единой квитанции за полу-
ченные газ и электроэнергию. Поэтому 
ОАО «Свердловэнергосбыт» настоятельно 
рекомендует всем абонентам погасить 
долги за электроэнергию и за газ на пе-
риод ремонта газовых сетей в Ревде с 24 
по 27 августа во избежание ситуации не-
подачи газа или возможного ограничения 
электроэнергии.

— Любовь Васильевна, скажите, как 
обстоят дела с неплатежами за электро-
энергию у ревдинцев?

— Ревда с задолженностью населения 
в 14 млн. 484 тыс. рублей занимает пятое 

место в своеобразном «черном» списке 
муниципальных образований-должников. 
А позиций у нас в этом списке — 72! Ко-
нечно, никаких «черных меток» неплатель-
щикам мы присылать не будем, но как бы 
нерадивому потребителю не оказаться в 
положении попрыгуньи-стрекозы из всем 
известной басни. Лето у нас выдалось ано-
мально жаркое, ни о каком тепле и горячей 
воде думать не хотелось, и пока энергетики 
в поте лица готовились и сейчас готовятся к 
отопительному сезону, абоненты радуются 
лету, отдыхают и… копят долги. Но зима не 
за горами, и я не рекомендую потребителю 
на себе проверять данный литературный 
сюжет.

— Что делать потребителю, который 
желает, чтобы отопительный сезон на-
чался в его квартире, доме?

— Мы ждем наших потребителей в кассе 
Ревдинского отделения ОАО «Свердлов-
энергосбыт». Заплатить абонент может и 
через терминалы, банкоматы, если имеет 
зарплатную или иную карты. Также для 
удобства потребителей будут работать вы-
ездные кассы. На автомобиль, в котором 
будет находиться мобильная касса, будут 
нанесены наклейки с логотипами Сверд-
ловэнергосбыта, и абонент его с легкостью 
опознает. А полный перечень пунктов опла-
ты можно увидеть на сайте sesb.ru. 

— Скажите, в каких кассах ревдинцы 
смогут оплатить задолженности?

— Можно оплатить в кассах ООО «Ан-
тек» (ул. Чайковского, 4а, ул. Российская, 
15); ООО «Кольцо Урала» (ул. Цветников, 
40); ОАО «Русь-Банк» (ул. Горького, 30); 
ОАО «УралТрансБанк» (ул. Азина, 64); ОАО 
«УБРиР» (ул. М. Горького, 21).

— До какого числа необходимо по-
гасить задолженность?

— Погасить имеющуюся задолженность, 
текущую или просроченную, потребителю 
нужно до 10 сентября.

«Подключать 
должников не будем!»
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КОММЕНТАРИИ 7
РЕКЛАМА

О том, чем опасно 
«клеймение» людей

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА, 
студентка

Если черный, то «мрачный»; если 
высокие каблуки и короткая юб-
ка, то «стерва» или «легкодоступ-
на»; если дорого, то «качественно 
и надежно»; если журналист, то 
«быдло и лгун». У большинства 

из нас стереотипное мышление. В нашем 
случае стереотип — это «прочно сложив-
шаяся, постоянная характеристика кого-
либо, чего-либо».

Повесить ярлык просто: любая шеро-
ховатость на поверхности его зацепит и 
удержит. Будет этикетка с краткой ха-
рактеристикой переливаться под солнеч-
ным взглядом: человек упростил, и ему 
хорошо. А разбираться более глубинно — 
слишком энергозатратно. Если помните, 
все в мире стремится к минимуму энер-
гии. Физика это сообщает.

Моя подруга — блондинка… Я назва-
ла ее цвет волос лишь для того, чтобы 
описываемый образ был более ярким и 
наглядным. Но растиражированность 
стереотипа «если блондинка, то дура» 
вынудила многих из вас фыркнуть, за-
писав мою любимую подругу в недале-
кие девушки. Хотя вы даже издалека ее 
не видели. Так вот, эта самая блондин-
ка считает, что «все Саши — козлы». Как 
вышло: три-четыре Александра оказа-
лись не очень честны и порядочны в об-
щении, потому подруга без зазрения со-
вести нацепила на всех остальных «муж-
ских» носителей этого имени рогатый 
ярлык… Сейчас какой-нибудь положи-
тельный Александр дует губы, оконча-
тельно убедившись в том, что блондин-
ки (свят-свят!) и правда дуры. 

Если навешивать ярлыки и фасовать 
по кучкам — не запутаешься. В голове 
просторно, прибрано и по алфавиту. Чем 
не библиотека? Но, признайтесь, ее посе-
щают редко и книжки забывают сдавать. 
И вообще, если бродить между стелла-
жами, можно однажды запнуться и рас-
квасить нос об один из увесистых ярлы-
ков: жизнь разъедает все стереотипы. 
Мы создаем, а она безжалостно ломает. 
Нашим собственным носом.

Чехов, например, долгое время был 
заложником растиражированного пор-
трета-стереотипа о себе. Умильный рус-
ский интеллигент в пенсне и «с прищу-
ром, как у Ленина». Но залакированный 
образ трескается, если копнуть глубже. 
И оживает. Антон Павлович — до непри-
личия влюбчивый и в этом смысле ве-
треный человек, которого увлекали игра 

полов и флирт. Посещая заграничные 
страны, он, прежде всего, знакомился с 
иностранными борделями. Не было для 
него кошмара страшнее, чем если его 
поженят на нелюбимой женщине или 
обругают в газетах. Какой там интел-
лигент в пальто, застегнутом до послед-
ней пуговицы, с бородкой и «ленинским 
прищуром»! 

Ярлык опасен следующим: заглядев-
шись на него, можно проморгать самого 
человека. Словно ценник с кусающими-
ся цифрами, что написаны маркером, 
ярлык перетягивает одеяло внимания 
на себя. Увеличивает стоимость товара 
в разы, что говорит не о ценности по-
следнего, а, скорее, о его недоступности.

Никогда не вешают добрых ярлыков: 
такие упорно соскальзывают, потому что 
положительное невесомо. «Штампуют» 
за прокол, за неприятное, за неудоб-
ное. «Саши — козлы», «рок-музыканты 
— алкоголики», «русские девушки ве-
трены и легкомысленны». И плевать бы 
на это все, только вот неприятно стано-
вится, когда незаслуженно попадаешь 
под штамп. Шарах! и приделали эти-
кетку, пометили. Твои выпученные от 
удивления глаза и сдавленный писк: 
«Неправда! Я не такой!» — аргументами 
не являются. Вот и мычишь невнятно, 
как корова, обожженная клеймом.

Вообще, способность навешивания 
ярлыков, создания стереотипов разви-
вается с детства: родители стараются. 
Но милые дети все равно выше штампо-
вания. Замечали ведь, что мыслят они 
нестандартно.

— Машенька, не подходи к дяде! — 
восклицает мама. — Видишь, он пьяный 
и отдыхает.

Розовощекая Машенька, задумав-
шись, останавливается в нескольких 
шагах от мужчины, устроившегося под 
деревом.

— А если дядя проспит и не успеет ку-
да-нибудь? — серьезно спрашивает она.

Девочке еще не привили, что «пья-
ный — плохо», поэтому она искренне 
беспокоится за дядю: «вдруг опоздает». 
Наверное, стоит попытаться всю жизнь 
быть такими вот Машеньками, которые 
смотрят гораздо глубже, не дотягиваясь 
до блестящих ярлыков, без полупустой 
библиотеки в голове. 

Срывают ярлыки и топчут стерео-
типы «нетипичные люди». Это индиви-
дуальности, разносторонне развитые, 
общительные и задорные. Пытаешься 
клеймить — показывают себя с другой 
стороны, и клеймо соскальзывает. С дру-
гой стороны, при близком знакомстве 
любой человек «нетипичен». Главное, 
смотреть внимательнее. Если нужно, на-
деть даже очки.

Почему 
на дороге висит 
неправильный 
знак?

А.П.КУЗНЕЦОВ, 
житель Дегтярска

Давно заметил ис-
порченный хулига-
нами дорожный знак 
«Уступите дорогу». В 
таком виде на дороге 
он висит уже долгое 
время. Почему непра-
вильный знак до сих 
пор не демонтировали?  
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Посредник не нужен
Собираюсь продавать 
квартиру. Как правильно 
выбрать агентство недви-

жимости? Говорят, что процеду-
ра оформления права собственно-
сти настолько сложна, что пра-
вильно провести ее может толь-
ко специалист. Так ли это? Павел

Отвечает начальник Ревдинского отдела 
Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации по Свердловской 
области Ольга Левина: 
— Для многих граждан помощь 
посредников при оформлении 
права на недвижимость кажется 
обязательным элементом проце-
дуры. На самом деле участие по-
средника тут зачастую лишь га-
рантирует риск. И даже не зача-
стую, а всегда: лишний человек, 
касающийся вашей недвижимо-
сти, добавляет процент экстрима 
в процесс становления «владель-
цем заводов». Примеров драма-
тичных ситуаций при регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство хоть отбавляй. Избегайте 
посредников при регистрации 
прав на недвижимое имущество. 
Не оплачивайте услуги посред-
ника до тех пор, пока не прове-
рите правильность полученного 
свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижи-
мость. Регистрируйте свое право 
на недвижимое имущество са-
мостоятельно. С помощью сайта 
Управления www.to66/rosreestr.
ru можно узнать необходимый 

перечень документов, график ра-
боты и адреса всех отделов, орга-
низацию приема документов по 
электронной очереди и по пред-
варительной записи.

Не приходите задолго до от-
крытия. Этим только создается 
очередь и ажиотаж. Мы примем 
всех, но, разумеется, после нача-
ла работы отдела.

С форсированием работ по ока-

занию государственной услуги по 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в Свердловской обла-
сти специалисты Управления 
прогнозируют, что многим зая-
вителям, желающим вести элек-
тронный документооборот, по-
требуется электронная цифро-
вая подпись (ЭЦП). Сотрудники 
Управления уже становятся об-
ладателями ЭЦП.

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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

?

Имеют ли «афганцы» право на льготы 
при устройстве ребенка в детсад? 

Мой муж — участник боевых действий в Афганистане. 
Имеем ли мы право на получение льготной путевки в 
детский сад? В мае 2011 года ребенку будет 1 год. Дадут 

ли путевку? Елена Викторовна
От редакции. По словам начальника Управления образования 
г.Ревды Татьяны Мещерских, дети участников локальных кон-
фликтов имеют право на получение путевки в детский сад в 
первоочередном порядке. В 2010 году все дети из этой льгот-
ной категории получили путевки в детский сад. Надеемся, 
что так будет и в следующем году.

Кто отвечает за уборку бывшего 
стадиона РММЗ?

Бегаю по утрам на бывшем стадионе РММЗ. Уже не-
сколько недель он представляет собой кучу мусора и би-
того стекла. Скажите, кто отвечает за уборку этого 

объекта теперь? Лариса
Отвечает пресс-секретарь ОАО «НСММЗ» Ольга Падерина:
— По информации руководства СК «Металлург», которому 
передан данный спортивный объект, уборка стадиона осу-
ществляется периодически по графику, в ближайшее время 
будет произведена очередная уборка, мусор будет вывезен. 

Кто выключит уличные фонари?
Куда обращаться, если днем горят уличные фонари? В 
понедельник, 23 августа, забыли выключить освещение 
на улицах Спортивной и Энгельса в районе «Диваныча». 

Больно смотреть, как впустую тратятся деньги. Ирина 
От редакции. Диспетчер Ревдинских районных сетей ПО 
«Западные электросети» МРСК Урала сказала, что в подоб-
ных случаях надо звонить 3-32-05. Оставьте свое сообщение 
на автоответчике. Диспетчер заверила, что все записи регу-
лярно прослушиваются.

?

?

?

Как сделать перерасчет пенсии?
Надо ли писать заявление, 
чтобы произвели перерас-
чет страховой части тру-

довой пенсии? Работающий пенсионер

Отвечает начальник Управления ПФР по 
Ревде и Дегтярску Наталья Губанова:
— С прошлого года, в связи с изме-
нениями в Федеральном законе «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001, 
для работающих пенсионеров 
была упрощена процедура пере-
расчета размера страховой части 

трудовой пенсии по старости или 
по инвалидности. Теперь работа-
ющим пенсионерам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд РФ, 
корректировка осуществляется с 
1 августа в автоматическом режи-
ме на основании данных, имею-
щихся у Пенсионного фонда, без 
истребования заявления. Закон 
оставляет возможность желаю-
щим осуществлять перерасчет 
пенсии за счет страховых взносов 
не с 1 августа, а с даты исполне-
ния 12 месяцев со дня назначения 

(со дня предыдущего перерас-
чета) пенсии. Пенсионер может 
лично обратиться с заявлением 
в Управление Пенсионного фонда 
по месту жительства, и перерас-
чет будет произведен с 1 числа 
следующего месяца. 

В текущем году в беззаяви-
тельном порядке перерасчет про-
изведен 6717 ревдинским пенсио-
нерам, и уже в августе они полу-
чат пенсии в новом размере.

Обращайтесь: г. Ревда, ул. 
Цветников, 37а, тел. 3-25-93

?
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Семь дней  
17-23 августа

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

Верьте не рекламе, а репутации
Как уберечься, заказывая окна, от мошенников

— Не доверяйте сразу и безого-
ворочно рекламным обещани-
ям, особенно гигантских скидок. 
Узнайте у своих знакомых, кто 
им ставил окна, довольны ли 
они работой, кого могут пореко-
мендовать. Я бы посоветовал вы-
брать именно предприятие, а не 
кустаря-частника, который, мо-

жет быть, возьмет дешевле, но с 
которого, как говорится, «взятки 
гладки». Фирма — это гарантиро-
ванное качество работы и сервис-
ное обслуживание, мы дорожим 
своей репутацией, ведь репута-
цию на рынке не так-то просто 
заработать и удержать. 

Один из показателей солидно-

сти, надежности фирмы — вре-
мя ее существования, чем доль-
ше она работает, тем проверен-
ней репутация. Предложение рас-
срочки, возможность безналич-
ного расчета, наличие сертифи-
катов о дилерстве также говорят 
в пользу организации. 

Конечно, договор может быть 
заключен и на дому (так называ-
емая услуга «мобильный офис»), 
но солидная, уважающая себя и 
своих клиентов фирма распола-
гает постоянным офисом. 

В договоре нужно оговорить 
максимум деталей заказа: не 
только размеры конструкции, 
сумму и сроки, но всю специфи-
кацию: профиль, фурнитуру, ма-
териал откосов, входит ли в сто-
имость москитная сетка и т.д., 
это позволит избежать непри-

ятных недоразумений. Должно 
насторожить: 

— слишком дешево;
— предложение заключить до-

говор и оплатить сразу после за-
меров на дому;

— требование стопроцентной 
оплаты заказа. Обычно предо-
плата составляет 50-70% суммы 
заказа — это стоимость самой 
конструкции. Монтаж и расход-
ные материалы для монтажа 
оплачиваются после исполнения. 
Но многие фирмы предлагают 
скидки при условии стопроцент-
ной предоплаты — это зависит от 
желания клиента. 

По заключению договора и 
внесении суммы предоплаты 
вам должны выдать приходно-
кассовый ордер с печатью или 
чек. Удачного вам выбора.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
26 преступлений. Восемь раскрыты 
по горячим следам. По подозрению в 
совершении преступления задержано 
12 человек, в том числе четверо на-
ходившихся в розыске за ранее со-
вершенные преступления. Составлено 
613 протоколов за административные 
правонарушения (самое большое коли-
чество — 127 — в пятницу, 20 августа), в 
том числе пять — мелкое хулиганство, 
два — употребление наркотиков, в 
медвытрезвитель помещались 62 че-
ловека. Зарегистрировано два факта 
нанесения побоев. 37 ДТП, без постра-
давших. Умерло 15 человек. 

КРАЖИ
 16 августа в магазине «Ав-

тотрек» на К. Либкнехта, 
11 у женщины похищен со-
товый телефон стоимостью 
12900 рублей. Заявление 
в милицию потерпевшая 
сделала два дня спустя. 

 17 августа около 17.15 в 
управлении соцзащиты из 
кабинета украден кошелек, 
ущерб 1470 рублей.

 18 августа ночью из кассо-
вого помещения магазина 
«Кировский» на Россий-
ской, 28 при неизвестных 
обстоятельствах исчезли 
деньги в сумме 297210 ру-
блей. 

 18 августа вечером в квар-
тире на К.Либкнехта, 60а 
пропал телефон стоимо-
стью 2500 рублей. Есть по-
дозреваемый. 

 19 августа днем от магази-
на «Березка» «уехал» без 
хозяина велосипед стоимо-
стью 5970 рублей.

 Ночью 20 августа обворо-
ван продуктовый магазин 
в Краснояре: товар на 20000 
рублей.

 Этой же ночью во дворе 
на К.Либкнехта, 29 с ГАЗ-
33021 сняли топливный 
бак, ущерб 5000 рублей.

 20 августа днем с гаража на 
Кирзаводе унесли ворота, 
которые стояли отдельно. 
Ущерб 6000 рублей.

 В период с 21 по 22 августа 
из дома по М.-Сибиряка 
похищены мини-мойка, 
бензопила, автомагнитола, 
медали и предметы быта 
на сумму 37462 рубля.

 23 августа в квартире на 
Российской, 40 некий П., 
1982 года рождения, украл 
у 23-летней хозяйки мо-
бильник стоимостью 8000 
рублей. 

ГРАБЕЖИ, РАЗБОИ
 16 августа около 23 часов у 

сквера на К.Либкнехта, 84 
неизвестный отобрал теле-
фон у 43-летнего мужчины. 

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ

 17 августа утром в «УБРи-
Ре» на Горького, 21 обнару-
жена и изъята денежная 
купюра 1000 рублей с при-
знаками подделки.

УГОН
 В период с 20 часов 20 ав-

густа по 13.50 следующего 
дня со двора на Российской, 
20б был угнан ВАЗ-2106. 
Автомобиль обнаружен в 
гаражном массиве в районе 
Российской, впоследствии 
возвращен владельцу. 

В «Тревожной хронике» на прошлой неделе мы сообщали о ходе рас-
следования ОВД двух уголовных дел по «оконным мошенничествам». 
Артемий Лузин заключил договора с пятью гражданами на установку 
пластиковых окон, с каждого взял предоплату и больше не появился у 
них. За Дмитрием Соломеиным порядка десяти таких 
деяний, квалифицируемых Уголовным кодексом как 
мошенничество. 
Как подстраховаться от подобных неприятностей, как 
выбрать действительно надежного исполнителя из мно-
жества предложений? Об этом рассказал руководитель 
салонов окон и дверей «Виктория» и «Евродом» Илья 
Жовтюк. Эта фирма работает в Ревде около пяти лет.

На улицах стало опаснее
По данным милиции, наполовину увеличилось количество 
преступлений на улицах и в общественных местах
Согласно отчету ОВД по Ревде и Дегтярску, 
оперативная обстановка на подведомственной 
территории по итогам первого полугодия ха-
рактеризуется увеличением как общего числа 
регистрируемых преступлений (на 8,9%, с 752 
до 819), так и тяжких (+15,8%, с 373 до 432), при-
чем количество преступлений экономической 
направленности возросло на 23,4%. Наиболее 
значительно — на 52,8% — увеличилось число 
преступлений в общественных местах и на 
улицах. 

Всеми службами ОВД раскрыто 574 престу-
пления (+24,2% к уровню аналогичного пери-
ода прошлого года), в том числе 243 (+15,7%) 
относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких, на 7,3% сократился остаток нерас-
крытых уголовных дел. 

К уголовной ответственности привлечено 
402 человека. Уровень преступности на 10 ты-
сяч населения по итогам 6 месяцев составил 
103,7 преступления.

Несмотря на принимаемые меры профи-
лактического характера, возросло число со-
вершенных причинений тяжкого вреда здо-
ровью (+22,2%о), краж (+31,5%), в том числе 
из квартир (+2,9%). Вместе с тем, снизилось 
количество зарегистрированных умышлен-
ных убийств (-50%), разбоев (-55,6%), грабежей 
(-22,6%) и хулиганств (-33,3%).

Сложившаяся в районе за последнее вре-
мя наркоситуация продолжает оставаться 
сложной и имеет тенденцию к обострению. 
Совместно с органами наркоконтроля выяв-
лено 45 преступлений, связанных с наркоти-
ками, в числе которых всего 18 были выявле-
ны сотрудниками ОВД. 

Из незаконного оборота изъято около 100 
граммов наркотических средств (в прошлом 
году за первое полугодие — 480 граммов). 

К административной ответственности за 
приобретение и употребление наркотиков 
привлечено 82 человека (прошлый год — 70). 
По данным скорой помощи, число оказаний 
медицинской помощи гражданам в связи с 
передозировкой наркотиков не снижается.

Значительно снизилось выявление пра-
вонарушений по линии потребительского 
рынка. Всего зарегистрировано 17 престу-
плений экономической направленности по 
линии общественной безопасности, в про-
шлом году — 32.

Рецидивная преступность также возрос-
ла — на 23,3% (254 преступления совершены 
лицами, уже привлекавшимися к уголовной 
ответственности). На 14,8% возросло и чис-
ло преступлений, совершенных в состоянии 
опьянения. 

Немного уменьшилось количество пре-

ступлений среди несовершеннолетних: 37 
(6,4% от общего количества преступлений) 
в прошлом году — 44. Пять преступлений 
совершено подростками в составе групп (в 
прошлом году — 22).

Отделением ГИБДД ОВД проведен ряд ор-
ганизационных и практических мероприя-
тий, направленных на стабилизацию обста-
новки с аварийностью. В результате зареги-
стрировано снижение числа дорожно-транс-
портных происшествий на 9,6% (с 1074 до 971), 
но возросла тяжесть последствий ДТП: полу-
чили ранения 57 человек (+9,6%, в прошлом 
году — 52 человека) и один погиб.

Деятельность следственного подразде-
ления характеризуется значительным ро-
стом числа уголовных дел, оконченных в 
сроки свыше установленных законом: из 
оконченных 174 уголовных дел 33 окончены 
с нарушением.

