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РЕКЛАМА

10000
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

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

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

трубы для канализации и водопровода.

PROTERM 
(пр-во Словакии)

FONDITAL 
(пр-во Италии)

Монтаж отопительного 
оборудования

Отечественное и импортное 
отопительное оборудование
Отечественное и импортное 
отопительное оборудование

Ул. Энгельса, 32а, тел. 33-0-93, 3-19-19,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент

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.
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Фото Юрия Шарова

Один из застройщиков поселка Роберт Мурзин уже обратился в природоохранную прокуратуру. В то же время его соседи считают, что 
главная проблема поселка — в том, что его полностью бросила городская администрация, обещавшая создать инфраструктуру.

СУМЗ ПОДАРИТ 
ГОРОДУ ТРИ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ
Первая из них 
уже смонтирована 
в парке Победы 
СТР. 3

КАК ЗАЖИГАЕТ 
НАТАЛЬЯ ИСАКОВА
Профессиональная 
ведущая праздников 
никогда не пишет сценарии 
СТР. 12

СТРАШНАЯ 
АВАРИЯ 

НА ВОЛЧИХЕ
«Нексия» протаранила машину 

директора СУМЗа и фуру. 
Два человека погибли СТР. 9

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПОСЕЛОК 
ЗАВАЛИЛИ БИТЫМ КИРПИЧОМ
Этот мусор был когда-то цехом НСММЗ, а теперь пошел на отсыпку дорог СТР. 2г
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НОВОСТИ ЧТ, 4 августа
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +18°...+20° ночью +7°...+9° днем +16°...+18° ночью +8°...+10°

ПТ, 5 августа СБ, 6 августа

А чем вам отсыпка не нравится?
Юго-Западный поселок завалили строительным мусором
Около месяца назад на поселок Юго-Запад-
ный (за стадионом СК «Темп») начали завоз-
ить самый настоящий строительный мусор. 
Битые кирпичи, куски бетона и металличе-
ская арматура частично заполнили собой 
улицы Ольховую и Ореховую. Постоянных 
жителей там пока нет, есть только застрой-
щики, которые постоянно живут в городских 
квартирах. Поэтому для некоторых людей 
происходящее стало, мягко говоря, неожи-
данностью.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

О том, что на поселок стали вывозить 
строительный мусор, в редакцию сообщил 
Роберт Мурзин — он строит здесь дом. 
Кроме того, несет на себе общественную 
нагрузку — занимается вопросами под-
ведения газа и электроэнергии, поэтому 
знает почти всех застройщиков. Роберт 
Григорьевич четко указал на того, кто, 
по его мнению, и организовал завоз на 
поселок строительного мусора под видом 
отсыпки дорог — это работник НСММЗ 
Сергей Уряшев.

— Он подходил к нескольким застрой-
щикам, и ко мне в том числе, предлагал 
— мол, надо отсыпать дорогу к участку? 
Многие отказались, но некоторые согласи-
лись, — рассказывает Роберт Мурзин. — 
И вот с месяц назад сюда начали возить 
этот строительный мусор прямо 20-тонны-
ми грузовиками. Я поинтересовался, отку-
да они это возят. Оказалось — на НСММЗ 
какой-то цех разобрали.

Промышленное происхождение ново-
явленной «отсыпки» очевидно — среди 
осколков кирпича и арматуры встреча-
ются, например, разбитые заводские ка-
ски. Поэтому Роберта Мурзина в первую 
очередь беспокоит вопрос экологической 
безопасности данного материала. Он об-
ратил внимание, что вода в лужах рядом 
с высыпанными кучами строительного 
мусора сразу почернела.

— Боюсь, что нам просто испортили по-
селок, — сокрушается он. — Я ведь здесь 
строиться начал именно для того, чтобы 
жить рядом с лесом, дышать чистым воз-
духом. А нам такую свинью подклады-
вают. И ведь кто? Свои же соседи! О чем 
думает человек? Ведь сам же здесь жить 
собирается.

Роберт Григорьевич считает, что 
Сергею Уряшеву просто дали на работе 
задание — избавиться от хлама, остав-
шегося после демонтажа цеха. И тот на-
шел простое и, главное, бесплатное ре-
шение. Впрочем, сам Сергей Уряшев ут-
верждает, что инициатива исходила во-
все не от него.

— Пришел человек, говорит, мол, вы-
возим бесплатно битый кирпич, железо-
бетон. Если надо — пожалуйста. А у нас 
же вместо дорог болото сплошное. Я ска-
зал — надо. И отсыпку сделал только на 
своей улице, на Ольховой. А на Ореховой 
хозяева участков сами согласились, — го-
ворит Сергей Владимирович.