Со стороны руководства ОВД усилен кон-
троль за состоянием дисциплины и законно-
сти в службах, к нарушителям принимаются 

самые строгие меры. Принимаются меры по 
совершенствованию системы реагирования 
на обращения граждан. Систематически на 
оперативных совещаниях рассматриваются 
вопросы исполнения материалов, а также 
законности принимаемых по ним решений.

 За шесть месяцев текущего года в ОВД 
отмечается рост на 23,4% количества зареги-
стрированных заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях (с 8082 до 9972). 
Сотрудниками ОВД возбуждено 600 уголов-
ных дел, вынесено 3653 постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, 780 ма-
териалов направлено по подследственности. 

12 уголовных дел возбуждены после до-
полнительной проверки по отказным мате-
риалам. Прокуратура вносила девять пред-
ставлений об устранении нарушений закон-
ности и учетно-регистрационной дисципли-
ны. Всего с начала года 14 сотрудников при-
влечены к дисциплинарной ответственности 
за указанные нарушения, в том числе один 
руководитель.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Инспектор охраны общественного порядка лейтенант милиции Иван Малютин получает в дежурной 
части очередное задание для группы немедленного реагирования, в составе которой он сегодня 
работает. По словам лейтенанта, на 16 часов дежурных суток 24 августа поступило всего пять вы-
зовов, и все — по семейным скандалам 
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КУЛЬТУРА

В субботу в КДЦ «Победа» состо-
ится финал городского вокального 
конкурса «Голос Ревды — 2010». В 
заключительном туре примут уча-
стие восемь человек. Все они прош-
ли сквозь жернова сурового отбора 
(два тура) и готовы предстать перед 
зрителями в лучшем виде.

Первый отборочный тур состоял-
ся в феврале, в нем приняли уча-
стие 24 вокалиста. В мае прошел 
второй тур, где соревновались уже 
12 человек. И, наконец, в субботу, 
28 августа, компетентное жюри 
выберет лучшего из восьми.

— В финал должны были вы-
йти шесть человек, — говорит 
куратор проекта, зав. детским 
отделом КДЦ «Победа» Лариса 
Лаврова. — Но было принято ре-
шение взять еще двоих, которые 
хорошо себя показали.

Финалисты подготовили две 
песни. Участникам было разре-
шено взять или новые компози-
ции, или те, что они уже испол-
няли прежде. Главное — из каж-
дой песни сделать шоу. В этом 
конкурсантам помогут танцоры; 
обязательно будут использованы 
световые эффекты, мультимедиа.

Победителя его выберут по 
сумме баллов, которые выста-
вит жюри. Кроме того, судьи 
смогут выбрать еще одного по-

нравившегося исполнителя. В со-
ставе жюри будут представите-
ли Областного Дома народного 
творчества и городской админи-
страции, а также профессиональ-
ный музыкант, экс-начальник 
городского управления культу-

ры Татьяна Шлохина. Приедут 
гости из Верхней Пышмы, от-
давшие много лет ревдинской 
культуре: руководитель сту-
дии эстрадного вокала верхне-
пышминского Дворца культуры 
Ольга Гришина (когда-то руко-

водившая вокальными студия-
ми «Максимум» и «Зазеркалье» 
в ревдинском ДК) и бывший ху-
друк нашего Двора культуры 
Вадим Богданов. Который, кста-
ти, и придумал в 1996 году кон-
курс «Голос Ревды».

— Пока он здесь работал, этот 
конкурс существовал, — расска-
зывает Лариса Лаврова. — Как 
только ушел — все заглохло. 
Мы решили его возродить, пото-
му что городу нужны молодые 
таланты.

Лучшие номера будут включе-
ны в программу Дня города. Там 
же, на центральной площади, по-
бедителю вручат главный приз.

— Не будет микроволновки, 
ковра, телевизора, — говорит 
Лариса Лаврова. — Артист, став-
ший, по мнению жюри «Голосом 
Ревды — 2010», получит Кубок по-
бедителя. А песни победителя, 
ко всему прочему, будут вклю-
чены в ротацию городского ра-
дио «Майама». И Ревда сможет 
слушать не только далеких, но 
и местных звезд.

«Нам неинтересно делать 
одно и то же»
В новом сезоне «Победа» проведет КВН-шоу, юбилейный 
вечер «Брависсимо» и еще кое-что необычное
День города — отправная точка для творче-
ских сезонов в городских учреждениях куль-
туры. Как только на центральной площади 
отгремит праздничный салют, открываются 
кулисы и зажигаются софиты в зданиях и 
на Спортивной, и на Энгельса, и в центре 
города. Правда, о том, что ждет ревдинцев 
в новом сезоне, ни ДК, и ДЦ «Цветники» 
пока не говорят — просят небольшую от-
срочку, чтобы «пережить» главное событие 
года. Поделиться планами пока согласилась 
только директор КДЦ «Победа» Татьяна 
Паламарчук.

— Творческий сезон в «Победе» и не закан-
чивался, — уверяет Татьяна Паламарчук. 
— Мы работаем практически круглого-
дично. Даже когда люди уходят в отпуск, 
мы не можем себе позволить закрыть 
«Победу», чтобы не было праздников. Во-
первых, есть календарные даты, и мы в 
эти дни работаем. Во-вторых, здание КДЦ 
— поистине народное. Люди сюда желают 
приходить и приходят постоянно.

Отсчет новому рабочему году коллек-
тив КДЦ «Победа», как и все, ведет со Дня 
города (в этом году — 4 сентября). Но план 
на новый сезон артисты формируют в кон-
це календарного года.

— Я обычно говорю: «Так, Сазанова, 
тебя давно народ не видел, не слышал, 
давай-ка творческий вечер», — улыбает-
ся Татьяна Паламарчук. — Раньше подоб-
ные вечера были обязательны для нас на 
каждый год. Но сейчас уже понимаю: ино-
гда артисты выдыхаются, устают. Нужно 
дать время, чтобы накопить силы.

В этом году, говорит директор культур-
но-досугового центра, творческий коллек-
тив задумал глобальные перемены: арти-

стам хочется развиваться.
— Мы хотим попробовать запустить 

в Ревде длительные проекты на 3-5 лет, 
в которые будут входить несколько про-
грамм, — говорит Татьяна Паламарчук. — 
Нам хочется выйти из своих стен на уро-
вень города, хочется развиваться в тече-
ние определенного времени, чтобы в ито-
ге получить ощутимый результат. Нам не 
интересно постоянно делать одно и то же.

Что это будут за проекты и чем твор-
ческий бомонд Ревды удивит горожан, 
— пока директор «Победы» держит в се-
крете. Говорит только, что детально кол-
лектив будет обсуждать свои планы по-
сле Дня города. И обещает, что в мас-
штабных мероприятиях будут задей-
ствованы не только артисты, но и горо-
жане. Реализацию одного-двух проектов 
Татьяна Паламарчук обещает уже в 2011 
году.

Ну а все остальное пройдет по ут-
вержденному плану. В октябре КДЦ 
«Победа» приглашает ревдинцев на твор-
ческий вечер Натальи Некрасовой. В 
ноябре Светлана Быстрова и ансамбль 
«Брависсимо» представят юбилейную 
программу, посвященную 15-летию сво-
его коллектива. В декабре — традици-
онные новогодние спектакли для ребя-
тишек работников НСММЗ и города. К 
Старому Новому году артисты пригото-
вят выступления в рамках традиционно-
го «Новогоднего ревю». В марте 2011 года 
новым творческим вечером поклонников 
порадует Лариса Лаврова, а в апреле — 
Наталья Сазанова. В апреле же горожан 
ждет грандиозное КВН-шоу, в котором 
объединятся все юмористические силы 
Ревды.

Театр 
«Провинция» 
повторит 
«Пантеру» 
и «Урок мужьям»

Народный театр «Провинция» го-
товится к новому сезону, кото-
рый откроет премьерой сказки 
«Исчезновение принцессы Фефелы 
III». «Захотелось сказочного», — го-
ворит режиссер театра Людмила 
Копытова. Артисты много лет не 
ставили легких спектаклей «для 
взрослых и детей»: со времен 
«Снегурушки», премьера которой 
состоялась почти 10 лет назад.

— Здесь ребята смогут проявить 
себя, есть, где повеселиться, — го-
ворит Людмила Копытова.

В спектакле заняты Екатерина 
Воронина (принцесса Фефела), 
На деж да Пупышева (фрей ли-
на), Сергей Вербитский (колду-
нья), Сергей Кибардин (разбой-
ник) и Анатолий Десятов (жених 
Мефодий). Премьера — в начале 
октября.

В сентябре начнутся репети-
ции спектаклей «Пантера» (Петр 
Гла д и л и н) и «Урок м уж ья м» 
(Мольер), представленных вес-
ной прошлого года. В составе про-
изойдут некоторые замены: певи-
цу Эпифанию в «Пантере» сыгра-
ет Ольга Шламова, а героя-любов-
ника Валера в «Уроке мужьям» ис-
полнит студент выпускного кур-
са театрального училища Сергей 
Бирюков. Мы увидим их еще до 
нового года. Один из этих спекта-
клей в ноябре «Провинция» пред-
ставит на ежегодном областном 
конкурсе «У Демидовских ворот» 
в Невьянске.

Конечно, не обойдется и без се-
рьезных премьер: ко Дню театра 
«провинциалы» презентуют боль-
шой спектакль по комедии Лопе де 
Вега (какой именно — пока держит-
ся в секрете).

В субботу станет известен лучший голос Ревды
В ФИНАЛЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
Андрей Калинин, Оксана Виноградо-
ва (руководитель— Лариса Юдина), 
Ксения Сластихина, Оксана Зелюти-
на (руководитель — Наталья Сазано-
ва), Наталья Сабурова, Станислав 
Щербаков (руководитель — Ольга 
Диденко), Иван Галеев (руководи-
тель — Вера Мокрецова) и Дмитрий 
Марьин (руководитель — Наталья 
Некрасова).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

27-летний Иван Галеев на сцене всего год. «Голос Ревды» для него — первый конкурс, и он очень волнуется. 
Вера Мокрецова, репетирующая с Иваном, говорит, что у него есть все шансы на победу

Татьяна Паламарчук, директор КДЦ 
«Победа»:
— По традиции мы будем повторять уже по-
любившиеся зрителю «Вечера шансона» и го-
родской фестиваль танца. И обязательно вновь 
проведем конкурс «Голос Ревды». А также — и 
это будет настоящий подарок для города — у 
нас обязательно впервые состоится творческий 
вечер уникального человека, музыканта, компо-
зитора, певца Виктора Столбова. 

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Пойманную рыбку-
мутанта распознали — 
это циклида
В номере «Городских вестей» 
от 13 августа прошла информа-
ция, что в Ревдинском пруду 
была поймана на удочку зо-
лотая рыбка-мутант. Что это 
за чудо, видевшие ее рыбак, 
объяснить так и не смогли. В 
своей публикации мы выра-
зили надежду, что кто-нибудь 
из ревдинцев распознает рыб-
ку-мутанта. Так и случилось. 
В понедельник этой недели в 
редакцию обратилась чита-
тельница нашей газеты, со-
трудница одного из зоома-
газинов Екатеринбурга. Она 
заявила, что это совсем не 

мутант, а обыкновенная ак-
вариумная рыбка — циклида, 
только очень крупного разме-
ра. Она — хищник, из вида 
пираньих. Причем дорогая. 
Крупная особь может стоить 
тысячу рублей. 

— Скорее всего, — предпо-
ложила наш консультант, — 
в своем аквариуме она рас-
правилась с мелкими рыб-
ками. Это циклида делает с 
большим удовольствием. И 
от хищника кто-то решил из-
бавиться, отправив на посто-
янное место жительства в 
Ревдинский пруд.        

Отчего в частный 
сектор не приходят 
телефонные счета
КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

В редакцию обратилась обе-
спокоенная читательница: 
в частный дом, который об-
сл уж ивается ком панией 
«АтсТелеКом», уже несколь-
ко месяцев не приходят кви-
танции об оплате услуг теле-
фонной связи. Сказала, это 
проблема касается многих об-
ладателей номеров, начинаю-
щихся с цифр «25».

Алевтина Князева, техник 
абонентского отдела ООО 
«АтсТелеКом», согласилась 
дать комментарий.

— Всего абонентов у нас 
числится около 650. Раньше 
они получали квитанции от 
«Уралсвязьинформа», а с мая 
месяца мы заключили дого-
вор с «Ростелекомом» — на 
данный момент мы развозим 
квитанции самостоятельно, 
— объяснила она. — За июнь 
и июль наша фирма достави-
ла практически все квитан-
ции: на сегодняшний день 
осталось три-четыре. Мы за-
ключим официальный дого-
вор с почтой — квитанции бу-
дут доставляться как прежде. 

Почему же «АтсТелеКом» 
о т к а з а л а с ь  о т  у с л у г 
«Уралсвязьинформа»? 

— Высшее руководство на-
шей компании посчитало, что 
так будет лучше. Теперь у нас 
сообщение непосредственно с 
«Ростелекомом», без посредни-

чества «Уралсвязьинформа», 
— о б ъ яс н и л а А ле в т и н а 
Михайловна. — Мы просим 
прощения у абонентов за эту 
неразбериху. Думаю, к сен-
тябрю ситуация урегулиру-
ется. В Нижних Сергах кви-
танции уже разносит почта. 
Оплачивать счета можно на 
любой почте и в Сберкассе.

Мы позвонили по несколь-
ким номерам, что обслужива-
ет компания «АтсТелеКом». 

— Квитанция приходит. 
Никаких неудобств не ощу-
щаем, — сообщила Любовь 
Николаевна, обладательни-
ца одного из номеров.

Ирина Анатольевна, еще 
одна жительница дома в част-
ном секторе, столкнулась с 
некоторыми неудобствами.

— В июле мы не получили 
квитанцию, а только голосо-
вое сообщение о том, какую 
сумму должны заплатить. 
Чаще всего квитанции при-
ходят с 20 по 25 число каж-
дого месяца. Я пыталась ра-
зобраться в начале августа, 
потому что первого не полу-
чила квитанцию за июль. 
Позвонила на станцию, и мо-
лодой человек ответил, что 
квитанции они, видимо, рас-
сылать будут сами, — рас-
сказала Ирина Анатольевна. 
— Я на почте за все заплати-
ла. Мне сообщили также, что 
на Мира, 25 я могу совершить 
оплату.

Дикий козел в Ревде снова 
разбушевался
Самец косули, которого охото-
веды отвезли в дальний район 
Ревды, снова нападает на лю-
дей, пасущих коз. Похоже, «сказ-
ка» про дикого козла начинает-
ся сначала.

Дикий козел, появившийся в 
районе Барановки неизвестно от-
куда, с середины июля террори-
зировал местных жителей, на-
падая на них и их пасущихся 
коз. Пострадавшие обращались 
в разные инстанции, но им ни-
кто или не мог, или не хотел по-
мочь. Наконец, 16 августа лесной 

олешек был пойман местными 
жителями, а охотоведы решили 
отвезти его в безопасный, как 
они полагали, район. К тому же, 
в этом районе видели небольшое 
стадо косуль. 

В пятницу, 20 августа, в редак-
цию обратился мужчина, поже-
лавший остаться неизвестным 
для широкого круга читателей 
нашей газеты. Он рассказал, что 
встретился с косулей, когда пас 
своих коз. По его словам, козел 
вел себя агрессивно, распугал 
коз, человека не боялся, удалил-

ся только при виде длинной пал-
ки в руках хозяина коз.

— Надо было его в безлюдные 
места вывезти, а здесь он для лю-
дей опасен, — возмущается муж-
чина. — Его надо срочно убрать, 
женщины боятся выходить. Или 
охотники козла пристрелят. Хоть 
он и маньяк, жалко его. 

В августе у самцов косуль на-
чинается гон, они самые агрес-
сивные из оленьих, самцы бьют-
ся беспощадно, часто поединки 
кончаются тяжелым ранением, 
а то и смертью. 

Садовод Николай Истокский сделал забавного лесо-
вика из пня, оставшегося от дерева, которое повалило 
ураганом. Николаю Константиновичу помогали со-
седские девочки — Таня, Полина и Юля.  

Братья Антон и Илья Ярины вырастили на своем садо-
вом участке чудо-арбуз весом почти 6 килограммов. 
Их папа Вячеслав Вячеславович сообщил, что семена 
купила жена, «бахчу» разместили в теплице, это первая 
ягодка, на подходе еще несколько штук, но помельче. 
Арбуз оказался красным и сладким.

Огородное чудо  

Артем и Кирилл Собянины выкопали на своем огороде 
такой чудо-редис.
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1 ИЗ 64 ТЫСЯЧ

нашего города есть отдельная 
полка для всех суши-девайсов: 
специального риса, палочек, но-
ри, имбиря, васаби и прочего. По 
сути, скатать японский ролл на 
кухне может любой. Но, говорит 
Андрей, ресторанные роллы и до-
машние будут иметь некоторые 
различия. Главное — это соус для 
заправки риса, в состав которого 
входит рисовый уксус и другие 
ингредиенты.

— Рис надо правильно сва-
рить, дать ему остыть нужное 
время и залить специальным со-
усом. Если его недоварить или 
переварить, просто может ни-
чего не получиться, — объясня-
ет Андрей. И советует: простой 
рис лучше не брать. Если хоти-
те стать заправским сушистом, 
запаситесь специальным япон-
ским рисом, содержащим повы-
шенную клейковину. 

— Мне нравится делать про-
стые роллы, самые обычные — 
их я научился готовить самыми 

первыми, — делится Андрей. — 
Это ролл с огурцом — капа-маки, 
с лососем — сяке-маки. Они про-
сты в приготовлении и при этом 
очень вкусные. Люди часто зака-
зывают их у нас.

Андрей уверяет — настоящий 
повар всегда продолжает учить-
ся. Особенно это важно для моло-
дого кулинара.

— Литературу я не читаю, 
учусь на практике — так запо-
минается лучше. Хоть для пова-
ра и важны знания, все равно без 
творчества никак — обязательно 
надо вкладывать часть себя в то, 
что делаешь, — говорит Андрей. 
— Но фантазировать надо в ме-
ру. А то можешь такого нафан-
тазировать, что безнадежно ис-
портишь блюдо.

Учимся готовить мясо
Странно, но сушист Андрей — 
не любитель морепродуктов. И 
в выходной обходит суши-бары 

стороной. Как и вообще любые 
кафе и рестораны.

— Мы с друзьями любим вы-
бираться на природу, жарить 
шашлычки, отдыхать вне четы-
рех стен, — объясняет Андрей. — 
Люблю мясо, хорошо отношусь к 
выпечке. А по алкоголю не фана-
тею, из всего разнообразия пред-
почту хороший коньяк.

В общем-то, особых пристра-
стий в еде у Андрея нет: ест все. 
А вот готовить ему приятнее все-
го мясные блюда.

— Я очень люблю их вкус, аро-
мат, — говорит Андрей. — Люблю 
говядину. Это жесткое мясо, его 
нужно хорошо отбить, чтобы оно 
стало мягче. И при жарке солить 
не сразу — тогда оно тоже будет 
мягче. Еще перед жаркой говяди-
ну можно вымочить в маринаде, 
чтобы усилить вкус и аромат и, 
опять же, сделать мясо нежнее. 
А специи добавляются по вкусу.

Андрей признается: к спе-
циям относится с большой лю-

Капа-
маки 
одним 
махом

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

В кафе, где работает Андрей, большинство поваров — девушки. «У нас разделение 
труда, — смеется Андрей. — Обычно двое готовят роллы, а один нарезает и отдает в 
зал. Здесь есть и те, кто старше меня. Они учат, и я всегда прислушиваюсь».

Ревдинский 
сушист Андрей 
Кузьмин 
поступал 
на сварщика, 
а получил 
диплом повара

Суши-повар Андрей Кузьмин со-
всем не любит морепродукты. При 
этом почти каждый день парень 
крутит роллы и собирает суши на 
кухне одного из ревдинских кафе. 
Говорит — ничего особенного, про-
сто работа такая. Ведь и кондитеры 
не всегда обожают масляные кре-
мы и бисквиты, и далеко не каждый 
шашлычник ежедневно ест мясо. 
Для Андрея роллы — это возмож-
ность пофантазировать и отточить 
мастерство. Ведь за плитой парень 
стоит меньше года.

Андрею 19 лет, и он единствен-
ный повар в семье. Никакой на-
следственности: мама — медсе-
стра, отец — водитель на СУМЗе. 
Родители сыном гордятся, но на 
работу к нему в качестве посе-
тителей ни разу не приходили. 
Андрей хитро улыбается: надо 
бы накормить их суши! Но вот 
будут ли мама с папой есть сы-
рую рыбу?

Диплом с четвертым 
разрядом
В прошлом году Андрей получил 
диплом повара, окончил наш мно-
гопрофильный техникум. 

— После 9-го класса поступать 
решил. Записывался на сварщи-
ка, но в тот момент не было мест, 
поэтому перешел на повара, — 
рассказывает Андрей. 

До того, как поступить в тех-
никум, на кухню Андрей захо-
дил только, чтобы поесть. В 
школьные годы гонял с друзья-
ми мяч, а по вечерам с удоволь-
ствием ел мамины кулинарные 
шедевры. И даже не думал, что 
сам однажды встанет за плиту. 
Вспоминает: первое блюдо, кото-
рое приготовил, — суп с лапшой, 
самый простой. Сварганил его 
еще на первом курсе. И сам был 
удивлен — получилось!

Училище окончил хорошо, с 
четвертым разрядом. Градация 
поварского мастерства, как и ра-
бочих специальностей, имеет 
шесть уровней. Андрей говорит, 
что большинство выпускников 
получали третий разряд, а чет-
вертый давали только самым 
лучшим.

По специальности Андрей — 
пекарь, но диплом защищал на 
тему «Технология приготовле-
ния рыбы и морепродуктов». К 
этому времени уже имел опыт 
работы на японской кухне: пол-
года проходил практику в екате-
ринбургском суши-баре.

— Труднее всего было освоить 
азы — приготовление роллов и 
суши, — делится Андрей. — Нас 
учили такие же простые ребята, 
как мы.