Сергей Уряшев утверждает, что привез 
этот мусор на поселок не от хорошей жиз-
ни. По его словам, застройщики не видят 
никакой помощи от местной власти.

— Мы покупали эти участки у города 
по тендеру. И город обязан был сделать 
здесь дороги, подвести газ и электриче-
ство, — говорит застройщик. — Мы писа-
ли бумагу в администрацию. Получили 
отписку — на 2010 год не запланировано, 
на 2011 год не получается, возможно на 
2012 год… Я к своему участку пытался 
подвезти машину щебня, 10 тысяч рублей 
отдал, а машина застряла — пришлось по-
ловину щебня высыпать, чтобы ее выта-
щить! А тут люди предложили отсыпку 
бесплатно сделать.

Сергей Владимирович согласен, что на 
данный момент вид улицы Ольховой ужа-

сен, но заверил, что на НСММЗ ему обеща-
ли скоро пригнать бульдозер, разровнять 
кучи и убрать железную арматуру. В то же 
время он признал, что никаких сертифи-
катов соответствия эта «отсыпка», конеч-
но, не имеет — «какие там сертификаты, 
ломают цех да увозят».

То, что поселок Юго-Западный брошен 
властями на произвол судьбы, подтверж-
дают и другие застройщики. В частности, 
Сергей Змеев.

— Если бы муниципалитет выполнил 
свои обязанности и сделал бы здесь снос-
ные дороги, ни у кого бы мысли не воз-
никло завозить сюда этот хлам, — возму-
щается он. — Изначально администрация 

бросила все на самотек, вот все само и те-
чет. Никто ничего не контролирует. Вот 
Уряшев взял и насыпал этого мусора, те-
перь кирпич раскрошится — будет пыль 
на весь поселок. Ужас, ужас… Безвластие, 
бездеятельность…

Тем временем Роберт Мурзин обратил-
ся в Межрайонную природоохранную про-
куратуру — сначала написал электронное 
письмо, а потом и обычное. В понедель-
ник, 1 августа, на Юго-Западный поселок 
приехали представители службы мони-
торинга — посмотрели, сфотографирова-
ли, уехали.

— Теперь будем ждать какой-нибудь 
реакции, — надеется Роберт Григорьевич.

Ревда поддержит 
Всероссийскую акцию 
протеста автомобилистов

В четверг, 4 августа, состоит-
ся Всероссийская акция авто-
мобилистов против роста цен 
на бензин. 

Кроме того, автомоби-
листы Среднего Урала бу-
дут ратовать и за отме-
ну транспортного налога в 
Свердловской области на ав-
томобили с мощностью дви-
гателя до 150 л/с.

В Ревде акция протеста, 
согласованная с админи-
страцией городского округа, 
пройдет на площади Победы. 
По информации организато-
ров, построение участников 
акции намечено с 14.45 до 

15.00. Непосредственно пике-
тирование начнется с 15.00. 
Окончание акции заплани-
ровано на 15.30.

Участникам акции пред-
лагается изготовить лозун-
ги на ватмане: «Налог есть  
дорог нет!», «Правительство 
РФ, снижай цену на ГСМ!», 
«Правительство Свердлов-
ской области, отменяй налог 
до 150 л/с!», «Чем выше цена 
ГСМ, тем дороже ХЛЕБ!» и 
тому подобные.

Орга н из ат оры п ред у-
преждают, что подача зву-
ковых сигналов во время ак-
ции не предполагается.

Дворец культуры 
ожидает большого 
ремонта

В ближайшее время Дворец культуры го-
родского округа Ревда ожидает масштаб-
ный ремонт. Главным спонсором выступит 
Уральская горно-металлургическая компа-
ния. Соответствующее распоряжение сделал 
гендиректор компании Андрей Козицын, по-
бывав во Дворце во время торжественного 
собрания, посвященного Дню металлурга.

Директор Дворца Виктор Ткачук под-
твердил, что ремонт будет, однако деталь-
ной информации о том, что конкретно от-
ремонтируют и на какую сумму, пока нет 
— идут проектно-сметные работы. Депутат 
Думы городского округа Ревда, председа-
тель комиссии, курирующей в том числе во-
просы культуры, Юрий Мячин сказал, что 
в первую очередь во Дворце необходимо ка-
питально отремонтировать крышу. 

Принимаются идеи 
по празднованию Дня города
«Ревда — созвездие имен и 
судеб» — такой девиз вы-
бран для празднования Дня 
города, который в этом го-
ду запланирован на суб-
боту, 3 сентября. Нашему 
городу исполнится 277 лет. 
Администрация городско-
го округа Ревда предлагает 
всем желающим принять 
посильное участие в орга-
низации праздника.

В частности, ревдинцам 
предлагается поделиться 
своими идеями — напри-
мер, как обыграть в ходе 
празднования число 277. И 
если эта идея воплотится 
в дело, то ее автору обеща-
ют приз.

Идеи для праздника 
принимаются и от пред-
приятий, организаций, ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. А если они 
примут участие в их ре-
ализации, им будет обе-
спечена реклама в ходе 
празднования.  

Кроме того, на праздни-
ке состоится конкурс на-
родных талантов «Минута 
славы», принять участие в 
котором сможет каждый.

Все идеи и предложе-
ния принимаются до 15 ав-
густа. Звоните по телефо-
нам: 3-54-82, 3-52-09 (спро-
сить Марину Рашидовну 
Ибрагимову).

Фото Юрия Шарова

— Боюсь, что нам просто испортили поселок, — говорит застройщик Роберт Мурзин, про-
бираясь через завалы на улице Ольховой. — А я ведь здесь строиться начал именно для 
того, чтобы жить рядом с лесом, дышать чистым воздухом.

 Если бы муниципалитет выпол-

нил свои обязанности и сделал 

бы здесь сносные дороги, ни у 

кого бы мысли не возникло за-

возить сюда этот хлам.

Сергей Змеев, застройщик

Александр 
Ульянов, главный 
государственный 
санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску:
— В городском округе Рев-
да приняты Единые пра-
вила санитарной уборки и 

Правила обращения с отходами, как бытовыми, 
так и промышленными. Там все прописано. А 
следить за соблюдением этих правил должна ад-
министрация городского округа. Если материал 
применяется для благоустройства, то, конечно, 
на него должны быть документы, подтвержда-
ющие его безопасность. В данном случае про-
изведена отсыпка дороги, а это муниципальная 
земля. Значит, застройщикам, не согласным с 
такими действиями своих соседей, необходимо 
написать заявление в администрацию — пусть 
там разберутся… Конечно, если это просто быв-
шие стены цеха, то они не должны представлять 
опасности, но чем черт не шутит.

Разобраться обязана 
администрация города
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Полиция проверит все 
школы и детские сады
МВД распорядилось провести проверку безо-
пасности всех школ и дошкольных учрежде-
ний в России после взрыва в детском саду в 
Комсомольске-на-Амуре. При взрыве постра-
дала пятилетняя девочка — ребенок подобрал 
на веранде коробку, перевязанную лентой, по-
сле чего сверток взорвался. По некоторым данным, мать од-
ного из воспитанников детского сада перед взрывом успела 
выбить коробку из рук девочки, вследствие чего она не полу-
чила тяжелых травм. Девочка с ожогами глаз и груди достав-
лена в больницу. По факту взрыва возбуждено уголовное дело 
по статье «Террористический акт». Подозреваемый задержан.

У Екатеринбурга 
появился слоган
Фраза «Возможности без границ» победи-
ла в опросе, в котором определялся слоган 
Екатеринбурга. Как отмечается на официаль-
ном портале города, за эту фразу проголосо-
вали 42% респондентов. Слоган будет офици-
ально представлен главой администрации 
Екатеринбурга Александром Якобом 20 августа, в День города. 
О конкурсе на лучший слоган Екатеринбурга было объявле-
но в марте 2011 года. Соперниками фразы «Возможности без 
границ» были, в частности, следующие слоганы: «Объединяя 
части света» (35,2%), «Город двух частей света» (14,7%), «Город 
миллионов» (8,1%).

Cемья бин Ладена построит 
высочайший небоскреб
Компания Jeddah Economic, подконтрольная 
саудовскому принцу Аль Валид бин Талалу, 
подписала с принадлежащим семье Осамы 
бин Ладена холдингом Bin Laden Group со-
глашение о совместном строительстве само-
го высокого небоскреба в мире. Небоскреб 
Kingdom Tower будет построен в городе Джидда на берегу 
Красного моря. Высота здания должна составить более 1 км 
— в частности, рассматривается проект высотой 1609 метров. 
На сегодняшний день самым высоким зданием в мире явля-
ется башня Бурдж Дубай в ОАЭ, высота которой составляет 
828 метров (162 этажа). Власти ОАЭ планировали возвести 
1400-метровый небоскреб Nakheel Tower, но пока его строи-
тельство отложено в связи с кризисом. Также приостановлено 
возведение башни «Город шелка» в Кувейте, высота которой 
должна составить около 1 км.