На обычной кухне, говорит он, 
редко кто крутит рисово-рыбные 
блюда при помощи специального 
коврика. Поэтому сначала при-
ходилось смотреть во все глаза 
и слушать во все уши, чтобы не 
пропустить самое главное.

А фантазировать 
надо в меру
Японская кухня сегодня пользу-
ется большим спросом. «Люди го-
нятся за модой», — комментирует 
Андрей. В любом супермаркете 

бовью. Особенно ему нравятся 
азиатские приправы, такие, как 
карри. Но с ними надо быть осо-
бенно осторожным — поскольку 
далеко не с каждым продуктом 
сочетается тот или иной аромат.

Главное — рецепт
Повар Андрей пока живет с ро-
дителями. Говорит, что дома не 
готовит, в их семье кухня — ма-
мина вотчина. Хотя иногда и она 
советуется с сыном о том, чем 
лучше приправить суп и что до-
бавить в макароны.

— Мамино фирменное блюдо 
— борщ, — рассказывает Андрей. 
— Очень люблю борщ! Как и во-
обще русскую кухню. Еще нра-
вится итальянская кухня: пицца, 
паста, спагетти.

Своего фирменного блюда у 
Андрея пока нет. Он называет се-
бя поваром-универсалом: может 
и роллы скатать, и пельмени сле-
пить, и борщ сварить. Правда, не 
такой вкусный, как мамин.

— Я могу приготовить любое 
блюдо. Просто сначала надо по-
читать, посмотреть рецепт. Это 
самое главное для повара, ведь 
нельзя же все запомнить.

В р е в д и нс к и й с у ш и- б ар 
Андрей устроился несколько ме-
сяцев назад — поваром на япон-
скую кухню. 

— Мне здесь нравится, — 
признается Андрей. — Для ме-
ня важно, чтобы был хороший 
коллектив, веселый. И чтобы ра-
бота была не слишком сложной. 
Моя работа не такая грязная, как 
на заводе. И приносит мне хоро-
ший доход.

«Я понимаю поваров»
Людей в кафе больше всего ве-
чером и по выходным — Андрей 
говорит, что все приходят, когда 
«у рабочего класса заканчивает-
ся смена». Тогда и работы боль-
ше: некогда поговорить и посме-
яться. Поварам помогает музы-
ка. Андрею большей частью нра-
вится современные электронные 
композиции. Они помогают ему 
расслабиться и в то же время 
— сконцентрироваться.

— Когда готовлю, люблю, 
чтобы звучала музыка, — го-
ворит Андрей. — Что не лю-
блю? Клиентов, которые грубят. 
Больше нравятся те, кто лояльно 
к нам относится и может понять, 
что в какой-то момент не успева-
ешь быстро приготовить. Готовы 
подождать.

Сам Андрей, бывая в ресто-
ранах, всегда чувствует, какое 
блюдо пересолено, недожарено, 
переварено. Но всегда ест все, что 
принесет официант. «Я понимаю 
поваров», — улыбается Андрей.

— У меня нормальная работа, 
обыкновенная, — уверен Андрей. 
— Она сейчас более востребова-
на, чем другие. 

Поэтому, считает он, нет ниче-
го удивительного в том, что в ре-
сторанах у плиты все чаще стоят 
молодые люди — современное по-
коление быстро ориентируется в 
нынешних реалиях.

О будущем, которое в 19 лет 
кажется таким далеким, Андрей 
пока не задумывается. Но, пораз-
мыслив, признается: не прочь 
стать шеф-поваром в большом 
ресторане. 

— Планирую связать свою 
жизнь с общепитом, — улыба-
ется Андрей. — Ну, не со столо-
вой, конечно, а с ресторанами. 
И вполне возможно, получится 
открыть свой ресторан с какой-
нибудь необычной кухней, ка-
кой еще не было. В Ревде или в 
Екатеринбурге — пока не знаю. 
Время покажет.

Роллы надо есть япон-
скими палочками. Ан-
дрей говорит, что его 
пользоваться этим агре-
гатом научили еще во 
время практики в Екате-
ринбурге.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29 НАШИ АКЦИИ

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

Вашему малышу в сентябре 
исполняется год?

РЕКЛА
М

А

Осталась последняя неделя 
акции «Большая игра». Это по-
следний шанс заработать «гав-
рики», чтобы хватило на жела-
емые долгожданные призы. 

Всем участникам игры не-
обходимо до пятницы, 27 авгу-
ста, заказать призы, которые 
они хотят получить взамен 
на «гаврики». Награждение 
состоится в начале сентября.

Информация о том, ка-
кие призы можно получить 
на «гаврики», есть в списке в 
редакции газеты. Ждем всех 
участников с заявками на 
подарки.

Последняя неделя — 
последний шанс

Участник

Количество 
проданных 
газет с на-
чала июня

Шерзод Дусматов 3978

Иван Безруков 3066

Святослав Трушков 1546

Иван Карнаухов 1424

Денис Рожков 1300

Бегзод Дусматов 1298

Антон Чех 1217

Толя Горбунцов 1210

Ярослав Мишкин 1167

Максим Кривошеин 1140

Игорь Торгаев 1094

Победителями 
розыгрыша на этой 
неделе стали Ольга 
и Ефим Гридины. 
2 сентября супруги 
отметят 4 года 
совместной жизни 
— льняную свадьбу. 
Поздравляем 
победителей 
и дарим им 
от спонсора 
приглашение на 
вечернее чаепитие 
в ресторан «Бриг». 

Вместе мы помогаем детям
Редакция газеты «Городские ве-
сти» продолжает благотворитель-
ную акцию по экипировке в шко-
лу ребят из малообеспеченных, 
многодетных семей, а также из 
Социально-реабилитационного 
центра.

Управление соцзащиты каж-
дый год проводит такую ак-
цию, собирая принадлежности 
для школьников. В этом году 

«Городские вести» присоедини-
лись к акции. С каждого продан-
ного экземпляра газеты до конца 
августа мы отчисляем 50 копеек 
на канцтовары, учебники, одеж-
ду для школьников из нуждаю-
щихся семей.

В Управлении соцзащиты уже 
появились первые, такие необхо-
димые, школьные принадлеж-
ности — канцелярские товары 

и несколько рюкзаков принесли 
сотрудники Пенсионного фонда. 

Накануне 1 сентября все со-
бранные школьные принад-
лежности будут вручены ребя-
там, которые пойдут в школу. 
Приносить канцтовары можно до 
конца августа и в начале сентя-
бря в Управление социальной за-
щиты населения Ревды по адре-
су: ул. Чехова, 23, кабинет 21. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ваня и Илья идут во второй класс в 4-ю школу. Ребята рассказали, что хорошо учились в первом классе и им 
нравится в школе. Они уже знают, что нужно для учебы, и наперебой рассказывают: тетради, портфель, ручки, 
карандаши, фломастеры, учебники, пенал, бумага, альбом для рисования…

Массовое 
гуляние 
в честь 
Дня города
«Ревда — город 
славных традиций»

4 сентября. Суббота
До начала — игровые блоки, спортив-
ные соревнования. Во время всего 
праздника — выставка «Аллея масте-
ров», вручение номинаций в различ-
ных сферах жизни города «Сенсация 
года-2010».

12.00 ....Открытие праздника
12.10 .....Спортивный блок
13.00 ....Детский блок (30 минут — 

театрализация). 
Концертные блоки (по 30 
минут): ЦДОдД, МАУ «ДК», 
ДЦ «Цветники»

15.00 ....Финал конкурса «Семья 
года», новорожденные

15.30 ....Свадебный обряд
16.00 ....«Дог-шоу»
16.30 ....Финал конкурса «Голос 

Ревды»
17.00 ....Шоу-показ моделей 

парикмахерского искусства 
творческой студии «Гламур»

17.10 .....Блок «Минута со звездой»
17.30 ....Торжественный блок 

(поздравления, вручение 
звания «Почетный 
гражданин», вручение 
паспортов)

18.00 ....Эстрадная программа 
коллективов КДЦ «Победа», 
ДЦ «Цветники»

19.00 ....Выступление коллективов 
МАУ «ДК»

20.00 ....  Дискотека «Громкость на весь 
город» (DJ Бруклин)

22.00 ....Праздничный салют
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Могла бы, но не буду
В этой жизни все взаимосвязано. И все возвращается

— Пить. Я хочу пить.
—…
— Дай мне пить, пожалуйста. 

Дочка.
— Вот, можешь ведь, когда хо-

чешь. На, пей.
— Спасибо.
— Как ты там всегда говори-

ла? Нужно быть вежливой и по-
слушной. Тогда получишь то, 
что хочешь.

Маме некогда, 
мама работает
Когда Алю попросили рассказать 
в детском саду о маме, рассказ 
получился довольно невнятным: 

— Моя мама очень красивая. 
Она ходит в красивых платьях 
и на каблуках. А еще ходит на 
работу. Работа у мамы долгая. 
Мама меня любит.

— Ну, а как вы играете вместе, 
что мама тебе готовит? — стара-
лась выяснить воспитательница.

Аля понуро молчала. Да ни-
чего ей мама не готовит! Готовит 
магазин, мама только разогрева-
ет. Впрочем, Аля была слишком 
мала, чтобы знать такие вещи. 
Она только-только начинала по-
нимать. Что ее с мамой семья не-
сколько отличается от других. 

— Сегодня ты идешь к бабуш-
ке. С ночевой, я договорилась.

Бабушка Але не нравилась. 
Она была не родная, мама пла-
тила ей, чтобы она сидела с де-
вочкой. Бабка постоянно ворча-
ла, жаловалась на жизнь и серд-
це. В ее доме постоянно воняло 
лекарствами и кислыми щами.

— Мы пойдем сегодня гулять, 
мама?

— Маме некогда, маме нужно 
на работу.

— Ну что, вертихвостка твоя 
снова улетела? — злорадно спро-
сила бабка.

— Мама на работу ушла.
— Знаем мы ее работу. Иди, 

пожуй огурцов садовых, голод-
ная, поди. 

Аля заранее знала, что будет 
потом. Потом бабка возьмет теле-
фонную трубку, наберет номер и 
привычно забубнит:

— Снова привела мне. Ой, 
жалко девку, при живой матери 
сиротой растет. И зачем рожала 
только?! Все по тусовкам своим, 

по корпоративкам этим. Ладно, 
хоть домой не водит. Можа, и 
найдет кого. Только девку свою 
потеряет. Ведь привела — в ста-
ром, в штопаном, да даже игруш-
ки не дала никакой. Что делает-
ся, ужас!

Аля просидит все это время 
молча, в темной комнате. Ей бу-
дет очень обидно и стыдно. И это 
чувство станет постоянным на 
долгие годы.

Мать пришла поздно, у Али 
давным-давно слипались глаза. 

— Собирайся в темпе, завтра 
в садик рано вставать!

— Мама, ты что, совсем-со-
всем меня не любишь? — спро-
сила Аля.

— У меня нет времени на вся-
кие глупости, собирайся и не 
болтай.

Дядя Витя будет 
жить с нами
— Алечка, передай маме, что я 
очень хочу с ней поговорить. Она 
не бывает на собраниях, — обра-
тилась учительница.

— Вы лучше записку напи-
шите, — сумрачно посоветовала 
Аля, — в дневнике.

Маме было все равно. Главное 
— чтобы училась хорошо. За 
двойки и тройки — наказывала. 
За пятерки — не хвалила. Аля 
давно привыкла к маминому вос-
питанию и лишних иллюзий не 
питала.

— В школу твою бегать мне 
некогда.

Новое «некогда» звали дядей 
Витей, и он часто оставался у ма-
мы ночевать. Аля его не любила. 
Какой-то весь масляный, с ухмы-
лочками. Все норовит помочь: то 
с уроками, то с пальто…

— Мама, когда дядя Витя 
уедет?

— Никогда, дядя Витя бу-
дет жить с нами. Еще вопросы 
будут?

Вопросы не появились даже 
тогда, когда она заметила, что 
«дядя» подглядывает за ней в 
ванной. Зачем?! Аля и так зна-
ла, что мама ей не поверит. Нет, 
нельзя сказать, что она была 
плохой. Она и дочь просто су-
ществовали в разных реально-
стях. Мама и дядя Витя — вме-

сте, Аля — отдельно. Ее кормили, 
как-то одевали и думали, что все 
в порядке.

— Ты уже взрослая, нужно 
быть самостоятельной. Нужно 
быть ненадоедливой, вежливой 
и послушной, и тогда получишь 
все, что хочешь, — говорила мать 
постоянно.

…Как только Аля закончила 
школу, она уехала в самостоя-
тельную жизнь. К этому време-
ни сменилось десятка два раз-
нокалиберных «дядь», мама не-
сколько раз лежала в больнице с 
разными болячками, Аля научи-
лась вязать и этим зарабатывала 
«на булавки».

Родной вам человек
То, что мать родной ей человек, 
Аля не считала никогда. Это дру-
гим — да, а ей — нет. Узнавала от 
случайных знакомых, что все так 
же порхает по жизни, потом — что 

пьет и продает вещи… Нет, нигде 
не щемило. Так Алю мать воспи-
тала: не доставлять проблем. Вот 
дочь и не доставляла. Пока ей не 
позвонили.

— Извините, что к вам об-
ращаюсь. Это по поводу вашей 
матери…

— Это ошибка какая-то.
— Нет-нет, я очень долго вас 

разыскивала. Алевтина Юрьевна, 
ваша мать тяжело больна, вы не 
знали?

— Мы давно не общаемся.
— Понимаю, но… Она ле-

жачая, и у нее нет средств. Вы 
должны приехать, никто не зна-
ет, сколько ей осталось.

— Я подумаю.
Аля приехала, так и не от-

ветив себе на вопрос: зачем. 
Приехала и ужаснулась. Всегда 
молодая и красивая мать превра-
тилась в старую развалину. Она 
не могла даже держать ложку!

— Пока она будет ждать оче-

редь в дом престарелых, она 
умрет.

— Я оставлю ей деньги на 
сиделку.

— И кто будет ее искать? У нас 
тоже не богадельня.

— Хорошо.
Вот уже две недели Аля живет 

в своей старой комнате. Комнате, 
где на обоях написано: «Мама, 
почему ты меня не любишь?» 
Где маленькая девочка писала 
в дневнике несбыточные мечты. 
Там, где плакала в подушку…

— Пить…
Аля встает. Медленно идет на 

кухню. 
— Пожалуйста… дочка.
Надо же! Она научилась! 

Научилась быть ласковой, научи-
лась обращаться к ней. Именно к 
ней, а не к стенке! Только слиш-
ком поздно.

— На, пей. Можешь, значит, 
когда хочешь?! 

Мать жадно пьет. Она совсем 
беспомощна, но это почему-то со-
всем не задевает Алю. 

— Я найму тебе сиделку. Как 
только она появится, я наконец-
то уйду отсюда.

— Квартира, — слабым голо-
сом шепчет мать.

— Мне не нужна твоя кварти-
ра! Ничего мне от тебя не нужно. 
И ты мне совсем не нужна, как я 
тебе никогда не была нужна! — 
Аля поняла, что одновременно 
кричит и плачет. — Не люблю, 
не люблю!

— Алечка, ты меня…
— Лучше ничего не говори. 

Не поможет. Я всю жизнь в твое 
сердце стучалась.

***
Сиделка не понадобилась. Мать 
умерла через две недели. Во сне. 
Аля удивилась, но, кроме соседей, 
на похороны оказалось некого по-
звать. Все дяди и тети канули в 
лету вместе с материными здоро-
вьем и красотой. Все прошло ди-
ко буднично и быстро. Квартиру 
выставила на продажу.

— Вы за могилкой ухаживай-
те, я вам платить буду, — попро-
сила какую-то старушку.

— А кто она тебе будет?
— Мать. Только она была. Уже 

была. Давно.

Фото с сайта http://zpr.photosight.ru/

Покупаем отходы
полиэтиленовой пленки

(магазинная, упаковочная, мешки), 5-10 руб./кг
Тел. 8 (909) 002-64-66

Галитоз (устойчивый неприятный за-
пах изо рта) — несчастье половины 
населения планеты. Неприятный 
запах выдыхаемому воздуху, как 
правило, придают летучие соедине-
ния серы, которые вырабатываются 
микробами и бактериями при пере-
работке протеинов. Несмотря на вы-
сокую распространенность галитоза, 
большинство из нас практически 
ничего не знают ни о причинах этого 
заболевания, ни о возможных мето-

дах его устранения. 
В 85-90% случаев воз-

никновение гали-
тоза связано с мест-
ными причинами, 
касающимися по-

лости рта. Источни-

ками неприятного запаха изо рта 
могут быть: 

— нерегулярная и плохая гигиена 
полости рта;

— микробный налет может на-
капливаться как на зубах, так и на 
спинке языка;

— зубы, разрушенные кариозным 
процессом;

— воспалительные заболевания 
тканей пародонта (гингивит, паро-
донтит), микробы при этом активно 
размножаются под десной;

— зубные протезы (за счет на-
копления пищевых остатков под 
протезной конструкцией);

— снижение активности слюно-
отделения;

— вещества, вызывающие су-

хость полости рта (алкоголь, некото-
рые виды лекарственных веществ);

— курение, которое приводит 
к пересушиванию слизистой обо-
лочки и нарушению естественных 
защитных систем.

Существует также экстаораль-
ный галитоз, причиной которого 
являются соматические заболева-
ния или прием некоторых пищевых 
продуктов (чеснок, сырой лук, кофе 
и др.), способствующих активному 
размножению  гнилостных бактерий.                                                                                       
Очень часто люди с галитозом не 
знают об этой своей проблеме и 
поэтому не предъявляют жалоб. 
Стоматолог зачастую оказывается 
первым лицом, сообщающим паци-
ентам эту плохую новость. Зная же о 

существовании у себя неприятного 
запаха изо рта, человек пытается 
решить проблему самостоятельно, 
обращаясь к парфюму, освежителям, 
спреям и т.д. Однако эти приемы 
лишь на короткий период маскируют 
запах. Реальное решение проблемы 
может быть достигнуто с помощью 
специалиста, который грамотно 
выявит  причины галитоза и под-
берет адекватное лечение. Все эти 
проблемы мы поможем решить 
вам в нашей клинике. Свежего вам 
дыхания.

Врач-специалист (стоматолог-
терапевт) Елена Лосева.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Неприятный запах изо рта? Это галитоз!
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Байкал никогда не повторяется
История о природной красоте и состоянии нирваны
«Я очень активный и позитивный 
человек, с удовольствием участвую 
в различных конкурсах. Очень 
люблю путешествовать, где толь-
ко не побывала!» — написала нам 
Ольга Геннадьевна Ландина. В 2008 
году она уже становилась победи-
тельницей конкурса «Отдохни с 
«Вестями». Выиграв туристический 
сертификат, Ольга Геннадьевна 
ездила в Великий Устюг. 
В этом году она отдыхала на Байка-
ле. Рассказом об этой удивитель-
ной поездке она решила поделить-
ся с нашей газетой.

База «Чара»
Она уютно расположилась на бе-
регу Малого моря озера Байкал, 
самого теплого залива Мухор, в 
распадке между двумя живопис-
ными горами, которыми можно 
просто любоваться, а можно в 
качестве зарядки ежедневно по-
корять. До Байкала — рукой по-
дать. 5-10 минут ходьбы по степ-
ной тропинке, и перед глазами 
открывается панорама великого 
озера: то искрящегося на солнце 
с бездонным голубым небом, то в 
причудливых облаках с ласковым 
прибоем, то в розовых рассветных 
отблесках, то в густо окрашен-
ном закате. Байкал никогда не 
повторяется, как и не повторяет-
ся отдых на базе «Чара». Кстати, 
вода летом здесь прогревается до 
25 градусов.

На базе все обладает очисти-
тельным свойством: деревянные 
домики, сделанные из целитель-
ной врачующей сосны; чистей-
ший воздух; радушная доброже-
лательная комфортная обстанов-
ка. Здесь все продумано, уютно и 
комфортно для всех.

Наш домик находится на горе, 
вид с крыльца изумительный: 
впереди горы, слева простирают-
ся просторы Байкала. Картина 
непередаваемая: крик чаек, нео-
быкновенной формы лиственни-
цы, море степных цветов, горы 
вокруг… Свежий воздух и разни-
ца во времени с Ревдой на 3 часа 
— все вместе, соединяясь, при-
водит нас в состояние нирваны. 
Очень хорошо спится. Кормят 

здорово. Едим рыбу-эндемик — 
омуль. Байкальская вода чистей-
шая, пьем некипяченую.

«Первооткрыватели»
Отправляемся в самостоятельное 
путешествие по береговой линии 
Байкала. Рядом с нами множе-
ство баз: Сарминская, Улюрба и 
другие. Берега Байкала слева и 
справа обрамлены красивыми 
и достаточно высокими горами 
Саянами: от 900 до 2000 метров 
над уровнем моря. Вода прозрач-
на, видны все камушки, кажется, 
что глубина минимальная, но это 
не так. Взобрались на горную пло-
щадку, водная гладь простирает-
ся до горизонта, отблески солнеч-
ных лучей серебрят водное зерка-
ло, за прозрачностью воды скры-
вается ее глубина. Зачарованно 
любуемся этой божественной кра-
сотой. Чайки дружной компани-
ей парят над озером, позируя, и, 

кажется, даже не боятся людей. 
Хочется отметить, что все насе-
комые и птицы не боятся людей, 
а дарят нам свое внимание. Одно 
только жаль, вода просто ледя-
ная, искупаться не удастся, так 
как она не успела прогреться. Но 
помочили руки, побрызгались, и 
это уже здорово!

Автобусный тур 
на Курму
Одна из достопримечательно-
стей этой поездки — глазной ис-
точник. Дорога к нему проходит 
по степной и лесостепной полосе. 
Разнообразна растительность, на-
секомые позируют и радуют глаз, 
настроение прекрасное. Здесь же 
растут прекрасные цветы любви 
— эдельвейсы. 

Вот и источник. Это ручей, 
обрамленный в деревянный же-
лоб. Вода этого источника содер-
жит ионы серебра, а поэтому по-

ложительно влияет на остроту 
зрения, так утверждают мест-
ные жители. По традиции нуж-
но набрать в ладонь этой холод-
ной прозрачной воды и, немного 
погрев, поморгать семь раз од-
ним глазом, затем то же самое  
другим. Не забыть умыться и по-
пить. Ощущения, надо сказать, 
прекрасные: бодрости, молодо-
сти и какой-то неописуемой ра-
дости. Наступает время обеда, 
и все дружно мы сервируем по-
ходный стол. Любой обед не об-
ходится без омуля — рыбы, кото-
рая водится только на Байкале. 
Но традиционно любой пикник 
на Байкале не мыслим без фи-
точая, заваренного из целебных 
байкальских трав. 

М ы  о т п р а в л я е м с я  н а 
Курминский мыс. Весь берег 
сложен из камней и камушков 
разной формы, цвета. Все они от-
шлифованы байкальскими вол-
нами, высота которых достигает 
осенью и зимой сорока метров. 
Но брать эти камни как сувени-
ры не советуют, прежде всего, 
потому, что так можно оставить 
Байкал без этой красоты, а еще и 
потому, что все на Байкале наде-
лено определенной энергетикой, 
ведь до сих пор по его берегам 
собираются шаманы из разных 
уголков и совершаются свои та-
инственные обряды. Поражает 
необыкновенная красота цветов, 
которые растут на этих камнях, 
добавляя шарм той сибирской 
красоте.

Путешествие 
по Малому морю
Мы совершаем увлекательное 
путешествие по Малому морю 
на корабле «Ольхон». Теплое лет-
нее солнце рассыпается своими 
бликами по прекрасной глади 
Байкала. Настроение у всех пре-
красное. На берегу тепло, но на во-
де еще прохладно. К сожалению, 
теплых вещей в нужном объеме у 
нас не оказалось и пришлось ис-
пользовать для утепления обык-
новенное одеяло и полотенце. Вид, 
конечно, скорее какой-то маска-
радный, но зато тепло. Вообще, 

надо сказать, что Байкал — озе-
ро достаточно суровое, холодное, 
несмотря на жаркое лето. Но на-
строение от этого ничуть не ис-
портилось, даже, напротив, по-
явилась такая задоринка. 

К р а с о т а  н е о п и с у е м а я . 
Серебряная дорожка на синей 
глади воды озера как будто по-
казывает нам направление 
движения. 

Наш корабль держит свой 
путь на остров Огой, который 
находится как раз посередине 
Байкала. Остров знаменит тем, 
что на нем находится одна из 
сорока Буддийских Ступ плане-
ты. Остров виден издалека и, как 
волшебник, притягивает к себе 
взгляд каждого. 

Ступа на Огое — место палом-
ничества путешественников со 
всего мира. Это единственная в 
своем роде ступа, воплощающая 
женскую ипостась Будды. Ступа 
состоит из нескольких ярусов: в 
первом хранится оружие со всех 
войн, во втором собраны различ-
ные буддийские книги, которые 
свернуты в рулоны и обработаны 
воском, в третьем хранятся сосу-
ды с водой из святых источников 
всего мира. 

Мы тоже последовали суще-
ствующим традициям острова, 
сняли обувь и обошли вокруг 
ступы по дорожке, выложен-
ной камнями, при этом загада-
ли свое желание. Несмотря на 
утреннюю прохладу, дорожка 
была теплая, излучала какую-
то неописуемую энергию. По по-
верию, побывав на Ступе, чело-
век обретает состояние гармо-
нии, любви и покоя. 

***
Впечатления неизгладимые. 
Позитив, который мы получили 
во время такого замечательного 
отдыха, я думаю, наполнил нас 
жизненной энергией, силой и со-
хранится на многие годы.

Хочется еще раз туда вернуть-
ся! Возможно, отдых в Турции, 
Египте прекрасный, но у нас в 
России есть ТАКИЕ прекрасные 
места, где грех не побывать! 

Берега Байкала слева и справа обрамлены красивыми и достаточно высокими скалами Ступа на Огое — место паломничества путешественников со всего мира

Хороший отдых мы создавали себе сами. Ольга Ландина с внуками
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МАМИНА СТРАНИЦА Использованы сайты:
teremokperm.ru, vitragik.ru, karapuziki.kz,
diy.ru, krokha.ru, best-mother.ru

Развиваем творческое начало
Хорошая игра — та, в которую с удовольствием играют и ребенок, и взрослый
Вот и наступила унылая, холодная и мокрая пора. Прогулки случаются нечасто, и мамы вместе со своими чадами «облюбовали» квартиры. Чем новым и интересным увлечь ребенка? 
Да так, чтобы увлечься самой? Мы готовы предложить вам свои варианты.

Поделка в технике декупаж 
Декупаж — это увлекатель-
ная «взрослая» техника соз-
дания детских шедевров. 

Для создания поделки 
потребуются: фанера, сал-
фетка для декупажа, акри-
ловая краска, клей ПВА, 
акриловый глянцевый лак, 
кисточка, салфетка.

Основа поделки в тех-
нике декупаж — фане-
ра. Вырежьте из фане-
ры прямоугольник раз-
мером 20х15 сантиметров. 
Обязательно окрасьте од-
ну сторону фанерной за-
готовки поделки акрило-
вой краской светлого тона. 
Цвет будет зависеть от фо-
на салфетки для декупажа. 
Окрашивание фона можно 
выполнить вместе с ребен-
ком, пусть он принимает 

участие в поделке с самого 
начала. Дайте основе для 
поделки с детьми полно-
стью высохнуть.

Из салфетки для деку-
пажа вместе ребенком вы-
режьте основной элемент 
поделки. Расположите его 
на основе поделки, в цен-
тральной части фанерки, 
на стороне, покрытой акри-
ловой краской.

При помощи клея ПВА 
закрепите салфетку для 
декупажа на поверхности 
поделки, дайте высохнуть.

После полного высыха-
ния по периметру нанеси-
те зеленой краской полосу-
рамку. Оставьте поделку 
на некоторое время подсо-
хнуть. Рекомендуется по-
крыть поделку лаком. 

Пальчиковые краски
В процессе творчества у ма-
лыша развивается вообра-
жение, образное мышление 
и вкус. Маленьким худож-
никам очень понравятся 
так называемые пальчико-
вые краски.  Они развива-
ют мелкую моторику, что 
влияет не только на умение 
малыша использовать свои 
ручки, но и способствует 
развитию речи. 

Занятия с пальчиковы-
ми красками — хороший 
рефлекторный массаж. На 
ладонях находятся опреде-
ленные точки, которые свя-
заны со всеми органами те-
ла. Массажируя эти точки, 
можно добиться улучше-
ния состояния организма в 
целом. Устроив крохе сеанс 
рисования, вы просто до-
ставите ему и себе огром-

ное удовольствие! Ведь ма-
ленькие дети так любят но-
вые игры, что-то необыч-
ное, а если вдруг еще и раз-
решат «испачкать» руки и 
все вокруг — буря восторга 
гарантирована! 

Пальчиковые краски 
безопасны для здоровья 
малышей, так как не со-
держат вредных компо-
нентов. Зато содержат без-
опасное, но горькое веще-
ство для того, чтобы сразу 
отбить у ребенка желание 
полакомиться ими. Этими 
красками можно рисовать 
не только на бумаге, но и 
на картоне, стекле, даже на 
теле. А также — что имеет 
большой плюс для мам — 
они хорошо смываются с 
любых поверхностей и лег-
ко отстирываются. 

Пластилин
Занимаетесь ли вы лепкой 
из пластилина? Сейчас су-
ществуют безопасные виды 
для лепки из пластилина и 
пасты. Они сделаны на рас-
тительной основе, без вред-
ных добавок. Они очень 
мягкие, пластичные, не 
пачкают руки. Если ваш 
юный ваятель «украсил» 
мебель, ковер или собствен-
ную шевелюру, пластилин 
легко отделяется от ворса 
и волос, не оставляя жир-
ных пятен. А остатки легко 
смываются теплой водой. 
Конечно, оставлять ребен-
ка с пластилином один на 
один не следует. 

Одно из самых увле-
кательных занятий для 
малышей — делать чем-
нибудь отпечатки на пла-
стилине: игрушечной вил-

кой, колпачком от флома-
стера, собственным паль-
чиком, ложкой, палочкой…

Можно прилеплять на 
пластилин разную крупу, 
макаронные изделия раз-
ной формы (если вы покра-
сите их краской в разные 
цвета, будет еще интерес-
нее), бусинки. Можно нама-
зать пластилин на картон 
или, еще лучше, на баночку 
или стаканчик — получит-
ся симпатичная вазочка, в 
которую малыш с удоволь-
ствием поставит собран-
ный на прогулке букетик. 

Обрат и т е вн и ма н ие 
на такую замечательную 
вещь, как шариковый пла-
стилин. Он не липнет ни к 
чему, кроме того, позволяет 
делать необычные фигуры 
и формы. 

Пальчиковые куклы
Игры в куклы с маленькими фигурками, надетыми 
на пальчики, не только стимулируют воображение, 
но и отлично развивают мелкую моторику. Очень 
важно проследить, чтобы отверстие в игрушке — 
деревянной, матерчатой, вязаной — подходило «ку-
кольнику» по размеру. Ребенок еще недостаточно 
хорошо владеет кистью, и игрушка, которая посто-
янно сваливается с маленького пальчика, не при-
несет радости, а лишь оставит ощущение собствен-
ной беспомощности. Пальчиковая кукла — легкая 
и простая в использовании, поэтому ребенок может 
использовать несколько фигурок одновременно, стро-
ить все более сложные сюжеты. Играя с пальчико-
вой куклой, малыш учится, используя воображение, 
обходиться тем, что доступно и всегда под рукой. 
Впоследствии он может просто играть с собствен-
ными пальцами, силы его фантазии хватит на то, 
чтобы большой палец стал королем, а мизинчик — 
маленькой девочкой.

Пальчиковые куклы очень просто сделать само-
стоятельно: свернуть из бумаги колпачок величи-
ной с наперсток, нарисовать на нем глазки и ротик 
— «артист» готов!

Пластик
Пластик — близкий род-
ственник пластилина. Им 
стоит воспользоваться, ес-
ли вы хотите сохранить 
работы ребенка на долгое 
время. Самый простой вид 
пластика — самозастываю-
щий. Его плюс в том, что 
нет никакой необходимо-
сти в дополнительной об-
работке после изготовле-
ния предмета. При работе 
с самозастывающим пла-
стиком, создав статуэтку, 
рельеф, бусины, нужно все-
го лишь подождать 24 часа 
(а как показывает практика, 
нередко и меньше), и ваше 
изделие будет уже готово к 
использованию. 

Есть несколько малень-
ких сложностей, о которых 
лучше узнать прежде, чем 

приступать к творчеству. 
Пластик продается в 

специальной упаковке. 
Если вы нарушаете це-
лостность упаковки, пла-
стик начинает застывать. 
На крайний случай есть 
возможность оставить пла-
стик в воде (как оставляют 
глину), тогда он не засты-
нет. Однако пластик все 
же не глина, долго лежать 
в воде он не может, начи-
ная растворяться в воде. 
Максимум через два дня 
необходимо снова присту-
пить к работе, предвари-
тельно отжав воду из пла-
стика тряпкой. Зато потом 
смешарик, сделанный лю-
бимым сыном, будет гор-
до стоять на столе или на 
полке.

Роспись по стеклу
Расписывать можно все, что угодно — от мелочей 
до более крупных вещей, например, можно распи-
сать стекло кухонной двери. Есть где разгуляться 
фантазии! 

Этот вид декоративно-прикладного творчества 
привлекает, прежде всего, своей доступностью: не-
обходимые материалы всегда есть в продаже и по 
приемлемой цене. В любых канцтоварах найдутся 
специальные краски. Использование трафаретов 
дает возможность заниматься творчеством даже 
без особенных художественных навыков. Роспись 
бутылок, стаканов, кружек может быть очень по-
знавательной для ребенка. Роспись по стеклу мо-
жет заинтересовать ребенка гораздо больше, чем 
рисование на бумаге. А представьте себе, что он 
почувствует, когда расписанной им кружкой будет 
пользоваться, например, папа?!
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №66.
По строкам: Ротмистр.  Серсо.  Сделка.  Бандаж.  Заряд.  Лапта.  Опак.  Лори.  Ген.  Рис.  Блок.  
«Асса».  Угар.  Хота.  Зубр.  Кагу.  Инд.  Анод.  «Абба».  Емеля.  Икра.  Сад.  Хала.  Лист.  Голод.  
Гать.  Дыба.  Спич.  Дан.  Дэли.  «Зенит».  Ясак.  Кола.  Акын.  Нрав.  Сноха.  Ядро.  Удав.  Водолаз.  
Тол.  Смак.  Кафе.  Ада.  Обод.  Вона.  Анабас.  Киоск.  Рота.  Мим.  Карачи.  Парус.  Воз.  «Она».  
Стачка.  Сеул.  Ала.  Еры.  Ранг.  Ангел.  Лев.  Уток.  Эликсир.  
По столбцам: Пряник.  Идеал.  Марс.  Ком.  Сплав.  Арка.  Внук.  Рагу.  Амулет.  Злак.  Сало.  Ваер.  
Овен.  Бизнес.  Инвестор.  Особа.  Маг.  Утро.  Азы.  Апломб.  Едок.  Адам.  Франт.  Рол.  Довод.  
«Моряк».  Даг.  Ягода.  Лавина.  Роса.  Ока.  Дыня.  Оман.  Джонатан.  Сазан.  Гир.  Саго.  Агава.  
Акр.  Молва.  Удила.  Како.  Крах.  Катод.  Барс.  Сказ.  Жар.  Экспонат.  Алсу.  Бал.  Слон.  Дача.  
Ребро.  Гриб.  Пилот.  Бич.  Ярка.  Наос.  Ахо.  Денди.  Ряд.  Течь.  Аляска.  

РЕКЛА
М

А

Дарья Сокольникова: «Люблю я пылесосить, 
порядок наводить»

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

• Крупы 
• Соль 
• Отруби10, 25, 50 кг

(Алтай)

25, 50 кг

Спа-комплекс

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:

Работаем с 9.00 до 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ул. Мира, 19.

Тел. 3-40-46, 8-912-20-59-777
ул. Мира, 19.

Тел. 3-40-46, 8-912-20-59-777

Работаем с 9.00 до 21.00. БЕЗ ВЫХОДНЫХ

НОВЫЕ УСЛУГИ!

сотовые телефоны, аудио-, видеоаппаратура,
бытовая техника, эл. инструменты и т.д.

Кратчайшие сроки! Приемлемые цены!
Гарантия до 6-ти месяцев.

С 10 сентября мелкий ремонт одежды
и ремонт обуви!

Спа-комплекс

КРИОСАУНАКРИОСАУНА

АКЦИЯ!

от 130 руб.АКЦИЯ!

от 130 руб.

Работаем с 9.00 до 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ул. Мира, 19.

Тел. 3-40-46, 8-912-20-59-777
ул. Мира, 19.

Тел. 3-40-46, 8-912-20-59-777

Работаем с 9.00 до 21.00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

. ,
. . , 21,

. 5-50-53

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



Фильм екатеринбургского ре-
жиссера Алексея Федорченко 
«Овсянки» вошел в конкурс-
ную программу 67-го Вене-
цианского фестиваля. Смотр 
пройдет в первой половине 
сентября на острове Лидо. Кон-
куренцию российской картине 
составят еще 22 ленты.

Среди них — творения та-
ких известных каждому лю-
бителю кино режиссеров, как 
Даррен Аронофски, Франсуа 
Озон, Том Тыквер и София 
Коппола. Впрочем, Алексей 
Федорченко не смущен таким 
«соседством». Он считает, что 
участие его фильма в конкур-
се столь престижного фести-
валя — уже успех. «Овсянки» 
— кино-реквием о любви и 
смерти, снятый в самобытном 
жанре этической притчи. Ов-
сянки — это маленькие птич-
ки, лесные воробьи, которые 
живут почти на всей террито-
рии России, неприглядные зе-
лено-желтые комочки. Таковы 
и герои картины — директор 

бумажного комбината из ко-
стромского городка Нея, фото-
граф и чертежница. Съемки 
проходили с 3-го октября по 
15-е декабря 2008 года в Екате-
ринбурге, Кослане (республи-
ка Коми), Нижнем Новгороде, 
Балахне, Кинешме, Юрьевце, 
Горбатове. В главных ролях в 
«Овсянках» заняты Виктор Су-
хоруков и Юрий Цурило. 
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Использована информация Lenta.ru, 
Nashfilm.ru, Телевести.ru, rg.ru

«Центральное телевидение» 
заработает на НТВ

С 29 августа в эфире канала 
НТВ — новый воскресный 
информационный проект 
«Центральное телевидение». 
Ведущий программы Вадим 
Такменев подберет для своих 

зрителей новости по принципу 
«что интересно, то и показы-
ваем».

«Центральное телевиде-
ние» — это телевизионный 
мультиплекс со множеством 
и н тера кт и вн ы х экра нов, 
конвейером для поставки 
в студию важных персон и 
предметов недели, а также с 
технологией, позволяющей 
комбинировать 2D и 3D непо-
средственно в прямом эфире.

Ведущим одной из рубрик 
канала станет популярный 
актер Максим Аверин (Сергей 
Глухарев в сериале «Глухарь»), 
а в студию будут приглашать-
ся интересные собеседники. 
Зрителям предложат телемо-
сты, репортажи с мест собы-
тий, журналистские рассле-
дования, мини-ток-шоу, сати-
рические скетчи и необычную 
анимацию.

Артист и шоумен Максим Галкин в наступающем 
телесезоне появится на телеканале «Россия 1» с но-
вым проектом. «Шоу Десять Миллионов» — продукт 
не оригинальный, российский, а адаптированный. 
Оригинальная версия называется «TheMoneyDrop», и 
Россия станет второй страной после Великобритании, 

где будет произведена адаптированная версия шоу. 
Как уже принято в случаях с Максимом Галкиным, 
игроки в шоу будут иметь дело с миллионами и 
интеллектуальными и не очень вопросами.

Игрокам выдаются десять миллионов рублей 
наличными. Деньги скомпонованы в 40 пачек по 
250 тысяч рублей в каждой. Все, что нужно сделать 
игрокам, — сохранить эту сумму до конца шоу. Для 
этого следует ответить на восемь вопросов.

— Это определенно новая ступень в телевизи-
онных играх, — говорит ведущий Максим Галкин. 
—  В обычной телеигре выигрыш ждет участника 
в самом конце. Здесь же с него все начинается! Со-
ответственно, азарт не покидает всех смотрящих 
и участвующих с самого начала — это первое. И 
второе — игроки сразу же ощущают приз в своих 
руках. Мне кажется, этот самый факт, что игроки 
сразу видят деньги, сильно повышает эмоциональ-
ность и зрелищность программы. 

Современность нового шоу еще и в том, что оно 
задействует многие социальные медиа: информа-
цию о программе можно будет получать в режи-
ме реального времени во время трансляции игры 
на Facebook, Twitter и других социальных сетях. 
Также будет создан специальный канал проекта 
на Youtube, где любой желающий сможет найти 
видеоролики с кастингов и съемок программы.

Максим Галкин презентует 
на «России» новое телешоу

Теле- и радиоведущий Владимир 
Соловьев объявил о переходе 
с радиостанции «Серебряный 
дождь» в государственный медиа-
холдинг ВГТРК. В своем Интернет-
дневнике он рассказал о том, что 
его программы на «Дожде» часто 
подвергались цензуре.

«У меня не было возможности 
говорить о чем я хочу на Дожде. 
Последние два года под угрозой 
увольнения от меня требовали 
не говорить о политике и никого 
не трогать. Прошлой зимой я был 
особенно близок к тому, чтобы 
быть уволенным», — написал 
Соловьев (орфография и пункту-
ация оригинала сохранены).

По словам ведущего, радио-
станция взяла «курс на гламур», 
а ему это не интересно. «Меня 
удивило, когда мне не дали вый-
ти в эфир во время Грузинской 

кампании. Довольно часто у 
меня возникало ощущение, что 
из четырех часов вещания я могу 
говорить о том, что меня волнует 
минут двадцать», — посетовал 
Соловьев.

Журналист также сообщил, 
что его идеи не нашли воплоще-
ния на «Серебряном дожде» и он 
попробует реализовать их на но-
вом месте работы. 

Также в своем посте ведущий 
рассказал, что вопреки слухам и 
домыслам никогда не являлся со-
владельцем радио «Серебряный 
дождь». По словам Соловьева, он 
несколько раз собирался купить 
долю активов станции, но полу-
чал категорический отказ. 

С сентября 2010 года Влади-
мир Соловьев будет ведущим 
программы «Поединок» на теле-
канале «Россия 1», а также утрен-

него шоу на радиостанции «Ве-
сти FM».

Уральские «Овсянки» 
едут на Венецианский 
кинофестиваль

Владимир Соловьев будет вести 
на «России» проект «Поединок»

Алексей Федорченко
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Создатели «Шрека» 
выпустят фильм 
с настоящими актерами
Студия DreamWorks Animation, 
специализирующаяся на мульт-
фильмах, нарисованных на 
компьютере, планирует снять 
свой первый фильм, в котором 
с нарисованными на компью-
тере персонажами будут со-
седствовать настоящие актеры. 
Проект получил название «Во-
ображаемые враги» («Imaginary 
Enemies»).

Главными героями фильма 
станут воображаемые друзья, 
на которых дети часто спихи-
вают свою вину, когда оправ-

дываются перед родителями. 
Оказывается, воображаемые 
друзья существуют в действи-
тельности, и сложившаяся ситу-
ация их не устраивает. Поэтому 
они объединяются и начинают 
мстить людям, которые в дет-
стве использовали их в каче-
стве козлов отпущения.

Одним из соавторов сцена-
рия «Воображаемых врагов» 
станет Лиза Аддарио, ранее 
работавшая над сюжетом для 
мультфильма о пингвинах-сер-
ферах «Лови волну».