Умерла актриса                   
Жанна Прохоренко
В Москве на 72-м году жизни скончалась ак-
триса театра и кино Жанна Прохоренко. Она 
родилась в 1940 году в Полтаве. В 1964 году 
окончила ВГИК. В кино Прохоренко дебюти-
ровала еще будучи студенткой, причем первая 
же роль принесла ей широкую известность 
— она сыграла Шуру в фильме Григория Чухрая «Баллада о 
солдате». Позже актриса снималась в таких фильмах как «А 
если это любовь?», «Женитьба Бальзаминова» и «Калина крас-
ная». Полная фильмография Прохоренко включает несколько 
десятков наименований, однако в большинстве случаев ей да-
вали второстепенные или эпизодические роли.

«Челси» назвал «Анжи» 
цену Жиркова
Лондонский футбольный клуб «Челси» потре-
бовал от махачкалинского «Анжи» 30 млн ев-
ро за игрока сборной России Юрия Жиркова. 
В настоящее время клубы ведут переговоры 
о переходе футболиста, 1 августа Жирков по-
бывал на клубной базе «Анжи» в подмосков-
ном Кратове. Официально «Анжи» не подтверждает, но и не 
опровергает информацию о переходе Жиркова. 27-летний 
Жирков выступает за «Челси» с 2009 года. В сезоне-2009/10 он 
стал чемпионом Англии. В сезоне-2010/11 россиянин много 
матчей пропустил из-за травм и провел в первенстве страны 
только 12 встреч.

В Китае нашли самый большой гриб
Исследователи обнаружили в Китае самый большой из ког-
да-либо найденных грибов. Масса плодового тела трутови-
ка F.ellipsoidea превышает 500 кг, в длину оно достигает 10 
метров, а в ширину — 80 см. Гриб содержит около 450 млн 
спор, а его возраст, по оценкам, составляет не менее 20 лет. 
Трутовиками называют грибы, живущие на древесине или в 
почве. Обнаруженный учеными F.ellipsoidea растет под зем-
лей, поэтому он долгое время оставался незамеченным и смог 
дорасти до таких внушительных размеров.

СУМЗ обещает построить в Ревде 
три детские площадки
В понедельник на поляне в парке 
Победы, где испокон веку стояла 
одна-единственная каруселька, 
появились рабочие и за один день 
добавили к ней разноцветные 
качели и горку — вернее, целый 
комплекс замечательно скользких 
извилистых треков. Такой подарок 
маленьким горожанам сделал 
Среднеуральский медеплавильный 
завод.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Уже во вторник на новой площад-
ке резвилась ребятня. Особенным 
успехом пользовалась горка, ма-
лыши катались с упоением. Даже 
получилась очередь, которая, 
впрочем, двигалась очень быстро 
— съехал, и бегом снова.

— Даже не ожидала, что такое 
у нас может быть, — говорит при-
шедшая на площадку с шестилет-
ним внуком Любовь Евгеньевна. 
— Здорово! Собирались попры-
гать на батуте и на велосипеде 

прокатиться по тротуару. И вот 
(весело кивает на сиротливо ле-
жащий на траве велосипед, пока 
его хозяин в очередной раз штур-
мует горку — Авт.) — катаемся…

13-летняя Валерия, «выгули-
вающая» годовалую сестренку 
Заришу, тоже довольна: хоть из 
возраста горки, увы, она сама 
уже выросла, но можно покачать-
ся на качелях. Зарише и горка 
понравилась, и вообще здесь все 
такое яркое!

— Только б ногами на горку 
не вставали, — волнуется стар-
шая сестра. — И не сломали бы…

Как сообщает пресс-служба 
ОАО «СУМЗ», на средства пред-
приятия будут сделаны еще две 
площадки — во дворе домов 
№№ 18 и 20 по улице Горького и 
на пляже поселка кирпичного 
завода.

« П а р к  П о б е д ы  и  п л я ж 
Кирзавода — излюбленные ме-
ста отдыха горожан с детьми. 
Обустроить детскую площад-
ку во дворе домов №№ 18 и 20 по 

улице Горького было решено бла-
годаря усилиям жителей, кото-
рые обратились с просьбами к 
депутатам завода. Депутаты, в 
свою очередь, обратились за по-
мощью к директору ОАО «СУМЗ» 
Багиру Абдулазизову в 20-х чис-
лах июня. Багир Валерьевич рас-
смотрел просьбу и принял ре-
шение оказать благотворитель-
ную помощь городу, — говорит-
ся в пресс-релизе предприятия. 
— На сегодняшний день под-
писан договор с одной из фирм 
Екатеринбурга, которая профес-
сионально занимается установ-
кой детских игровых сооруже-
ний. По мере поступления кон-
струкций идет их монтаж. На 
всех трех площадках планиру-
ется установить горки и качели. 
По краям установят скамейки и 
урны, чтобы детская территория 
как можно дольше оставалась 
чистой. Ориентировочно рабо-
ты завершатся к концу августа. 
После этого новые площадки бу-
дут переданы на баланс городу».

Матерный забор оскорбляет прохожих 
в Больничном переулке
Обратить внимание местных вла-
стей на забор в Больничном пере-
улке попросила наша читательница 
Наталья Сапожникова. «Посмотрите 
на забор от горгаза до перекрестка 
с улицей Энгельса! — восклицает 
Наталья Федоровна. — Он весь ис-
писан жуткими матьками! Я ра-
ботаю старшей медсестрой в про-
тивотуберкулезном диспансере и 
каждый день хожу на работу по 
Больничному переулку. Я каждый 
день вынуждена смотреть на эти 
гадости. Должен же кто-то отвечать 
за состояние этого забора».

Спору нет, хорошо бы заставить 
закрашивать огромные матерные 
надписи именно тех придурков, ко-
торые избрали для себя такой спо-
соб самовыражения. Но вряд ли 
их теперь найдешь… Однако это 
не означает, что прохожие теперь 
каждый раз должны чувствовать 
себя оскорбленными, проходя по 
Больничному переулку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это самая приличная часть забора в Больничном переулке. Все осталь-
ные публиковать в газете попросту невозможно.

Фото Евгения Зиновьева

Больше всего ребятне понравилась разноцветная горка с несколькими треками.
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«У нас никогда не было 
практики обыска детей»
Выпускники Ревды успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию
Окончательно подведены итоги госу-
дарственной итоговой аттестации вы-
пускников 9-11 классов. Ведущий специ-
алист Управления образования Ирина 
Злобина рассказала, как ревдинские 
выпускники сдали экзамены в тестовой 
форме, и высказала свое мнение о том, 
как не допустить неприятных ситуаций, 
которые в этом году возникали в России 
во время ЕГЭ.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В Ревде никто не подавал 
апелляций по процедуре
Ирина Злобина уверена, что избежать 
неприятных эксцессов во время ЕГЭ 
позволило строгое соблюдение проце-
дуры проведения экзамена.

— Неприятных ситуаций не будет, 
если четко соблюдать процедуру, — 
утверждает она. — Расписано поша-
гово, что и как нужно делать во вре-
мя проведения ЕГЭ каждой категории 
участников: выпускникам, организа-
торам, общественным наблюдателям 
и надзорным органам, кто за что от-
вечает, кто какие действия проводит, 
как нужно себя вести, что можно и 
что нельзя. Все зависит от того, на-
сколько грамотно сработают разные 
категории организаторов.

— Как боролись с сотовыми 
телефонами?

— Я не скажу, что это была борьба, 
просто на входе в пункт проведения 
ЕГЭ мы предлагали всем участникам 
оставить телефоны у сопровождаю-
щих. Никто не пытался залезть к ним 
в сумки, карманы. У нас практики 
обыска детей никогда не было, и наде-
юсь, что и не будет. Фактов использо-
вания сотовых телефонов на экзамене 
у нас не зафиксировано. Если бы та-
кие вещи были, то наверняка появи-
лись бы апелляции по процедуре. На 
протяжении тех лет, во время кото-
рых у нас проходит экзамен, апелля-
ций по процедуре у нас не было!

— В Ревде выпускники особен-
ные — честные и порядочные? 

— Мы просто стараемся работать 
так, чтобы все было правильно, ста-
раемся создать комфортные условия 
для выпускников. Не исключаю того 
факта, что может быть, у кого-то теле-
фон и лежал в кармане, и выйдя в туа-
лет (конечно, в туалете никто выпуск-
ника не контролирует), можно что-то 
где-то для себя попытаться найти. За 
те максимум 10 минут, которые вы-
пускник в туалете находится, вряд 
ли что-то можно принципиально для 
себя решить, отыскать какие-то вещи, 
которые повлияют на результат экза-
мена. Процедура предполагает выход 
из аудитории одного выпускника, его 
сопровождает дежурный по этажу до 
туалета и обратно, все эти процессы 
контролируются в пункте проведения 
ЕГЭ. Мне сложно объяснить, почему 
достаточно массово складывались си-
туации, о которых сообщали по теле-
видению. Видимо, изначально орга-
низаторам была дана установка на 
помощь выпускникам. 