В Германии сняли свою 
версию «Папиных дочек»
В Германии состоялась пре-
мьера адаптированной вер-
сии популярного российско-
го сериала «Папины дочки» 
с немецкими актерами в 
главных ролях. В немецком 
варианте ситком называет-
ся «Ein Haus voller Tochter», 
что в дословном переводе 
на русский — «Полный дом 
дочек». Снимали его нем-
цы, стараясь подстроить 
сюжет, написанный рос-
сийскими сценаристами, 
под немецкие реалии.

Сюжет немецкого сит-
кома рассказывает исто-
рию семейного психиатра, 
который вынужден само-
стоятельно воспитывать 
пять  дочерей в возрасте 

от 5 до 17 лет. Его бросила 
жена, сбежав с известным 
хоккеистом. А еще у героя 
пропали почти все пациен-
ты, а теща пристает с ед-
кими замечаниями. Перед 
главой семьи стоит задача: 
привести в порядок свою 
жизнь, чтобы в глазах его 
обожаемых подрастающих 
дочек он не выглядел не-
удачником.

В роли отца многодет-
ного семейства Карстена 
Фогеля — немецкий актер 
Мориц Линдберг. В немец-
кой версии «Папиных до-
чек» планируется, помимо 
основных персонажей, за-
действовать приглашен-
ных немецких звезд.

«Бригада: 
наследник» — 
продолжение 
культового 
сериала
В Черногории начались съем-
ки продолжения знаменитого 
сериала «Бригада» под назва-
нием «Бригада: наследник». 
Главную роль в фильме сыграет 
23-летний Иван Макаревич, 
снимавшийся в  фильмах «1814» 
и «Бой с тенью». Он сыграет 
сына Ольги и Саши Белого. 
Фильм является идейным 
продолжением жизни героев 
телесериала «Бригада». Однако 
акцент смещен в историю сына 
Александра Белова — Ивана.

Это кино о современной Рос-
сии, о новом поколении, кото-
рое, узнав правду о нечистом 
бизнесе родителей, не идет по 
их стопам, а выбирает новый 
путь. Для них дороги понятия 
чести, любви и Родины. Герой, 
комфортно живший за грани-
цей, тем не менее, выбирает 
Россию (в отличие от сериала) 
и остается жить в ней, надеясь 
привнести эти идеалы в жизнь 
своих близких и страны в це-
лом. Музыку к фильму пишут 
группы «Город 312», «Мораль-
ный кодекс» и «Мумий Тролль».

Бюджет у фильма всего 5 
миллионов долларов, но соз-
датели картины планируют 
поразить зрителя сюжетными 
интригами, актерским мастер-
ством, а также каскадерскими 
трюками.

РЕКЛАМА
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08.00 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

09.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
10.00 «Сейчас»
10.20 «Суд времени»
11.20 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
13.00 «Сейчас»
13.20 Х/ф «Женщины»
15.25 Д/с «Острова сокровищ»
16.05 Д/ф «Стаханов.Забытый 

герой»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «После премьеры , рас-

стрел!»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Разорванный круг»
02.15 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
09.55 Х/ф «Без особого риска»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.40 Д/ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани Катарины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «КРЕМЛЁВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ЗАЧЕМ СТА-
ЛИН СОЗДАЛ ИЗРА-
ИЛЬ»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Английская школа
18.10 М/ф «Машенькин концерт», 

«Серая шейка»
18.55 Т/с «Река,море»
19.55 «Москва эпохи перемен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.50 «Момент истины»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Слепая любовь»
01.35 Х/ф «Бумер»
03.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00 Х/ф 
«МамочкаPманьячкаPубийца»

08.00 Х/ф «Освобождая место»
10.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
12.00 Х/ф «Семейный заговор»
14.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
16.00 Х/ф «Ради любви к игре»
18.30 Х/ф «Страна мечты»
20.00 Х/Ф «ДОКТОР МАМ-

ФОРД»
22.00 Х/ф «Стефани Дэли»
00.00 Х/ф «Школа негодяев»
02.00 Х/ф «2046»
04.30 Х/ф «Эм и Джей»

09.00 Х/ф «Иллюзия страха»
11.00 Х/ф «20 сигарет»
13.00 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ?»
15.00 Х/ф «Слуга государев»
17.10 Х/ф «Своя правда»
21.00 Х/ф «Альпинист»
22.30 Х/ф «Изгнание»
01.00 Х/Ф «БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНЫЙ БАЛ»
03.00 Х/ф «Королева льда»
04.50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»
06.40 Х/ф «ДюбаPдюба»

07.05 1Pе Всемирные игры боевых 
искусств.Трансляция из Китая

09.00 «Вести,Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести,Спорт»
11.10 «Вести,Спорт.Местное время»
11.20 «Моя планета»
12.05 Футбол.Премьер,лига. ЦСКА , 

«Алания» (Владикавказ)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои А. Поветкина
15.25 «Футбол Ее Величества»
16.15 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести,Спорт»
20.25 Специальный корреспондент.

Фильмы Бориса Соболева
22.05 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести,Спорт»
00.30 «Неделя спорта»
01.35 Top Gear
02.40 «Вести,Спорт»
02.50 «Наука 2.0.Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота,подростка»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан»

06.30 М/ф
07.00 «Выходные на колесах»
07.35 Х/ф «Взять живым», 1 с.
09.00 Новости
09.15 Д/с «Озарения Вернадского»
09.55 Т/с «Моя пречистенка»
10.50 Х/ф «Высота 89»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя любовь бога 

огня»
14.15 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Нижняя Австрия»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Взять живым», 1 с.
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Последний узник Шпан-

дау». «Тайны века»
20.25 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «В мирные дни»
01.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

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»: «Пьяная мать , горе 

в семье»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Посланник»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Х/ф «Запретное царство»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/Ф «МОНТАНА»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Посланник»
03.40 Т/с «Воплощение страха»
04.30 «Громкое дело»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Питерские каникулы»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/ф «Отцы и деды»
14.40 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 «Публичные драмы». «А 

кто не пьет?»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Шарп». «Враг Шарпа»
04.20 Т/с «Сильное лекарство»
05.15 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»
10.55, 13.55, 14.40, 18.20 Погода
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» 14 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» 15 с.
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 «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «Галилео».2 выпуска
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

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

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «НА ИГРЕ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/с «История российского 

шоу,бизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.00 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Интермеццо»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Линия жизни».И. Роднина
13.50 «Художественные музеи 

мира». «Музей Шелбурна. 
Одеяла, сшитые с любовью»

14.20 Фильм,концерт «Любимые 
женщины»

15.40 Х/ф «Гостья из будущего», 1 с.
16.45 М/ф «В гостях у гномов»
17.05 «Эпизоды».Б. Диодоров
17.45 «Звездные дуэты». Г. Кремер и 

О. Майзенберг
18.35 Д/с «Голая наука». «Океанские 

глубины»
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Л. Зеленый. «Сол-

нечная империя», 1 лекция
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова», 

ч.1
22.40 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»
00.05 Х/ф «День полнолуния»
01.40 Д/ф «Персеполь.Жизнь в 

центре империи»
01.55 «Academia».Л. Зеленый. «Сол-

нечная империя», 1 лекция

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Тамчы,шоу»
09.30 «Хочу мультфильм!»
09.45 ГАЛАSКОНЦЕРТ V 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕТСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА

11.00 «Кара,каршы»
11.30 «Мунча ташы»: безгэ бары 

утыз гына...»
13.45 «Кучтэнэч»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Чишмэ башы»
15.00 «Татар моны»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 ГАЛАSКОНЦЕРТНЫН 

ДЭВАМЫ
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «МЭНГЕ ЯШЭ, ТАТАР-

СТАН!» РЕСПУБЛИКА 
КОНЕНЭ

21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «МЭНГЕ ЯШЭ, ТАТАР-

СТАН!» РЕПОРТАЖ-
НЫН ДЭВАМЫ

01.00 «Грани «Рубина»
01.30 Т/с «Журов»
02.20 «Адэм белэн Хава»
02.50 «Кара,каршы»

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

ные игры»
10.30 Х/ф «Волчья стая»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Х/Ф «МОЛОДЫЕ И 

ОПАСНЫЕ 4»
03.55 Т/с «Театр обреченных»

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

годы»
07.00 Лаборатория разрушителей
08.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ
09.00 Домашний ресторан, ч.15
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/ф «Колония»
13.00 Д/ф «Новый Нострадамус»
15.00 ДОМАШНИЙ РЕСТО-

РАН, Ч.16
16.00 Как это сделано, ч.1
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

МИРЫ.АТЛАНТИДА. 
ЗАГАДКА ПРОПАВШЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»

21.00 Д/ф «Война полов.Секс»
22.00 Х/Ф «ВРАГИ»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести,Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 Вести,Урал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести,Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 Вести,Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»
21.55 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны»
01.45 Х/ф «Смертельный удар»
03.50 Честный детектив
04.20 Городок

30 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.05 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ»
22.30 Д/ф «Дороги. Все против 

всех»
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «Медальон»
02.20 Х/ф «Суп»
03.05 Х/ф «Суп»
04.20 Детективы

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.40 «МЕДАЛЬОН»
(Гонконг - США, 2003 г.)
Гонконгский полицейский 
Эдди находит таинствен-
ный медальон, с помощью 
которого превращается 
в непобедимого воина со 
сверхчеловеческими спо-
собностями. Это старин-
ное украшение у него пы-
таются отнять остальные 
члены древнего воинского 
ордена, случайным участ-
ником которого он стал...
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On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

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

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

- -
,

« » .

,

« » .

.

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

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

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

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

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

ЛАМИНАТ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

ЛАМИНАТ, ФАНЕРА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

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

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

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

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

Ремонт москитных сеток АКЦИЯТеплые откосыпо цене обычных
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

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

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

ул. М.Горького, 39а (М-н «Кировский»)

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/ф «Опасные встречи.Питон 
атакует»

09.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
10.00 «Сейчас»
10.20 «Суд времени»
11.20 Х/ф «Разорванный круг»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Опасные встречи.Питон 

атакует»
15.05 Д/ф «Таинственные рыбы 

Конго»
16.05 Д/ф «Империя «Торгсин».Экс-

проприация по,советски»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.35 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Великие комбинаторы»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Не валяй дурака!»
10.35 «Работа ЕСТЬ!»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ»
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «КРЕМЛЁВСКИЕ 

ТАЙНЫ. МАРШАЛА ПО-
ГУБИЛА ЖЕНЩИНА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Как учат в 

Лондоне
18.10 М/ф «Винни,Пух и день за-

бот», «Ну, погоди!»
18.55 Т/с «Река,море»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
22.50 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Антикиллер»
02.30 Х/ф «Зеленый огонек»
03.55 Х/ф «В старых ритмах»
05.40 М/ф «Замок лгунов»

06.00 Х/ф «Бессмертие»
08.00 Х/ф «Стефани Дэли»
10.00 Х/ф «Страна мечты»
11.35 Х/ф «Ради любви к игре»
14.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
16.00 Х/ф «Братц»
18.00 Х/ф «Эд Вуд»
20.30 Х/Ф «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
22.05 Х/ф «Меня там нет»
00.30 Х/ф «Дровосек»
02.05 Х/ф «Трасса 60»
04.00 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Слуга государев»
11.30 Х/ф «Садовник»
13.00 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»
15.00 Х/ф «Руд и Сэм»
17.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
19.00 Х/ф «О, счастливчик!»
21.00 Х/ф «Королева льда»
23.00 Х/Ф «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ»
01.00 Х/ф «ДюбаPдюба»
03.20 Х/ф «Одинокий ангел»
05.00 Х/ф «Беглянки»
07.00 Х/ф «Точка»

08.00 Top Gear
09.00 «Вести,Спорт»
09.15 «Наука 2.0.Моя планета»
11.00 «Вести,Спорт»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Моя планета»
12.05 Х/ф «Теневой человек»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 Top Gear
15.20 «Неделя спорта»
16.25 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести,Спорт»
20.25 «Моя планета»
22.00 Х/ф «Побег из тюрьмы»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести,Спорт»
00.30, 05.05 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести,Спорт»
02.35 «Моя планета»
03.40 Водное поло.ЧЕ. Женщины. 

Россия , Хорватия. Трансля-
ция из Хорватии

05.50 1Pе Всемирные игры боевых 
искусств.Трансляция из Китая

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота,подростка»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Киносвидание»
16.20 «Женская лига»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает оке-
ан». «История одной белухи»

06.30 М/ф
07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Нижняя Австрия»
07.35, 16.15 Х/ф «Взять живым», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.25 Х/ф «Исправленному верить»
13.15 Д/ф «Последний узник Шпан-

дау». «Тайны века»
14.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Приговор для Европы». 

«Тайны века»
20.35 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА»
00.45 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
02.35 Х/ф «Дневник директора 

школы»
04.05 Д/с «Детки в клетке»

06.00, 04.55 «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»: «Берегись, училка!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Монтана»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Замужем за 

братом»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Мне не больно»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
02.55 «Я , путешественник»
03.25 «Военная тайна»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Питерские каникулы»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Д/ф «Ни за какие деньги.Мода 

на здоровье»
14.00 Х/Ф «КРУПНОГАБАРИТ-

НЫЕ»
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 «Провинциалки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Шарп». «Честь Шарпа»
04.25 Т/с «Сильное лекарство»
05.20 Музыка на «Домашнем»

05.50, 13.45, 21.20, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 15 с.
17.25, 18.25, 21.00 «Патрульный 

участок»
17.30 «СОБЫТИЯ»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30 «Кабинет министров»
19.00, 20.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион
19.45, 22.45 «СОБЫТИЯ»
20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30, 02.00 Новости ТАУ
22.30 «Власть народа»

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

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

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

22.00 Х/Ф «НА ИГРЕ 2.НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ»

23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 Д/ф «Медная бабушка»
12.50 Д/с «Голая наука». «Океанские 

глубины»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Т/с «День за днем»
15.40 Х/ф «Гостья из будущего», 2 с.
16.45 Д/с «Обезьяны,воришки». 

«Паршивая овца»
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова», 

ч.1
17.45 «Звездные дуэты». М. Аргерих 

и М. Майский на фестивале 
в Вербье

18.35 Д/с «Голая наука». «Молния»
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».Л. Зеленый. «Сол-

нечная империя», 2 лекция
22.10 «Слава Вячеслава Тихонова», 

ч.2
22.40 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»
23.50 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ»
01.35 «Музыкальный момент».Валь-

сы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Жырлыйк _ле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Жырлый Гали Ильясов»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
13.00 Х/ф «Мирная жизнь Вселен-

ной» огнеметчика Протопо-
пова»

13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 «Хэрефле шакмаклар»
15.55 «Музыкаль non,stop»
16.10 Х/ф «Яланаяклы кыз 2», 5 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Шарп»

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

ные игры»
10.30 Х/ф «Выкуп»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.20 «Главная дорога»

01.55 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано, ч.1
08.00 Разрушители мифов
09.00 Домашний ресторан, ч.16
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Тайны пирамиды»
13.00 Д/ф «Война полов.Секс»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.17
16.00 Как это сделано, ч.2
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Загадка Александрийской 
библиотеки»

21.00 Д/ф «Святые.Сбывшееся про-
рочество Иоанна Кронштадт-
ского»

22.00 Х/Ф «ЛЕШИЙ»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести,Урал
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 Вести,Урал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести,Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»
20.30 Вести,Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
23.50 Вести+
00.10 Х/Ф «АЛЕКС И ЭММА»
02.00 Кинескоп
03.00 Горячая десятка
04.15 Городок
04.45 Дежурная часть

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.05 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ»
22.30 Д/ф «Тайный свидетель»
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/Ф «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ»
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.05 Х/ф «Чай с Муссолини»

31 /08/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «ПЕНЕЛОПА»
(Великобритания - США, 
2006 г.)
У породистых британских 
аристократов Уиллернов 
рождается дочь с... ма-
леньким свинячьим рыль-
цем. Рыло появилось не 
в результате мезальянса 
или побочных эффектов 
лекарств, а по совершенно 
сверхъестественным при-
чинам. Лет триста назад 
семейство было проклято 
колдуньей — и вот ре-
зультат.
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доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Требуются водители на КамАЗ и БелАЗ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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:

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.

От  28 000
руб/м.кв.

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
готовая к проживанию, 

в новом кирпичном доме на 9 этаже

Тел. 5-67-44, 8 (922) 177-36-96
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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 «Опасные встречи.Засада 
на бегемота»

09.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
10.00 «Сейчас»
10.20 «Суд времени»
11.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Опасные встречи.Засада 

на бегемота»
15.10 Д/ф «Горбатые киты.Жизнь 

клана»
16.05 Д/ф «Кулебякой по диктатору.

Гастрономическая ностальгия»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Ставка больше, чем жизнь»
18.25 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Вольф Мессинг.Первый 

советский экстрасенс»
23.00 «Суд времени»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Большая перемена» 

1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая перемена» 

3, 4 с.
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «КРЕМЛЁВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СМЕРТЬ АРТИ-
СТА»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Небоскрёб на 

Воробьёвых горах
18.10 М/ф «Золотое пёрышко», 

«Доверчивый дракон»
18.55 Т/с «Река,море»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-

ЛИЯ»
22.55 «Дело принципа». Школа от 

звонка до звонка
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Точка возврата»
02.50 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
05.35 М/ф «Две сказки», «Страш-

ный, серый, лохматый»

06.00 Х/ф «Семейная тайна»
08.00 Х/ф «Меня там нет»
10.30 Х/ф «С унынием в лице»
12.00 Х/ф «Братц»
14.00 Х/ф «Странные родственники»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Семейные ценности»
20.00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ-
СЯ!»

22.00 Х/ф «ФермерPастронавт»
00.00 Х/ф «Семейная тайна»
02.00 Х/ф «Дитя»
04.00 Х/ф «Священный дым»

09.00 Х/ф «Руд и Сэм»
11.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
13.00 Х/ф «О, счастливчик!»
15.00 Х/ф «ЛюбовьPморковь»
17.00 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ ПЕЙ-

ЗАЖ»
19.00 Х/ф «Небеса обетованные»
21.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АН-

ГЕЛ»
23.00 Х/ф «Беглянки»
01.00 Х/ф «Точка»
03.00 Х/ф «Наш американский Боря»
05.00 Х/ф «Оттепель»
07.00 Х/ф «Морфий»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести,Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести,Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 «Футбол России»
16.15 1SЕ ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 

БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КИТАЯ

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести,Спорт»
20.25 «Моя планета»
21.55 Х/ф «Спартанец»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести,Спорт»
00.30 «ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВА»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести,Спорт»
02.35 «Моя планета»
04.55 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота,подростка»
13.00 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Пенелопа»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Джентльмены неудачи»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Час пик 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Баллада о горбатом 
ките»

06.30 М/ф
07.35, 16.15 Х/ф «Взять живым», 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.05 Д/с «Вулканы мира». «Ол 

Доиньо Ленгаи , священный 
вулкан»

11.40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»

13.15 Д/ф «Приговор для Европы». 
«Тайны века»

14.15 Х/ф «Дневник директора 
школы»

18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Нестор Махно.Золотой 

миф». «Тайны века»
20.30 Х/ф «Витя Глушаков P друг 

апачей»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Королевская регата»
01.10 Х/ф «В пустыне и джунглях»
04.20 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Леонид Рошаль»

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

братом»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Мне не больно»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Любовь зла...»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «24 часа»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «Беспокойный свидетель»
02.55 «Покер,Дуэль»
03.45 Т/с «Желанная»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Питерские каникулы»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/ф «Баламут»
14.50 Улицы мира
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 «Провинциалки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
01.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.20 Т/с «Шарп». «Золото Шарпа»
04.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.25 Музыка на «Домашнем»

05.50, 13.45, 19.30, 23.15, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ 
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Кабинет министров»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25, 05.00 «Чудаки на самокатах»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.45, 22.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.40 «Патрульный участок»
20.00, 22.45, 02.00 Новости ТАУ
20.30, 22.30, 03.35 «Акцент»
21.00 «Прямая линия с А.Мишариным»
23.30, 00.55 «Автобанза»

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

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

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

22.00 Х/Ф «НЯНЬКИ 2»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
01.50 Х/ф «Госпиталь «Королевство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Вступление»
12.25 Д/ф «Хранители мелихова»
12.50 Д/с «Голая наука». «Молния»
13.40 Легенды Царского села
14.10 Т/с «День за днем»
15.40 Х/ф «Гостья из будущего», 3 с.
16.45 Д/с «Обезьяны,воришки». 

«Возвращение бунтаря»
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
17.45 «Звездные дуэты». В. Спива-

ков и Д. Мацуев
18.35 Д/с «Голая наука». «Столкно-

вение континентов»
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Абсолютный слух».Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.45 «Апокриф»
21.25 «Academia».А. Сахаров. «Ди-

пломатия 1939,1945 годов», 
1 лекция

22.10 «Исаак Шварц , звезда плени-
тельного счастья», ч.1

22.40 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 

4 с.
01.35 Ф.Лист. Соната,фантазия «По 

прочтении Данте». Исполняет 
Б. Дуглас

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Ватандашлар»
10.30 «Татар егете»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син , минеке, мин , синеке»
15.15 Т/ф «Сертотмас урдэк»
15.55 «Музыкаль тэнэфес»
16.10 Х/ф «Яланаяклы кыз 2», 6 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара,каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Журов»
01.20 Х/ф «Яланаяклы кыз 2», 6 с.

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

ные игры»
10.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Город соблазнов»

01.20 Х/Ф «МЫС СТРАХА»
03.55 Т/с «Театр обреченных»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано, ч.2
08.00 Разрушители мифов
09.00 Домашний ресторан, ч.17
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
13.00 Д/ф «Святые.Сбывшееся про-

рочество Иоанна Кронштадт-
ского»

14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.18
16.00 Как это сделано, ч.3
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры»
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Дом»
22.00 Х/ф «Жаркий день»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести,Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.25 Вести,Урал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.15 Вести,Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.30 Вести,Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
23.50 Вести+
00.10 Х/Ф «МЕЧЕНЫЕ»
02.40 Т/с «Большая любовь,3»
03.50 Т/с «Люди в деревьях,2»
04.45 Дежурная часть

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.05 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ»
22.30 Среда обитания
23.50 Д/ф «Дрезден»
01.40 Х/Ф «МИСТЕР ДЖОН-

СОН»
03.05 Х/ф «Мистер Джонсон»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 Детективы

1 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 
(к/ст им. М. Горького, 1980 г.)
Мать Кати, впервые по-
любив, вышла замуж во 
второй раз. И в озарении 
этого счастья смогла по-
нять первую любовь своей 
дочери. Поддержал сына 
отец Романа, давно лю-
бящий Катину маму. Но 
рядом оказалось немало 
людей, которые не ведают 
о любви. Они-то и стали 
плотной стеной между дву-
мя влюбленными...