Девятиклассники впервые 
сдавали обязательный ЕГЭ
По информации ведущего специали-
ста Управления образования Ирины 
Злобиной, окончили 9-ый класс 548 че-
ловек, 10 из них оставлены на повтор-

ное обучение — они не допущены к го-
сударственной итоговой аттестации.

Один выпускник был допущен к 
ГИА, но не приступил к ней. Оставлен 
на повторное обучение. «Мы надеемся 
на благополучный исход, что в сле-
дующем году он выйдет на экзаме-
ны, все нормально сдаст и получит 
аттестат за 9-ый класс», — отметила 
Ирина Валерьевна.

В государственной итоговой атте-
стации приняли участие 537 человек, 
все получили аттестаты. По положе-
нию, выпускники заочных классов 
школы №4 и вечерней школы, выпуск-
ники с ограниченными возможностя-
ми здоровья проходили итоговую ат-
тестацию в традиционной форме. 
Остальные девятиклассники в этом 
году сдавали обязательные экзамены 
в тестовой форме. В прошлом году та-
кую форму сдачи выбрала лишь треть 
девятиклассников.

Однако послабления все же бы-
ли. Положение об итоговой аттеста-
ции, действующее в переходный пе-
риод, позволило пересдать экзамен. 
Русский язык не сдали 2% детей, ма-
тематику — 1,8%, то есть порядка 10 
человек. Были организованы резерв-
ные дни, ребята пересдали, показа-
ли неплохие результаты и получили 
аттестаты.

Число участников экзамена раз-
ное, в связи с тем, что выпускник с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, несмотря на то, что ему разре-
шено сдавать традиционный экзамен, 
пожелал сдать русский язык в тесто-
вой форме.

Максимальное количество баллов 
по русскому языку (41) получили 8 вы-
пускников (школа №3 — 1 человек, 
школа №10 — 3 человека, гимназия 
№25 — 1 человек, школа №28 — 1 че-
ловек, «Еврогимназия» — 2 челове-
ка). Максимальное количество бал-
лов по математике (34) набрала Юлия 
Сабирова (школа №10). «Четверть уча-
щихся написали математику на «от-
лично», не исключено, что в этом вы-
пуске больше математиков, чем гума-
нитариев, — заметила Ирина Злобина. 
— В русском языке больше выпускни-

ков, набравших максимальный балл, 
но меньше отличных отметок — 16%, 
хотя это тоже хороший результат».

Одиннадцатиклассники 
традиционно 
предпочитают 
обществознание и физику
В Ревде на конец года было 105 выпуск-
ников, к ГИА допущено 100 выпускни-
ков. Один человек был допущен, но к 
экзаменам не приступил по объектив-
ным причинам. 98 человек проходили 
ГИА, два человека сдавали экзамены 
в форме государственного выпускно-
го экзамена. Все 11 предметов были 
выбраны выпускниками в том или 
ином количестве. Традиционно ли-
дировали обществознание — 30% и 
физика — 17%. В этом году в связи с 
небольшим числом выпускников был 
организован один пункт проведения 
экзамена — на базе школы №4. Там 
работали 33 организатора, был ак-
кредитован один общественный на-
блюдатель за процедурой проведения 
ЕГЭ — Надежда Шалаева, социальный 
педагог Центра психолого-медико-со-
циального сопровождения.

На экзамене по русскому язы-
ку максимальное количество бал-
лов (81) набрали выпускницы школы 
№2 — Ольга Лобанкова и Екатерина 
Максунова. По математике мак-
симальное количество баллов (73) 
у выпускника школы №2 Андрея 
Смыкова, который в этом году стал 
единственным золотым медалистом 
в Ревде.

По результатам аттестации 91 вы-
пускник успешно справился с обяза-
тельными экзаменами, 7 человек по-
лучили справки (школа №1 — 3 чело-
века, школа №4 — 1 человек, школа 
№7 — 1 человек, школа №10 — 1 чело-
век, вечерняя школа — 1 человек). 12 
человек, получившие справки, имеют 
право на повторное обучение или по-
вторную сдачу экзаменов в следую-
щем учебном году. По словам Ирины 
Злобиной, опыт прошлых лет пока-
зал, что это вполне возможно.

Предмет Сда-
вали

Сдали (с учетом 
повторной сдачи)

«Тройки» «Четверки» «Пятерки» Набрали макси-
мальный балл

Русский язык 509 509 46% 38% 16% 8 

Математика 508 508 38% 36,5% 25% 1

Итоги ЕГЭ-9

НОВОСТИ

Ирина Злобина, ведущий специалист Управления образования.
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В почвах Ревды 
снизилось число 
паразитов
Но остается высоким содержание 
мышьяка, меди и цинка

А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске  

Специалистами Роспотреб-
надзора в июне и июле теку-
щего года проведено исследо-
вание почвы на территории 
жилой застройки города на 

наличие возбудителей паразитарных заболе-
ваний и вредных химических веществ, посту-
пающих из атмосферного воздуха с выброса-
ми промышленных предприятий.

Отбор проб для исследования проводился 
в так называемых мониторинговых точках, 
где наблюдение ведется уже ряд лет, что по-
зволяет сделать сравнительный анализ со-
стояния почвы.

В сравнении с предыдущими годами в 2011 
году в почве снизилось количество положи-
тельных находок возбудителей паразитарных 
заболеваний. Это связано с рядом факторов. 

Во-первых, почвы обладают способностью 
к самоочищению, что проводит к снижению 
в них яиц гельминтов, если, конечно, наряду 
с этим не поступает их в почву еще больше. 

Во-вторых, жаркое лето, которое второй год 
стоит на Урале, с малым количеством атмос-
ферных осадков, не способствует жизнеспо-
собности и сохранению в почве возбудителей 
заболеваний. 

В-третьих, на загрязнение почвы влияет 
культура населения и соблюдение правил со-
держания домашних животных, регулирова-
ние численности бродячих животных. Дать 
оценку этому не могу, культура населения 
за рамками моей компетенции, а регулиро-
вание численности бродячих животных — 
сфера деятельности Управления городским 
хозяйством.

По содержанию химических веществ в по-
чве подобной тенденции не наблюдается. В 
почве на территории города по-прежнему от-
мечается превышение предельно-допусти-
мых концентраций по мышьяку, меди и цин-
ку. Это результат многолетней деятельности 
промышленных предприятий, прежде всего, 
Среднеуральского медеплавильного завода. 
Стабильно чистой по этому показателю явля-
ется только территория поселка Ревдинского 
кирпичного завода.

Указанные химические вещества могут 
влиять на функцию кроветворения, обладают 
раздражающим действием на верхние дыха-
тельные пути, нарушают нормальное функ-
ционирование печени и почек, могут вызвать 
расстройство нервной системы, обладают кан-
церогенным эффектом, то есть способностью 
вызывать новообразования, и провоцируют 
возникновение аллергических реакций.

Как загрязнения в почве могут попадать 
в организм человека? При ветре, движении 
автотранспорта почва становится источни-
ком пылеобразования, и с пылью мы можем 
получить порцию не только не прибавля-
ющих здоровье химических веществ, но и, 
вполне вероятно, возбудителей паразитарных 
заболеваний.

Привычка детей все пробовать на зуб и та-
щить в рот тоже будет способствовать попада-
нию в детский организм загрязнений и с игру-
шек, и с рук, и с других предметов.

Немытые овощи и не вымытые перед едой 
руки тоже будут небезопасны как для ребен-
ка, так и для взрослого.

Что делать? Задача городских властей — 
заниматься благоустройством, озеленением, 
мытьем, поливом, подметанием дорог и пе-
шеходных путей. 

Все граждане должны соблюдать правила 
личной гигиены и не есть немытых овощей 
и фруктов. 

И, наконец, самое главное, задача владель-
цев промышленных предприятий, в первую 
очередь СУМЗа и НСММЗ, — снижение выбро-
сов в атмосферный воздух. Давайте охранять 
атмосферный воздух и возвращать ему перво-
зданную чистоту!
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МНЕНИЯ
 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

Все на праймериз, плииз… Ну, типа
Заграничная предвыборная придумка в исполнении партии власти 
обросла чисто российскими особенностями
От праймериз «Единой России», 
прошедших в Ревде на прошлой 
неделе, 27 июля, остались двоякие 
впечатления. Несмотря на то, что 
симпатии к партии власти я никогда 
не питал, следил за ходом меропри-
ятия с неподдельным интересом, 
поскольку подобных публичных 
праймериз в нашем городе никогда 
не проводилось.

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
редактор 
«Городских вестей»

Ты записался 
добровольцем?
Признаюсь, несмотря на от-
сутствие симпатий к «Единой 
России» и наспех притороченно-
му к ней «Общенациональному 
народному фронту», первая реак-
ция на происходящее в прошлую 
среду во Дворце была на редкость 
позитивная. Надо же, в кои-то ве-
ки правящая партия надумала 
привлечь к формированию своего 
предвыборного списка широкие 
массы. И мало того — разреши-
ла выдвигаться в кандидаты по 
сути всем желающим. Ведь всту-
пить в «Народный фронт» проще 
простого — достаточно заполнить 
анкету. Если, конечно, тебя не 
занесло жизнью в какую-нибудь 
общественную организацию, ко-
торая записалась на «фронт» ско-
пом — тогда ты станешь членом 
ОНФ автоматически.