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство Бархатный сезон! Суперцены!!!Бархатный сезон! Суперцены!!!

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80, 8 (902) 26-20-851. Часы работы: с 10.00 до 18.30

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— Черное море — Адлер, Анапа, Абхазия, Крым
— Речные круизы — «Арбузные рейсы»
— С.-Петербург — «Праздник закрытия фонтанов»
— Санатории Урала

— ж/д и авиабилеты
— Турция, Египет, Кирп, Греция,
    Болгария, Чехия
— Загранпаспорта
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. , . , 3. .: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12,  9.00  18.00.       

-

Ендова, коньковый элемент 1000х360 мм 210,00

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

Шифер плоский, 8, 10 мм (1,5*3 м); 6 мм (1,75*1,12 м) 275-1125

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (все элементы), 
зеленый, коричневый, белый, вишня; * — элемент

105,00*

Лист асбестовый 4х800х980 мм 190,00

Поликарбонат сотовый 2100*6000*4,0 мм 1800,00

Утеплители КНАУФ, ИЗОВЕР, ТИСМА 410 ,00

Гидроизоляция 340,00

Затирки Церезит 110,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК 175,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ» жаростойкие (от 10 кг) 120, 00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Листы оцинкованные (0,5; 0,55) 1250х2500 мм 586,60

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1612,00

Профлист с полимерным покрытием 
(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)

595,00

Сетка-рабица, 15, 20, 30, 40, 50 мм; толщ. 1,2; 1,4; 1,6; 
1,8 мм; 1,5*10 м

590,00

Сетка кладочная, 50*50*3; 4; 100*100*3; 4 40,00

Кирпич в ассортименте 8,5

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (0,9; 1,9 кг) 61,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (0,9; 1,9, 10 кг) 66,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10; 20 кг) 615,00

Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ (ХВ-0278) (0,9; 3 кг) 216,00

Грунт-эмаль по ржавчине «Новбытхим» (1; 3 кг) 165,00

Эмаль термостойкая (0,5 л) 122,00

Краска ВД для стен и потолков (1,2; 3 кг) Брозэкс 33,00

ДИСКОНТ Краска Ореол инт. моющаяся (1,5; 3; 13 кг) 69,00

Колеровочные пасты 21,00

Лак ХВ-784  (0,5 л) «Новбытхим» 62,00

Аквалак (бесцветный, дуб, сосна, махагон, тик) 115,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Уничтожитель ржавчины В-52 (0,55 кг) 105,00

Уайт-спирит (0,5 л), ацетон, растворитель 646 24,00

Пропитка ОГНЕБИОЗАЩИТА бесцветная (5; 10 л) 160,00

Пропитка СТОП-ПЛЕСЕНЬ (5 л) 250,00

Кисти, валики, инструмент в ассортименте 6,00

Лен-джут, лента (12; 15; 20 * 0,6-0,8 см)*20 м 210,00

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

Шпатлевка для ГКЛ (1,5; 3 кг) Брозэкс 30,00

Грунтовка проникающая «Оптимум» (2,5; 10 кг) ТЕКС 79,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 215,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 230,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5; 12,5 мм, влаг. 265,00

Стекломагниевый лист, 1220*2440*(6; 8 мм) 295-300

КНАУФ Шпатлевка Фуген (10; 25 кг) 175,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд, Гольдбанд (10; 30 кг) 180,00

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от Наименование Цена 
от

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

ОПТИМА Штукатурно-кладочная смесь (25 кг) 145,00

Фанера ФК Е1 1525*1525 — 4/4 (4; 6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 190,00

Панели OSB-3 eкo 1250х2500, толщ.: 6, 9, 12, 15 мм 595,00

Пенополистирол ПСБ-С15 (25, 30, 40, 50, 100) 1x2 м 50,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 195,00

ДСП, 3500*1750*16 мм 760,00

Доска обрезная; н/обрезная в ассортименте 30,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 80,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг), Невьянский 170,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 1200х600 мм 695,00

Рубероид, бикрост 250-800

Битум в мешках, 39,5 кг 650,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, красный (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, коричнев. (3 м2) упак. 720,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, зеленый (3 м2) упак. 720,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,25 м) 
красный, зеленый, коричневый

685,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,95 м) 
красный, зеленый, коричневый

895,00

Планка конька плоского (оцинкованный, красный, 
серый), 150х150х2000 мм

250,00

Планка ендовы верхняя (зеленый, красный, 
коричневый), 76х76х2000 мм

350,00

Пленка Ондутис А100, R100, R70, RТермо50 (75 м2) 810,00

Ондулин коричневый, красный 2000х950 мм 370,00

Ондулин зеленый 2000х950 мм 380,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!  

г. Ревда

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

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

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 
в собственность заемщиков
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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08.00 Д/ф «Нашествие бамбуковых 
крыс»

09.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
10.00 «Сейчас»
10.20 «Суд времени»
11.20 Приключения «Мраморный 

дом».(Россия)
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.05 Д/ф «Нашествие бамбуковых 

крыс»
15.05 Д/ф «Королевство кобры»
16.05 Д/ф «Великие комбинаторы»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.50 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Сэр Андрей Петров»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Пять ружей на запад»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Моя улица»
09.50 Х/Ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Краповый берет» 1, 2 с.
13.40 «Домик в деревне». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «КРЕМЛЁВСКИЕ 

ТАЙНЫ. МЯТЕЖ ГЕНЕ-
РАЛА ГОРДОВА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Московский 

университет
18.10 М/ф «Кентервильское приви-

дение», «Впервые на арене»
18.55 Т/с «Река,море»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Сиделка»
23.00 Д/ф «Равняется одному 

Гафту»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Вооружён и очень 

опасен»
02.15 Х/ф «В Москве проездом»
03.50 Х/ф «Похищение «Савойи»
05.40 М/ф «Влюбленное облако»

06.00 Х/ф «Пропавший без вести»
08.05 Х/ф «ФермерPастронавт»
10.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»
12.00 Х/ф «Счастье Эммы»
14.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
16.00 Х/ф «На колесах»
18.00 Х/ф «Фокусники»
20.00 Х/Ф «МОДНАЯ МАМОЧ-

КА»
22.00 Х/ф «Август»
00.00 Х/ф «Священный дым»
02.00 Х/ф «Любимая»

09.00 Х/ф «Любовь,морковь»
11.00 Х/ф «Городской пейзаж»
13.00 Х/ф «Небеса обетованные»
15.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
17.00 Х/ф «Па»
19.00 Х/ф «Садовник»
21.00 Х/ф «Наш американский Боря»
23.00 Х/Ф «ОТТЕПЕЛЬ»
01.00 Х/ф «Морфий»
03.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
05.20 Х/ф «Антонина обернулась»
07.00 Х/ф «ЛюбовьPморковь 2»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести,Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести,Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.00 Х/ф «Спартанец»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 «Евро , 2012.Сборная России»
16.10 1SЕ ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 

БОЕВЫХ ИСКУССТВ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КИТАЯ

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести,Спорт»
20.25 «Моя планета»
21.25 Х/Ф «ЧИНГИЗХАН.НА 

КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести,Спорт»
00.30 «ЕВРО S 2012.СБОРНАЯ 

РОССИИ»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести,Спорт»
02.35 «Наука 2.0.Моя планета»
04.55 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Час пик 2»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гастарбабник»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Морские оазисы»

06.30 М/ф
07.40, 16.15 Х/ф «Главный конструк-

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

Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.30, 03.10 Х/ф «Чрезвычайные 

обстоятельства»
13.15 Д/ф «Нестор Махно.Золотой 

миф». «Тайны века»
14.15 Х/ф «Витя Глушаков P друг 

апачей»
15.30 Д/с «Вулканы мира». «Ол 

Доиньо Ленгаи , священный 
вулкан»

18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Пропавший сын Никиты 

Хрущева». «Тайны века»
20.20 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
22.30 Т/с «Человек войны»
23.25 Х/ф «Генерал»
01.25 Х/ф «Стечение обстоятельств»
04.40 Т/с «С земли до луны». «Мы 

отошли от башни»

06.00, 05.20 «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»: «Любовь зла...»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «24 часа»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Китайская посуда»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Перегон»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
01.00 Х/ф «ВоиныPоборотни»
03.00 «Покер,Дуэль»
03.50 Т/с «Желанная»
04.45 «Громкое дело»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Питерские каникулы»
12.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
13.00 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
14.50 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 Д/ф «Провинциалки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАЧЕХА»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Шарп». «Битва Шарпа»
04.20 Т/с «Сильное лекарство»
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

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

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа: Образование»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Д/ф «Слава Российского оружия»
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» 16 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Северный вариант»
12.10 Д/ф Из истории реконструк-

ций художественного театра»
12.50 Д/с «Голая наука». «Столкно-

вение континентов»
13.40 Век Русского музея
14.10 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Фес.Лабиринт и рай»
15.40 Х/ф «Гостья из будущего», 4 с.
16.45 Д/с «Обезьяны,воришки». 

«Неуловимый замир»
17.15 «Исаак Шварц , звезда плени-

тельного счастья», ч.1
17.45 «Звездные дуэты». В. Репин и 

Н. Луганский
18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». Ю. Поляков
21.10 Д/ф «Санта Мария Делла 

Грацие и «Тайная вечеря»
21.25 «Academia».А. Сахаров. «Ди-

пломатия 1939,1945 годов»
22.10 «Исаак Шварц , звезда плени-

тельного счастья», ч.2
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 
01.35 «Музыкальный момент»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
13.00 Х/ф «Белые цветы» Абсаля-

мова»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Аманулла.»Мактанчык куян»
15.40 «Музыкаль non,stop»
15.55 Х/ф «Кияу», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татар халык жырлары»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Журов»
01.20 Х/ф «Кияу», 1 с.

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
10.30 Х/ф «Мы умрем вместе»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Город соблазнов»

01.25 Х/Ф «СВЯЩЕННЫЙ 
ГРУЗ»

03.20 «Особо опасен!»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Единственный выход»
07.30 Как это сделано, ч.3
08.00 Разрушители мифов
09.00 Домашний ресторан, ч.18
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Дом»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.19
16.00 Как это сделано, ч.4
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты алхимии»
21.00 Д/ф «Фактор риска.Деньги»
22.00 Х/ф «Ящер»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»
02.00 Х/ф «Жаркий день»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести,Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.25 Вести,Урал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.15 Вести,Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.30 Вести,Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/Ф «СФЕРА»
03.00 Т/с «Большая любовь,3»
04.05 Т/с «Люди в деревьях,2»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.05 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ»
22.30 Человек и закон
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Х/Ф «ПРОБЛЕСКИ НА-

ДЕЖДЫ»
02.50 Х/ф «Мой телохранитель»
03.05 Х/ф «Мой телохранитель»

TV1000

2 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
21.00 «СИДЕЛКА»
(Россия, 2007 г.)
Полина работает в ре-
кламном агентстве. Она 
очень загружена работой 
и заниматься домашним 
хозяйством времени ей 
совершенно не хватает. 
Свекровь недолюблива-
ет Полину и не упускает 
случая, чтобы сказать об 
этому своему сыну Бори-
су, мужу Полины. Однаж-
ды свекровь заболела, и 
Полина была вынуждена 
нанять для нее сиделку 
Ларису...
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НОУ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Лицензия А 171524 МОПО

Приемная комиссия с 24 августа

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ

• Курсы для взрослых, подростков и детей
  (с 5 лет)
• Все уровни обучения
  (Elementary — Up-Intermediate)
• Подготовка к ЕГЭ (индивидуально и в группе)
• Подготовка к международному экзамену FCE
• Корпоративное обучение
• Групповые и индивидуальные формы обучения
• Переводы (контрольные работы)
• Сертификат по окончании курса

Мы предлагаем изучение иностранных языков 
по новейшим методикам с лучшими преподавателями, 

в современных комфортных аудиториях

Ул. М. Горького, 30 (вход со двора). Тел. 5-24-88, 5-41-18

Часы работы: с 10.00 до 18.00, СБ, ВС — выходной.
Перерыв с 12.00 до 14.00

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз). Проезд автобусом №2.
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97

 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

Наш адрес: ул. Спортивная, 6

тел. 5-36-46

Негосударственное
общеобразовательное
учреждение

ДЕТСКИЙ САД
проводит набор
детей от 2 до 6 лет

ДЕТСКИЙ САД
проводит набор
детей от 2 до 6 лет
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Обучение проводится с использованием современных 
информационных технологий

Готовим профессионалов!
Центр дистанционного обучения

Проводит набор на ЗАОЧНОЕ обучение по специальностям 
среднего профессионального образования:

Срок обучения — 2 года 10 месяцев

 ■ Государственный диплом
 ■ Отсрочка от армии на выпускном курсе
 ■  Реализуется система непрерывного образования 

«Техникум-ВУЗ»: продолжение обучения в вузах по 
сокращенной программе (без сдачи ЕГЭ)

 ■  Колледж-классы для старшеклассников с 
параллельным обучением в 10-11 классах в школе

Ждем вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 
3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 

Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Государственная лицензия №3335 от 15 июля 2008г.
Свидетельство государственной аккредитации №265 от 13 апреля 2009г.

 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
квалификация «ЮРИСТ»

 КОММЕРЦИЯ 
квалификация «КОММЕРСАНТ»

Выпускники получают государственные дипломы!
Обучение проводится с использованием современных информационных технологий

Готовим профессионалов! Центр дистанционного обучения г.Ревда

Проводит набор на обучение по специальностям высшего профессионального образования:

Ждем Вас по адресу: г. Ревда, Дворец культуры, 3 этаж, каб.51, с 11.00 до 18.00. 
Тел. 8 (922) 218-32-98, 8 (922) 183-74-49

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Государственная лицензия №0122 от 10 июля 2008г. Свидетельство государственной аккредитации №1524 от 22 июля 2008 г.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Специализации: 
• Гражданско-правовая
• Финансово-правовая

 ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
(торговли и общественного питания)
Специализации: 
• Управление персоналом 
• Правовое регулирование хозяйственной деятельности
• Управление маркетинговой деятельностью на предприятии
• Организация гостиничного хозяйства, торговли и питания

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора).
Тел. 8 (922) 600-82-45

Собеседование и тестирование ежедневно
с 1 сентября в 19.00, кроме сб-вс.

623286 г. Ревда, ул. Спортивная, д. 33. Тел. 5-36-46

в подготовительный классв подготовительный класс

школа “Истоки”
Негосударственное образовательное учреждение

Приглашает детей лет4-6Приглашает детей лет4-6
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/ф «Королевство синего 
кита»

09.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
10.00 «Сейчас»
10.20 «Суд времени»
11.20 Х/ф «Спорт, спорт, спорт!»
13.00 «Сейчас»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 Д/ф «Королевство синего 

кита»
15.00 Д/ф «Вездесущие кенгуру»
16.05 Д/ф «Сэр Андрей Петров»
17.00 «Сейчас»
17.20 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.25 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Филиппова»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Колье Шарлотты»
04.10 Х/ф «Фантазии Фарятьева»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
09.55 Х/Ф «713SЙ ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Краповый берет» 3, 4 с.
13.40 Д/ф «Евгений Мартынов. По-

следний романтик»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «КРЕМЛЁВСКИЕ 

ТАЙНЫ. БРЕЖНЕВУ 
БРОШЕН ВЫЗОВ»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Московские 

высотки
18.10 М/ф «Незнайка учится», 

«Песенка мышонка»
18.55 Т/с «Река,море»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»
00.50 СОБЫТИЯ
01.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.45 Х/ф «Схватка в пурге»
05.25 М/ф «Незнайка учится»

06.00 Х/ф «Первая любовь»
08.00 Х/ф «Август»
10.00 Х/ф «Фокусники»
12.00 Х/ф «На колесах»
14.00 Х/ф «Модная мамочка»
16.00 Х/Ф «МОЯ ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
18.00 Х/ф «Святоша»
20.00 Х/ф «Фанатик»
22.00 Х/ф «Никсон»
02.00 Х/ф «Первая любовь»
04.00 Х/ф «Таксидермист»

09.00 Х/ф «Увидеть Париж и 
умереть»

11.00 Х/ф «Па»
13.00 Х/ф «Садовник»
15.00 Х/ф «Шут и Венера»
17.00 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»
18.30 Х/ф «Легкая жизнь»
20.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
23.00 Х/Ф «АНТОНИНА ОБЕР-

НУЛАСЬ»
01.00 Х/ф «ЛюбовьPморковь 2»
02.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»
05.00 Х/ф «Игра воображения»
07.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести,Спорт»
09.15 «Наука 2.0.Моя планета»
11.00 «Вести,Спорт»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.25 Х/ф «Чингизхан.На край земли 

и моря»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая
18.50 «Вести.ru»
19.05 «Вести,Спорт»
19.25 Футбол.ЧЕ , 2011. Отбороч-

ный турнир. Молодежные 
сборные. Румыния , Россия. 
Прямая трансляция

22.25 «Моя планета»
23.40 «Вести.ru»
00.00 «Вести,Спорт»
00.15 «Вести,Спорт.Местное время»
00.25 Футбол ЧЕ , 2012.Отборочный 

турнир. Андорра , Россия
00.55 Футбол.ЧЕ , 2012. Отбо-

рочный турнир. Армения , 
Ирландия

02.55 «Вести,Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звезд»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Черный рыцарь»
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»

06.00 Д/с «Тайны, что скрывает 
океан». «Гигантский осьминог 
, таинственный обитатель се-
верной части Тихого океана»

06.30 М/ф
07.35, 16.15 Х/ф «Главный конструк-

тор», 2 с.
09.00, 16.00, 18.00 Новости
09.15 Т/с «Человек войны»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.20 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Пропавший сын Никиты 

Хрущева». «Тайны века»
14.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Петр 

I.Жертвоприношение госу-
даря»

20.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
01.25 Х/ф «Бравые парни»
03.00 «Большой репортаж.Тайны 

Цемесской бухты»
03.45 Х/ф «Генерал»

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

люди»
18.30 «Честно»: «О, счастливчик!?»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Домино»
23.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»
00.55 Эротика «Хозяин и слуга»
02.40 Х/ф «Линия жизни»
04.35 «Громкое дело»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ 

ТАК?!» ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ

13.00 Х/ф «Мачеха»
14.45 Вкусы мира
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 Т/С «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
02.30 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.30 Т/с «Шарп». «Клинок Шарпа»
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.50, 13.45, 21.20, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»
11.15, 14.45, 16.05 «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» 16 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, 20.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион
19.45, 22.40 «СОБЫТИЯ»
20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30, 02.00 Новости ТАУ
22.30 «De facto»
23.30, 00.55 «Автобанза»

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

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

друзей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
00.30 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Сцены из семейной 

жизни»
12.10 Д/ф «Короли династии 

фаберже»
12.50 Д/с «Голая наука»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 Т/с «День за днем»
15.40 Х/ф «Гостья из будущего», 5 с.
16.40 «В музей , без поводка»
16.55 М/ф «В порту»
17.15 «Исаак Шварц , звезда плени-

тельного счастья», ч.2
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...Во времена 
второй мировой войны»

19.50 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»

20.40 К юбилею В.Гафта. «Линия 
жизни»

21.30 Т/ф «Современник». «Заяц. 
Love story»

23.10 Д/ф «Лион.Красота, висящая 
на шелковом шнуре»

23.50 Легендарные концерты.Сара 
Брайтман в Венском кафе-
дральном соборе Святого 
Стефана

00.55 «Кто там...»

06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Эх, карапторулары...»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Камыр батыр»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.55 Х/ф «Кияу», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
19.10 «Прямая связь»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Кафедра»
00.25 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
10.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Чудо,люди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «НТВшники». «Откройте, 

полиция!»
22.00 Х/ф «Бомжиха 2»
00.00 «Женский взгляд».Е. Чер-

нышев
00.50 Х/ф «Заходи P не бойся, вы-

ходи P не плачь...»
02.45 Х/ф «Дикая ярость Тарзана»
04.05 Т/с «Театр обреченных»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 Как это сделано, ч.4
08.00 Разрушители мифов
09.00 Домашний ресторан, ч.19
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Деньги»
14.00 Разрушители мифов
15.00 Домашний ресторан, ч.20
16.00 Как это сделано, ч.5
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Х/Ф «ЭЛЬДОРАДО.

ГОРОД ЗОЛОТА»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «Ящер»
04.00 Т/с «Баффи , истребительни-

ца вампиров»
05.00 Т/с «Зена , королева воинов»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести,Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 Вести,Урал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести,Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»
20.25 Вести,Урал
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

КАЗ ГЕНЕРАЛА»
22.20 Футбол. Чемпионат Европы 

, 2012. Отборочный турнир. 
Андорра , Россия

00.25 Девчата
01.20 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
03.45 Т/с «Большая любовь,3»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
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 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
00.10 Х/ф «Управление гневом»
02.10 Х/ф «Король бильярда»

3 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
22.30 «ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ»
(Россия - Казахстан, 2010 г.)
Обычный день Асель начи-
нается с шоппинга и закан-
чивается бокалом Мохито 
на веранде дорогого ресто-
рана. Она — частая героиня 
светской хроники. Даже 
лучшие подруги ей немного 
завидуют, ведь у нее есть 
все, о чем только можно 
мечтать: жених — владелец 
нефтяных вышек, квартира 
в центре Москвы и жизнь, 
полная удовольствий...
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Детская хореографическая
школа-студия и

танцевальный коллектив

«УВЕРТЮРА»
Художественный руководитель

Марина Сушко
объявляет набор детей 4-6 лет

на платной основе.

Тел. 5-69-55, 8 (912) 65-61-921

27 августа
в 18.00

Организационное собрание
состоится в ДЦ «Цветники»

а

ДЦ «Цветники»

ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

до 15 сентября при любой

покупке в подарок

КУПОН-СКИДКА

до 15 сентября при любой

покупке в подарок

КУПОН-СКИДКА

10%
на куртку!10%
на куртку!

•  Слесарь-ремонтник 
технологического 
оборудования

• Токарь
•  Оператор котельной 

установки в новую 
котельную с опытом работы

•  Электромонтер
5-6 разряда

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

9,33%9,33%

РусьБанк

закупает

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

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

3А  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

«УРАЛЬСКИЙ ДОМ»
Шкафы-купе, кухни,
корпусная мебель.

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,
тел. 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075

Справки по тел. 5-39-99, 5-40-04, 
8 (922) 607-3333

• Автокрановщик • Кровельщики
• Промальпинисты на АКЗ м/к
• Электромонтажники
• Бетонщики
•  Рабочие на отделку 

фасадов зданий

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «НЛО.Очевидцы»
07.00 Д/ф «Ясновидящие»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «На кого Бог пошлет»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут»

12.25 Т/с «Даша Васильева.Лю-
бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 3»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Х/ф «Взрыватель»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Пират острова со-

кровищ»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю.Пашковым
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 3»
01.00 Х/ф «ПоездPтюрьма»
03.00 Д/ф «НЛО.Очевидцы»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия , репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
02.15 Х/ф «Почтальон»

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Лаборатория разрушителей
08.00 М/с «Отчаянные бойцы Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 М/ф
09.15 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
14.00 Х/ф «Эльдорадо.Храм солнца»
16.00 Х/ф «Эльдорадо.Город 

золота»
18.00 Д/ф «Мистическая планета»
19.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси,фактор»
01.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных»

04.55 Х/ф «Валентин и Валентина»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести,Урал
08.20 Военная программа
08.45 М/ф
08.55 Х/ф «МарьяPискусница»
10.20 Субботник
11.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.40 «Ян Габинский и коллеги «Все 

о сердце»
12.00 «Вести УрФО»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.20 Вести,Урал
14.30 Х/Ф «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА»
16.10 Субботний вечер
18.00 Х/ф «Трава под снегом»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Трава под снегом»
22.35 Шоу «Десять миллионов»
23.30 Х/ф «Кодекс вора»
01.30 Х/ф «Выкупить Кинга»
03.30 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
08.20 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Лекарство от одиночества»
12.10 Счастье есть!
13.00 Живой мир
14.00 Д/ф «Андрей Петров. Гений 

музыки для всех»
15.10 Х/ф «Послезавтра»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
19.50 Минута славы
21.00 «Время»
21.15 Минута славы
22.20 Д/ф «Мэрилин Монро. «Я 

боюсь...»
00.10 Х/ф «Давай займемся 

любовью»
02.20 Х/ф «Быть Джоном Малко-

вичем»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Детективы

05.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
07.25 «Марш,бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва живет среди нас»
09.35 «День аиста»
09.55 Х/ф «В Москве проездом»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта»
15.35 Х/ф «Добровольцы»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 День города в «Клубе юмора»
19.05 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/Ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени»
02.20 Х/ф «Двойная фамилия»
04.10 Х/ф «Вооружён и очень 

опасен»

06.30 Х/ф «Никсон»
10.00 Х/ф «Святоша»
12.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
14.00 Х/ф «Странные родственники»
15.35 Х/ф «Белая графиня»
18.00 Х/ф «Голосок»
20.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
22.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
00.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
01.35 Х/ф «2046»
04.00 Х/ф «Онегин»

09.00 Х/ф «Шут и Венера»
11.00 Х/ф «Таинственный остров»
13.00 Х/ф «Легкая жизнь»
15.00 Х/ф «Формула Зеро»
17.00 Х/ф «Когда боги уснули»
19.00 Х/ф «Механическая сюита»
20.40 Х/ф «Последний бронепоезд»
23.00 Х/ф «Игра воображения»
01.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
03.00 Х/ф «Час пик»
05.00 Х/ф «Королев»
07.00 Х/ф «Коля P перекатиPполе»

06.55, 08.30, 11.55 Погода
07.00 Новости ТАУ
08.00 «Пострелята»
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 17.40, 21.00 «Скидка.ру»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00, 02.30 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 16.15, 19.15, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «Студия приключений»
14.30 «Мед. эксперт»
14.50 «Телеаптека»
15.10, 02.05 «Имею право»
15.25 «Минем илем»
15.55 «Наша Усадьба»
17.20 «Все о загородной жизни»
17.40 «Скидка.ру»
17.45 «Дорога в Азербайджан»
18.15, 05.00 «Чудаки на самокатах»

06.00 Х/ф «Домохозяйка»
07.50 М/ф «Метеор», «На ринге», 

«Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
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 Х/ф «Двойной форсаж»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ.ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ»

23.00 Х/ф «Рэмбо 2»
00.50 Х/ф «После прочтения сжечь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Девушка с характером»
12.05 Личное время.Татьяна Наза-

ренко
12.30 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
12.50 Х/ф «Повелитель луж»
14.20 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
14.50 «Очевидное,невероятное».

Президент РАН Ю. Осипов»
15.15 Легендарные концерты
16.15 Х/ф «За двумя зайцами»
17.30 «Великие романы ХХ века».

Нэнси и Рональд Рейган
17.55 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»
18.45 «Романтика романса». «Это было 

недавно... Это было давно...»
19.25 Т/ф «Ленком». «Безумный 

день, или Женитьба Фигаро»
21.50 Х/ф «Серальонга»
00.50 «Джеймс ласт.Концерт в коро-

левском Альберт,холле»
01.55 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»

06.30 «Татарстан: территория малого 
бизнеса»

06.45 «Реквизиты былой суеты»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Тимер борчак», 1 булек
10.40 М/ф
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Изгелектэ бердэм булыйк!»
15.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.15 «СЗМН 2010»
18.30 Х/ф «Сберечь корни»
19.00 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Домовой»
23.55 Бои по правилам TNA

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Тайны дикого лося»
10.00 «КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ 

ХУЛИГАНОВ»
10.25 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Ну погоди»
11.50 Х/Ф «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ»
14.05 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
16.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.00 «Личные вещи.Владислав 

Третьяк»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. 

С ПОМОЩЬЮ 
ЗЕРКАЛА»

20.40 История «Юность Петра».
(Россия)

23.25 История «В начале славных 
дел».(Россия)

02.10 Х/Ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
04.20 Х/ф «Мотылек»
07.10 Д/ф «Спасти Константино-

поль»

07.00 Футбол.ЧЕ , 2012. Отборочный 
турнир. Армения , Ирландия

09.00 «Вести,Спорт»
09.15 Маунтинбайк.ЧМ. Трансляция 

из Канады
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести,Спорт»
11.10 «Вести,Спорт.Местное время»
11.20 «Наука 2.0»
11.55 Футбол.ЧЕ , 2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-
ные. Румыния , Россия

14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая
17.50 «Вести,Спорт»
18.05 «КХЛ: Третий пошел!»
18.35 Хоккей.МХЛ. Кубок Открытия. 

«Стальные лисы» (Магнито-
горск) , «Кузнецкие медведи» 
(Новокузнецк)

21.25 Футбол.ЧЕ , 2012. Отборочный 
турнир. Андорра , Россия

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести,Спорт»
00.30 «Вести,Спорт.Местное время»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.05 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мистические причины 

катастроф»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Широко шагая»
18.30 «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.15 «Дом 2.Мечты сбываются»
03.10 Х/ф «Мемуары гейши»

06.00 Х/ф «Хотите , верьте, хотите 
, нет...»

07.30 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
09.00 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

11.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.15 Д/ф «Москва.Сослагательное 

наклонение»
19.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Сватовство майора»
00.40 Х/ф «Начни сначала»
02.05 Х/ф «Следую своим курсом»
03.50 Х/ф «Возвращение с орбиты»

06.00 «Неизвестная планета»
06.40 Т/с «Холостяки»
08.40 «Реальный спорт»
09.10 «Я , путешественник»
09.35 «Карданный вал»
10.05 Х/ф «Домино»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик»: «Охранник 

Пугачевой»
19.00 «Неделя с М. Максимовской»

20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА»

22.50 Х/ф «Беовульф»
01.00 Эротика «Извращенная 

страсть»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «Школьная любовь»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Т/с «Каникулы любви»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Правда всегда торжествует»
19.00 Х/ф «Клеопатра» 4 с.
22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

01.20 Х/ф «Мелочи жизни»
03.05 Х/ф «Таинственный Санта»

ПЕРВЫЙ
15.10 «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
(США, 2004 г.)
Неужели всех нас в ближай-
шем будущем ждет насту-
пление нового ледникового 
периода? Этот вопрос не 
дает покоя ученому-кли-
матологу Джеку Холлу. Его 
исследования показывают, 
что глобальное потепление 
может привести к неожи-
данным и катастрофиче-
ским изменениям климата 
Земли...

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
Изготовим и установим

стальные двери, решетки, 
ворота. Лодки. Оградки

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

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

Колотые,
уложенные
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ, 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 

ГРУЗЧИКОВ

Сеть магазинов Кировградской птицефабрики
объявляет об открытии магазина в  г. Ревда

З/плата стабильная, 
оформление по ТК РФ 

Обращаться по телефонам: (3435) 25-24-22, 8-904-98-50-229
 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00)

ООО «Техкомплектация-Е» требуются 
на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР по продажам
с личным авто

СЛЕСАРЬ по изготовлению СГП 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (922) 152-37-33, tk550@mail.ru

Работа в Екатеринбурге, район Юго-западный, 
можно без опыта работы, оплата при собеседовании

ШВЕИ
с опытом, трудоустройство

ООО «Уралпром» требуются

Тел. (34397) 5-18-19

МАЛЯРЫ-
ПРОМАЛЬПИНИСТЫ

Вахта. З/п 60000 руб.

ООО «Азур» требуются

Тел. 8 (922) 111-99-42

МАШИНИСТ АММИАЧНО-
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

опыт работы обязателен

ИП Тюриков А.А. требуется

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ С АБОНЕНТАМИ

Оплата труда сдельная

   Компании «К ТЕЛЕКОМ» требуются 

Тел. (34397) 633-77, 8-922-15-34-799 

КАМЕНЩИК
на 2 месяца

ООО «ТСК» срочно требуется

Обращаться по тел. 2-01-57

ЗАКРОЙЩИК
ИП Шабалина требуется

Тел. 8 (982) 608-94-03

ООО «Спектр» требуются на работу:

Ул. Угольная гора, база УТТС, 
строение А1. Тел. 3-55-92

 ■  Бухгалтер на первичную 
документацию

 ■ Мастер на сети и ПГС
 ■ Сварщики
 ■ Монтажники
 ■ Бетонщики

 «  » 

. 8 (922) 165-33-33

    

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная, выплачивается еженедельно. 
Официальное трудоустройство. Работа в командировках по территории 

РФ и КЗ. Продолжительность командировок до 45 дней

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

МОУ «НОШ №9» детский сад требуются

Адрес: Кирзавод, 11. 
Обращаться по тел. 27-2-35, 27-2-82

МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

место ребенку 
в детском саду предоставляется

ПРОДАВЦОВ-
РЕАЛИЗАТОРОВ 
Зарплата 15 000 рублей.
(Грамотная речь, санкнижка)
График 5/2 (с 9 до 18:00), 
1 нед./1 нед., 2 нед./2 нед. (с 10 до 22:00)
Места работы разные:
Птичий Рынок, ТЦ «Карнавал» («Ашан»), ТЦ «Мега» 
(«Ашан»), ЖБИ, Шарташский рынок, рынок Омега 
(ул. Техническая, 34)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в г. Екатеринбурге:

Тел. 8-919-362-36-62 (с 9 до 18 ч. в будни), 
Наталья Викторовна

ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
(мужчина), обучение, з/п от 15000 руб.

Производственному предприятию на постоян. работу в черте города требуется

Запись на собеседование по тел. 3-44-55

Обращаться по тел. 5-11-11

ООО «Наружные трубопроводы» 
требуются:

Сварщик, резчик
(аттестация трубопроводов)

Рабочие строительных 
специальностей

Тел.2-52-64, 2-52-65, tmk_ok@hotmail.com

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

Главный бухгалтер
Зам. главного бухгалтера
Ассистент руководителя
Менеджер по продажам

Менеджер отдела закупок
Начальник отдела закупок

Менеджер по грузоперевозкам
Офис-менеджер

Начальник смены склада
Кладовщик • Контролер отгрузки

Разнорабочий 
Охранник (вахта г. Кунгур)

Заработная плата выплачивается без задержек

-  Инкорреспондента 
(высшее образование, знание английского языка)

-  Инженера-электроника 
(высшее образование, опыт работы)

-  Инженера по охране труда 
(высшее образование, специализация — безопасность 
жизнедеятельности, опыт работы от 1 года в области 
охраны труда)

-  Лаборанта 
рентгеноспектрального анализа 

(опыт работы, знание ПК)

-  Машиниста крана 
металлургического производства
(мужчина, опыт работы)

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 
Тел. 2-68-25, 2-67-66
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Дети,экстрасенсы»
07.00 Д/ф «Люди,феномены»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.25 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут»

12.25 Т/с «Даша Васильева.Лю-
бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Х/ф «Пират острова со-

кровищ»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Взрыватель»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю.Пашковым
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Х/ф «Полет живых мертвецов»
03.00 Д/ф «Дети,экстрасенсы»

05.40 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.50 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены».Н. 

Кухарчук (Хрущева)
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Дорожный патруль
23.50 Х/ф «Матрица»
02.25 Х/ф «Ганнибал»
05.00 «Очная ставка»

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
08.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
09.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Мистическая планета, ч.1
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
16.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
18.00 Д/ф «Не такие.

Женщины,бодибильдеры»
19.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИКОЛА-

МИ»
21.00 Х/ф «Цепная реакция»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси,фактор»
01.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных 2»

04.40 Х/ф «Сегодня новый аттрак-
цион»

06.30 Сам себе режиссер
07.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 Х/ф «Только вернись»
14.20 Вести,Урал
14.30 Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг

17.40 Х/ф «Крылья ангела»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА»
23.10 33 весёлых буквы
23.40 Х/ф «Тот самый человек»
01.20 Х/ф «Холодная добыча»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ГОРБУН ИЗ 

НОТРSДАМА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Моя родословная
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Х/Ф «ЛОВИ 

ВОЛНУ!»
16.30 Д/ф «Гафт, который гуляет 

сам по себе»
17.30 Х/ф «Притяжение»
19.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Х/ф «Джуно»
01.50 Х/ф «Тони Роум»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

06.25 Х/ф «Сиделка»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Найти человека»
09.40 М/ф «Остров ошибок»
10.10 Х/ф «Финист P Ясный Сокол»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

1, 2 с.
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Жил,был пёс»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.15 «Любить, чтобы жить!» Кон-

церт Надежды Кадышевой
17.15 Х/Ф «ВСЁ ЗОЛОТО 

МИРА»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 «С Днём рождения, Москва!» 

Праздничный концерт на По-
клонной горе

00.35 СОБЫТИЯ
00.50 Х/ф «Зависть богов»
03.25 Х/ф «Официант с золотым 

подносом»

06.00 Х/ф «Поезд на Юму»
08.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
10.00 Х/ф «Голосок»
12.00 Х/ф «Белая графиня»
14.30 Х/ф «Мальчики и девочки»
16.10 Х/ф «Это старое чувство»
18.00 Х/ф «Парень из пузыря»
20.00 Х/ф «Безумная и прекрасная»
22.00 Х/ф «Последний бой»
00.00 Х/ф «Поезд на Юму»
02.05 Х/ф «Онегин»

09.00 Х/ф «Артисты»
11.00 Х/ф «Сотворение любви»
13.00 Х/ф «Питер ФМ»
15.00 Х/ф «Фейерверк»
17.00 Х/ф «Ничего личного»
19.00 Х/ф «18P14»
21.00 Х/Ф «ЧАС ПИК»
23.00 Х/ф «Королев»
01.30 Х/ф «Коля P перекатиPполе»
03.30 Х/ф «Окраина»
05.30 Х/ф «Индиго»

07.00, 19.30 «Земля Уральская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 Телешоу «Пять с плюсом»
09.00, 13.00 Погода
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40 Итоги недели
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «Обратная сторона Земли»
12.00, 02.30 «Вертикальный мир»
12.30 «Национальное измерение»
13.05, 17.45, 02.15 «De facto»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная программа»
14.00 «15 минут о фитнесе»
14.20 «Все о загородной жизни»
14.40 «Власть народа»
15.00 «Депутатское расследование»
15.20 «Живая энциклопедия»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Бильярд Урала»

06.00 Х/ф «Пришельцы»
08.00 М/ф «Приключения точки и 

запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 «Самый умный»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дорога домой.Невероят-

ное путешествие»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»
18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»

23.25 Д/с «История российского 
шоу,бизнеса»

00.25 Х/ф «Большой Лебовски»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Мужество»
11.45 «Легенды мирового кино».М. 

Калатозов
12.15 М/ф «Путешествие к центру 

Земли», «Храбрец,удалец», 
«Осторожно, щука!», «Бобры 
идут по следу»

13.55 Д/с «Краски воды». «Глубоко-
водная иллюзия»

14.50 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции».

Тюмень
16.05 Опера «Турандот»
18.15 Х/ф «Служили два товарища»
19.55 Д/ф «Ролан Быков»
20.35 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Вечер,посвящение А. 
Петрову

21.55 «Сальвадор Дали и Гала.Замок 
Пубол»

22.30 Х/ф «Хиросима, любовь моя»
00.15 «Джем 5».Д. Кролл
01.20 М/ф «Рыцарский Роман»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы,шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар». «Карл Фукс»
12.30 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Ялгыз торна авазы»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»
17.45 Д/ф «Тепло родной земли»
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви».Сююмбика
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Борынгы монэжэтлэр»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Неизвестное путеше-
ствие Дарвина»

10.00 М/ф «Чучело,мяучело», 
«Телевизор кота Леополь-
да», «Приключения барона 
Мюнхгаузена»

10.35 Приключения «Пассажир с 
«Экватора»

11.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»
13.55 «Истории из будущего с Миха-

илом Ковальчуком»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 Х/ф «Координаты смерти»
17.00 Т/с «Геракл»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Так жить 

нельзя. 20 лет спустя»
21.40 «Так жить нельзя»
23.50 «Картина маслом.Так жить 

нельзя. 20 лет спустя»
00.45 Приключения «Приступить к 

ликвидации».(Россия)
03.20 Х/ф «Попутчик»

07.00 Регби.»Кубок Трех наций». 
ЮАР , Австралия

09.00 «Вести,Спорт»
09.15 Маунтинбайк.ЧМ
10.30 «Моя планета»
11.00 «Вести,Спорт»
11.10 «Вести,Спорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.55 Футбол.ЧЕ , 2012. Отборочный 

турнир. Андорра , Россия
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести,Спорт»
14.20 1Pе Всемирные игры боевых 

искусств.Трансляция из Китая
15.55 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Овечкина. 
Благотворительный матч

17.00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои А. Поветкина

18.05 Х/ф «Теневой человек»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести,Спорт»
20.30 «Спортивная наука»
21.05 Х/ф «Последний самурай»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести,Спорт»
00.30 Вести,спорт

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Широко шагая»
14.25 «Женская лига»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Терминатор»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
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»

06.00, 02.20 Х/ф «Слуги дьявола на 
чертовой мельнице»

07.45 Х/ф «Руки вверх!»
09.00 Д/ф «Москва.Сослагательное 

наклонение»
10.00 Д/ф «Петр великий».Поход 

через 4 океана»
11.00 «Военный Совет»
11.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Партизанский фронт»
11.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Сватовство майора»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдованный участок». 

«Закодированные»
17.25 Д/с «Оружие ХХ века». «КБ 

Яковлева»
18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
19.30 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок»
20.10 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Призраки»
01.00 Х/ф «Хотите P верьте, хотите 

P нет...»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.05 Х/ф «Сказ про 

ФедотаPстрельца»
10.10 Х/ф «Кольцо Дракона»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Т/с «Боец»
18.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Агафья Лыкова. Новые 
русские отшельники»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА»

22.45 Х/ф «Престиж»
01.15 Эротика «Грешники и греш-

ницы»
03.00 Т/с «Боец»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.25 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

11.15 Дикая еда
11.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан», 

1 и 2 с.
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/Ф «СЕРДЦЕБИЕНИЕ 

СМЕРТИ»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Кто убил Д.Б. Флетчер?»
19.00 Т/с «Коломбо». «Коломбо сеет 

панику»
21.00 Х/ф «Сенсация»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
01.20 Х/ф «Тайное свидание»
03.05 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ»
04.55 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

ТV1000
23.00 «КОРОЛЕВ»
(Россия, 2007 г.)
Осенью 1938 года НКВД 
арестовывает Сергея Ко-
ролева. Под пытками сле-
дователи пытаются вырвать 
у него признание в анти-
советской деятельности. 
Погружаясь в воспоми-
нания Королева, зритель 
видит, каким неординарным 
и увлеченным человеком 
был он, сколько творческой 
энергии и жизненных сил 
отдавал Сергей Павлович 
для развития мировой кос-
монавтики.

РЕКЛАМА

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

магазин«Детская книга»

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

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

ДРЕССИРОВКА СОБАК 
по ОКД с 7 мес. до 1,5 лет

Тел. 8-902-268-76-17
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) 
на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29). Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ комнату в общежитии на 2-комн. кв-ру 
(р-н шк. №3) с доплатой. Тел. 8 (922) 614-
91-29, 3-45-57

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 67 кв. м) на дом. Тел. 
5-52-18, 8 (922) 169-71-90

 ■ 3-комн. кв-ру в Дегтярске на 1-комн. кв-
ру  в Ревде с доплатой или продам. Агент-
ствам не беспок. Тел. 8 (903) 082-03-23

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (11,2 кв. м, ул. Азина, 77, 1 
эт. высокий, на одного хозяина, туалет 
и ванная отдельно, есть отдельный хор. 
подвал). Тел. 5-14-35, 8 (922) 169-68-14

 ■ комната (14 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33), 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (343) 268-11-20

 ■ комната (18 кв. м). Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 
293-09-45

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 314-
45-85

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 1/5, 
25/13,6), ц. 830 т.р. Тел. 8 (950) 518-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре го-
рода), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 9). Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 9/9, 
42,1 кв. м), ц. 1050 т.р. Торг. Без агентств. 
Тел. 8 (904) 163-62-97, 8 (922) 608-76-03

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (новый 
дом). Тел. 8 (912) 229-89-08

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 1б, 2 эт., р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 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 
(сда-ча 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 (ул. Интернацион., 38, 4 эт., 
две лоджии). Тел. 8 (922) 153-98-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1000 т.р. Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
36). Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50/30/9, ул. Че-
хова, 43, сост. хор., счетчики, замена труб, 
в ванной гор. пол, пластик. окна). Тел. 
8 (953) 604-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52,3 кв. м, р-н шк. 
№3). Тел. 8 (902) 268-07-98, после 21.00

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 5 эт.) 
Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ кв-ра (УП, 52 кв. м, 5/5, собственник). 
Тел. 8 (909) 004-71-71

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №2), 
ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 57,2/30,5/9, 
ул. Жуковского, 25, 2/3, пласт. окна, евро-
рем., сейф-дверь, встр. мебель, ц. 1700 т.р.). 
Тел. 8 (902) 262-43-07, 8 (950) 555-45-68

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №2, 5 эт., 
балкон застеклен). Тел. 3-16-57, 8 (922) 
293-49-31

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Ленина, 
20, 46/28, 3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
хор. ремонт). Тел. 8 (922) 135-02-98, 8 (922) 
151-69-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 10), ц. 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 
решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ул . Жуковского , 
80/60/10). Тел. 8 (922) 177-36-44

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, собственник, сост. 
хор.). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 74 кв. 
м, 3/9, в хор. сост.), ц. 2250 т.р. Торг. Рас-
срочка. Тел. 8 (912) 242-84-79

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, два туалета, две 
ванны, две лоджии, 3/7, 111,8/78, р-н ж/д 
вокзала). Тел. 8 (908) 908-57-78

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (возле пруда, дерев., уч. 10 сот.), ц. 
2800 т.р. Тел. 8 (922) 228-33-83

 ■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова), или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 656-
77-95, 2-53-26

 ■ дом (ш/з, газ, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ сад в к/с «Мечта», с домиком. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», ц. 300 т.р. Тел. 
8 (922) 298-77-82

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
611-09-89

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, ба-
ня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 
Тел. 8 (922) 292-84-23

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-87-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 
яма размером с гараж, без воды, ц. 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-27-89

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, кессон, при-
ватизация, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-37

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гараж, ул. Ярославского, в ГСК «Строи-
тель», две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на въезде, ка-
честв. ремонт. Обмен на а/м, рассрочка и 
т.д. Тел. 5-54-91, 8 (963) 443-73-01

ПРОЧЕЕ

 ■ здание под производство, склад, стоян-
ку, 623 кв. м. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин с оборудованием, ул. Цветни-
ков, 29, 42 кв. м, ц. 2950 т.р. Тел. 8 (922) 
125-02-62

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфорт-
но, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ посуточная, почасовая сдача жилья, 
центр. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №2. Тел. 
8 (922) 279-18-12

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру семье на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (950) 558-18-45

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комфортную кв-ру на сутки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, 200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ сдаю в аренду гараж в ГСК «Ельчев-
ский». Тел. 8 (922) 296-41-62, Александр

 ■ сдаю в аренду склады, ц. от 40 р./м, 
офисы, ц. от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ сдаю в аренду гараж в ГСК «Южный» 
или продам. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ сдаю магазин в аренду, 60 кв. м. Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ сдаю производственно-складское 
помещение с тельфером, 360 кв. м, на 
ПСО-10, тепло, эл-во, вода, охрана. Тел. 
8 (922) 228-79-77

/// СНИМУ

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, с 
мебелью. Тел. 8 (952) 727-58-18

 ■ семья из трех человек снимет 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 149-75-02

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок, в р-не 
мед. колледжа или в центре, 1-5 этажи не 
предлагать. Тел. 8 (950) 651-58-94

 ■ сниму 1-2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на 
длит. срок. Тел. 8 (922) 215-81-12

 ■ сниму 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 143-74-73

 ■ сниму кв-ру в р-не новостроек, ул. Ин-
тернационалистов или М.Горького. Тел. 
8 (912) 226-71-91, Юрий

 ■ сниму кв-ру с мебелью и телефоном. 
Тел. 8 (904) 389-46-89

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! сниму 3-4-комн. кв-ру, на 1 эт., 
в р-не маг. «Макси», на длит. срок. Тел. 
8 (950) 646-85-35

/// ПОКУПКА

 ■ 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 2-комн. кв-ру (ПМ, р-н шк. №29). 
Тел. 8 (904) 173-11-36

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (центр), ц. до 850 
т.р. Тел. 8 (909) 002-10-10

 ■ куплю комнату или 1-комн. кв-ру (ГТ). 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ куплю сад. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (ПМ, для 
себя). Без агентств. Тел. 8 (965)526-73-28

 ■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (для себя). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. 
№№2, 3), для себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-21102. Тел. 8 (912) 207-26-58

 ■ ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. «мускат», 
а/запуск. Тел. 8 (912) 297-28-58

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. фиолет., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-2108 i, 02 г.в., цв. серо-зел. метал-
лик, 103 т. км, ц. 120 т.р. Тел. 8 (905) 859-
41-64

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. с/серый. Тел. 
8 (922) 223-24-12

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «сочи», сигнализа-
ция, музыка. Тел. 8 (912) 673-75-45

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. бордовый, ц. 
179 т.р. Тел. 8 (902) 261-68-87

 ■ Ford Focus, 04 г.в. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ Hyundai Accent, 08.08 г.в., цв. чер-
ный, в отл. сост., есть все. Тел. 8 (922) 
166-43-01, 8 (963) 600-04-56, Дима Kia 
Каренс, 02 г.в., минивен, цв. синий, есть 
все, кож. салон люкс, ц. 295 т.р. Тел. 
8 (902) 268-13-59, 8 (902) 273-59-46

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 
200-72-34

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Спасио, 98 г.в. Тел. 8 (950) 640-
04-24

 ■ для настоящих мужчин (рыбак, охот-
ник), настоящий (не паркетник), но недо-
рогой внедорожник Toyota Cami, 99 г.в., 
АКПП, ПЭП, 92 л/с, 1,3 л. Тел. 8 (922) 296-
41-62, Александр

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., ТО, страховка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 100-
67-86

 ■ МАЗ-54323 + п/прицеп, 13,6 м, тент 82 
куб., все 01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ ООО «Максим» реализует а/м: БЕЛАЗ, 
тепловозы, ТМ-1, ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А. Тел. 
8 (922) 209-48-46, Сергей

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель ВАЗ-2107, 03 г.в., ц. 10 т.р. 
Торг. И запчасти, пробег 46 т. км. Тел. 
8 (953) 009-74-88

 ■ колеса зим., 2 шт., на дисках, R13, ц. 
1500 р./колесо. Тел. 8 (922) 153-72-85

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 
266-66-41

/// 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 «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к), ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ меняю диски от «Xbox360» или куплю. 
Тел. 8 (950) 659-90-01

 ■ пылесос «LG», новый. Тел. 8 (953) 
381-75-05

МЕБЕЛЬ 
 ■ м/мебель угловая + кресло, в хор. сост. 

Тел. 3-06-61, 8 (922) 136-69-39

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

8 (965) 510-41-63

 ■ коляска зим., трансформер, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (902) 261-25-05

ГАРДЕРОБ
 ■ свадебное платье, р. 46, недорого. Тел. 

8 (950) 558-82-49

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед из Башкирии, липовый, дешево. 
Тел. 8 (902) 263-64-70, 3-21-45

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ ангар, 9,5х6, из проф. листа, на вы-
воз или с местом, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
103-00-33

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна дос-
тавка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ глина, песок речной, шлак, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

ВАЗ ВАЗ со скидкой 10000 руб.со скидкой 10000 руб.

ПРОДАМ НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Тел. 8 (902) 265-88-53

ул. Горького, 10, ул. Горького, 10, 
площадью 100 мплощадью 100 м22

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИС

Тел. 8-922-204-40-43

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
помещение под магазин,

ул. Горького, 35, 45 м2

Тел. 8 (912) 669-04-25

ООО «ЭЛКОМ ПЛЮС»

• Профессиональные консультации по всем вопросам недвижимости.
• Составление договоров купли-продажи, дарения и пр.
• Сопровождение сделок в регистрационной палате
• Помощь в продаже и приобретении недвижимости (жилой, коммерческой и пр.).
• Продажа квартир в жилом комплексе «НОВОСЕЛОВО» (сдача — 4 квартал 2010 года)
  ул. Интернационалистов, 36. В зачет принимается вторичное жилье.

Тел. 8 (922) 296-37-03, 8 (34397) 5-40-05. Адрес: г. Ревда, ул. Мичурина, 40, 1-й этаж.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР

Р
Е
З

У
Л

Ь
Т
А
Т

Р
Е
З

У
Л

Ь
Т
А
Т

СДАМ МАГАЗИН 
В АРЕНДУ
(не под продукты) 
ул. Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

46,6 м2

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. М.Горького, 34, ТЦ «Элегант»,
тел. 8 (904) 38-02-317

ул. М.Горького, 34, ТЦ «Элегант»,
тел. 8 (904) 38-02-317

Сезонная распродажа!!!

• Шапки (муж., жен.)

• Воротники

• Шкуры

от 1700 руб.

от 1500 руб.

от 2300 руб.

Чернобурка, енот,
песец, норка,
нерпа МЕХА

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора
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 ■ щенки русского той-терьера. Тел. 
8 (922) 206-96-15

 ■ щенки той-терьера, окрас чернопалый, 
две дев. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ щенок, 5 мес., дев., шарпей, недорого. 
Тел. 8 (963) 036-46-37

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, овес, отруби, гранулы, уни-
верс., дробленка, корм для цыплят, пере-
пелов, кур, кроликов, свиней, КРС, герку-
лес, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, рожь, дробленка (пшен., яч-
мень, горох), куриный комбик., гранулы 
мучные. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ пшеница, ячмень, овес, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 8 
(912) 273-77-97

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горб., срезка, дрова, шлак, глина, опил, 
черноз., земля. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ горб., срезка, шлак, глина, песок, чер-
ноз., вывоз мусора. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень, до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова, срезка. Тел. 
8 (922) 297-67-35

 ■ горбыль, срезка, глина. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка, дрова, глина, шлак, 
земля, чернозем, песок реч. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березов. Тел. 8 (922) 297-11-28

 ■ 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, срезка, опил. глина, 
черноз., шлак и т.д. Тел. 8 (963)277-83-59

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ печь для бани. Тел. 8 (963) 045-98-81

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 292-83-90

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ куплю антиквариат, церковную живо-

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю горный велосипед. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ куплю респираторы 3М и другую про-
дукцию 3М, дорого. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ куплю телевизор импортный, в т.ч не-
исправн., ноутбук, сот. телефон и др. Тел. 
8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ отдам котика, окрас рыжий, воспитан-

ный, 1 мес. Тел. 8 (922) 225-69-53, 2-11-48, 
после 20.00

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 549-
00-04

 ■ BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/эвакуатор-манипулятор, стр. 12,5 м, 
3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 268-82-23, 
5-22-34

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого от 195 р/ч. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. 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, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-будка, город/
межгород. Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ женщина-водитель, водительский стаж 
более 5 лет, платные поездки в област-
ной центр и города области пассажиров 
с детьми, инвалидов, пожилых людей. 
Иномарка (VIP-салон). Тел. 8 (922) 297-13-
63, 8 (950) 640-29-48, Никитина Татьяна 
Михайловна

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, дос-
тавка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ услуги трактора-экскаватора. Тел. 
8 (912) 613-70-00

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмотаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-16-
80, 3-94-25

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ косметический ремонт, недорого. Тел. 
5-00-24

 ■ кровельные работы. Крыши, мансарды. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ покроем крышу дома, гаража, склада. 
Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ ремонт, отделка  кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
от 3500 руб. (комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефон: 2W43W49, 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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164 Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

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

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, коллегам по работе, соседям, сотрудникам 

МУП «Обелиск», коллективу кафе «Меркурий», 
разделившим с нами горечь утраты и принявшим 

участие в организации и проведении похорон любимого 
мужа и отца

КРАСНОЖОНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

Жена, сын

26 августа исполняется полгода, как нет 
с нами любимого

КОПЫТОВА 
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

Любим, скорбим, помним. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом.

Родные

26 августа исполняется 4 года, как нет с 
нами нашего любимого мужа, отца

ФЕДОРОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА

Мы тебя любим, помним и скорбим. Все, 
кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети

27 августа исполняется 2 года, как нет с 
нами нашей дорогой, любимой дочери, 

племянницы, сестры, жены, мамы

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Ты в этой жизни была нам свет,
Теперь надежды уж больше нет,

Остался лучик лишь от тебя,
Светить он будет нам всегда.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Родные

 ■ глина, шлак, песок речной, чернозем, 
земля, 24 часа. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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, опил, дрова 
коло-тые. Доставка самосвалом. Тел. 8 
(908) 916-73-29

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, на-
воз, перегн., черноз., опил, горбыль, торф, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ пеноблок, ц. 2150 т.р. Тел. 8 (919) 367-
24-04

 ■ песок речн., глина, шлак, чернозем, от-
сев, вывоз мусора. Тел. 8 (961)764-05-09

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф, без вых-х. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ скала, щебень, отсев, земля, шлак. Тел. 
8 (922) 211-82-31

 ■ скала, щебень, отсев, земля, шлак. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, песок речной, галька 
речная, навоз, шлак, глина. Доставка. Тел. 
8 (922) 127-66-11

 ■ щебень, отсев, песок речной, торф, 
шлак. Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ щебень, отсев, шлак. Доставка ЗиЛ-
самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котенок, окрас как на «Вискасе», ц. 500 
р. Тел. 8 (963) 033-49-95, Екатерина

 ■ котята шотландские вислоухие. Тел. 
8 (902) 258-87-67

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ куры, молодки, цыплята от наседок, 
индоутята, петухи. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ щенки русской пегой гончей, роди-
лись 27.06, клейменые, с родословной, 
родители дипломированные. Тел. 8 (912) 
033-83-21

 ■ щенок американского кокер-спаниеля, 
окрас черный, мал., с родословной, при-
вит. Тел. 8 (912) 694-64-15

«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2010»«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2010»

специализированная городская

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

Саженцы 400 наименований
Сибирско-Алтайская селекция

плодово-ягодных
и декоративных деревьев:

Сибирско-Алтайская селекция
плодово-ягодных

и декоративных деревьев:
яблони, вишни, груши, слива, алыча,

смородина, абрикос, жимолость,
малина, крыжовник

и садовые декоративные растения

яблони, вишни, груши, слива, алыча,
смородина, абрикос, жимолость,

малина, крыжовник
и садовые декоративные растения

Цветы уличные и домашние 300 наименований.
Продукция пчеловодства, одежда для дачи.

Внимание!!!
Только на нашей ярмарке вы можете приобрести

подлинный товар от производителя.

28 августа с 9.00 до 17.00
Площать КДЦ «Победа»

28 августа с 9.00 до 17.00
Площадь КДЦ «Победа»

Питомники Урала
Будут представлены новые сорта
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 ■ ИП Дичковская парикмахерская «Ша-
нель» требуются мастера. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
окон, дверей, натяжных потолков. Опыт, 
инструмент, авто обязательно. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется менеджер. 
Желательно техническое образование, 
опыт продаж, аккуратность в работе с 
документами. Приветствуется знание 1С, 
делопроизводства. Тел. 5-45-05, 8 (912) 
246-02-51

 ■ ИП Золин требуется водитель на а/м 
МАЗ, с допуском на перевозку опасных 
грузов. Тел. 8 (912) 660-11-08

 ■ ИП Минина в маг. «Провизия» по адресу 
ул. Кирзавод, 30 требуются продавцы-
кассиры с опытом работы и сан. книжкой. 
Зар. плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ ИП Обухова требуется швея. Тел. 8 (952) 
736-70-27, 2-09-68

 ■ компании «Командор» требуется ме-
неджер по развитию дилерской сети. Тре-
бования: в/о, опыт руководящей работы не 
менее 3 лет. Возраст до 45 лет, з/п дос-
тойная. Тел. 8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе за-
рубежного опыта. Тел. 8 (950) 190-48-17, 
www.BN-1.ru

 ■ ООО «Вендре» требуются продавцы-
кассиры. Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, зар. плата при собеседовании. 
Тел. 3-56-26, 8 (922) 205-00-03

 ■ ООО «Глобус». Подработка для пенси-
онеров. Гибкий график. З/п 9-11 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный раб. 
день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ■ ООО «ПрофКапитал» требуется води-
тель кат. «В, С, Е». Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ООО «Русские окна» срочно требуют-
ся монтажники ПВХ конструкций. Опыт и 
инструмент обязателен. Тел. 8 (922) 295-
42-10, 5-18-61

 ■ ООО «РусСнабАвто» оптовой автомо-
бильной компании требуются: прода-
вец-консультант (с опытом в запчастях), 
менеджер (с опытом в продажах), офис-
менеджер с отличным знанием 1С, бухгал-
тер по материалам. Тел. 8 (922)129-11-33

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и слесарь. Тел. 8 (912) 247-
14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С,Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

 ■ ООО «Уральская лотерея» набирает 
реализаторов. График работы свободный, 
возможно совмещение, от 18 лет. З/п — % 
от продажи. Тел. 8 (922) 613-00-64

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян складной ключ от а/м Форд, в 

р-не маг. «Уют». Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (952) 730-00-60

 ■ утеряна сумка с правами на имя Петра 
Генриховича Никитина. Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (950) 
640-29-48, 3-26-78

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя В.В.Зотова. Тел. 8 (922) 109-46-53 

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-садик, доп. набор, хорошие усло-

вия. Тел. 8 (963) 051-88-14

 ■ нужна няня для сопровождения ребен-
ка в школу. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ утерян диплом об окончании РПУ от 
01.09.99 по 2002 г. №385504 на имя Леони-
да Александровича Мезенцева, 23.06.1984 
г.в., считать недействительным

 ■ Ласковый, игривый, пушистый, умный 
трехцветный котенок ищет заботливого 
хозяина. Девочка. Очень общительная. К 
туалету приучена. Тел. 8 (922) 217-72-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
619-73-91

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, с тамадой-
диджеем-певцом. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка недорого. Тел. 3-97-70

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. сварка отоп., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 052-
85-49

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков, эл. 
счетчиков. Недорого. Гарантия. Скидки. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ. Скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ замена труб. Установка счетчиков, сан-
техн. 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

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ изготовим м/конструкции из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ 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

 ■ курсовые, рефераты, дипломы и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 
8 (922) 201-48-53

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ 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

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ пошив, ремонт меховых изделий и ша-
пок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка бы-
стро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ сборка мебели, монтаж, устан., ремонт 
мебели. Тел. 8 (902) 274-25-95, Андрей

 ■ 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

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика: счетчики, электро-
монтаж. Тел. 8 (950) 202-23-26, Дмитрий

 ■ эл. монт. работы, уст. счетч., кач., га-
рант. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в мебельную студию «Табурет» требу-
ются: продавец-консультант, сборщики 
мебели. Тел. 8 (904) 389-46-89, Галина 
Павловна

 ■ ИП Волегов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (912) 244-63-00, 8 (912) 287-
35-78

 ■ ИП Голубенко на производство и мон-
таж корпусной мебели требуется ученик 
до 22 лет. Тел. 8 (912) 243-25-54

 ■ ИП Донковцева требуются монтажники 
сейф-дверей и межком. дверей. Опыт, ин-
струмент. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Дворецкий мебельному производст-
ву требуются обтяжчики мягкой мебели, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дичковская «Билайн» требуются 
продавцы-консультанты. Тел. 8 (909) 
002-10-10 Принимается до 1 сентября
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Ремонт • Изготовление

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

Замена обивки 
мягкой мебели
Изготовление 
мебели на заказ
Тел. 8 (922) 137-76-90

Подключение электросчетчиков

Ремонт:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы (поверка)
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника (запр. картриджей)

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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: 
28 АВГУСТА

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 
уст. счетчиков, 

др. сантехработы
Надежно

ПРОДАВЦЫ

ИП Блинов С.Д. в продуктовый 
павильон  (ул. К.Либкнехта, 47, 

круглосуточно) требуются

Тел. 8 (922) 130-00-02

ООО «Велес» 
требуются

ГРУЗЧИКИ
Тел. 8 (922) 203-50-83

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

C наилучшимиC наилучшими
      пожеланиями!
      пожеланиями!

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку и 

бабушку 
Клавдию Федоровну 

ЛОГИНОВСКИХ 
с Днем рождения!

Все в этот праздник для тебя:
Цветы, слова великолепные!
Пусть исполняются всегда

Твои желания заветные!
Пусть счастья будут 

дни полны,
Добра, удачи, вдохновения!

Все только так, как хочешь ты,
Пусть в жизни будет! 

С Днем рождения!
Дети, внуки

Настеньку 
КУВШИНОВУ, 
крестницу, 
с 10-летием!

Поздравляю любя,
Пусть сияют лишь звезды 

счастливые
И сбывается все у тебя!

Крестная мама Лена и вся семья

Ольгу Вараксину 
и Юрия Масленникова 

поздравляем 
с законным браком!

Будьте всегда счастливы 
и любите друг друга. 

А мы будем оберегать вас 
и помогать во всем.

Мама, папа Вараксины

В районе ул. Космонавтов потеря-
лась кошка черно-белого окраса. 
Очень просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 226-09-96

Потерялся кот в районе магазина 
«Дежурный», цв. серый (дымчатый), 
пушистый, кастрированный. Нашед-
ших просьба позвонить по тел. 8 (902)  
272-11-54, 8 (902) 259-55-29
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