Кстати, как сообщил руково-
дитель исполкома Ревдинского 
отделения «Единой России» 
Андрей Мокрецов, в нашем горо-
де в ОНФ вступила Ассоциация 
товаропроизводителей. Кроме 
того, ряд областных обществен-
ных организаций, имеющих свои 
местные отделения в Ревде, тоже 
теперь состоят в ОНФ. В резуль-
тате Андрей Васильевич даже 
не смог назвать точную цифру, 
сколько же у нас в городе «народ-
ных фронтовиков». Я бы на месте 
ревдинцев, являющихся членами 
союзов-профсоюзов-советов-об-
ществ, срочно бы поинтересовал-
ся, записали меня добровольцем 
или нет. А то так можно и вовсе 
не узнать о своем новом полити-
ческом статусе. И как потом смо-
треть в глаза соратникам, когда 
тебя строго спросят: «Чем ты по-
мог фронту?»

Постой, «паровоз»…
В общем, праймериз, конечно, 
мероприятие интересное и по 
сути своей очень даже демокра-
тическое. Но только тогда, когда 
оно проводится честно. В дан-
ном же случае, как мне кажет-
ся, говорить о честности было бы 
опрометчиво.

Еще до старта предваритель-
ного голосования злые оппози-
ционные языки нагло называ-
ли праймериз «Единой России» 

и ОНФ разными нехороши-
ми словами: «игрой в де-
мократию», например, или 
«политическим фарсом», 
явно намекая на то, что на 
самом деле предвыборные 
списки уже давно составле-
ны (ну, или почти составле-
ны). А общероссийская дви-
жуха по проведению прайме-
риз нужна лишь для легити-
мизации этих списков, ну, и 
для развертывания масштаб-
ной агитационной кампании 
— как никак, к ходу предва-
рительных выборов «ЕдРа» 
приковано пристальное вни-
мание СМИ: как обслужива-
ющих интересы власти, так 
и независимых.

Главным источником со-
мнений в честности прайме-
риз стал тот факт, что число 
«галочек», которые выборщи-
ки могут поставить в бюлле-
тене, не ограничено. Хочешь 
— отметь одного кандидата, 
а хочешь — хоть все 120 (имен-
но столько фамилий в област-
ном списке кандидатов). И это 
порождает возможность появ-
ления дополнительных гало-
чек напротив нужных канди-
датов в процессе подсчета голо-
сов. Ведь нынешние праймериз, 
в отличие от официальных вы-
боров, не контролируются оппо-
зиционными наблюдателями. У 
меня, конечно, нет повода подо-
зревать членов счетной комис-
сии в таких грязных делишках 
— свечку, как говорится, не дер-
жал. Но если есть возможность, 
то где гарантия, что ею никто не 
воспользовался?

Далее. Мне лично категори-
чески не импонирует практика 
использования «паровозов» на 
выборах, ибо я считаю это спо-
собом одурачивания ну, скажем 
так, не самой политически про-
двинутой части электората. И 
ход праймериз показывает, что 
«Единая Россия» от такой прак-
тики отказываться не собирает-
ся — ясное же дело, что губер-
натор Александр Мишарин, ко-
торый гарантированно победит 
в нашей области, не променяет 
пост губернатора на депутатство 
в Госдуме. Опять же, ясное де-
ло, что в и большинстве других 
регионов России победителями 
праймериз станут преимуще-
ственно губернаторы. И если со-
ставлять федеральный список 
по-честному, то они и займут в 
нем первые 70-80-90 мест. Но все 
они потом от мандатов откажут-
ся… На мой взгляд, использова-
ние «паровозов» — это чистой во-
ды обман избирателей. И голосо-
вать за партии, практикующие 
такой метод, у меня лично нет 
решительно никакого желания.

Партийный пассив
Но явная возможность манипуля-
ций и привычные «паровозные» 
дела стали далеко не главным 
негативом, оставшимся после ме-
роприятия. На праймериз в Ревде 
лично меня расстроило (не уди-
вило, а именно расстроило) со-
вершенно пассивное отношение 
выборщиков к самому процессу. 
Ну да, пришли, посидели, послу-
шали, получили бюллетени, по-
ставили галочки, упустили их в 
урны… И разошлись.

Н И КТО, к роме деп у тата 
Андрея Мокрецова, не задал НИ 
ЕДИНОГО вопроса выступав-
шим кандидатам. Да и Андрей 
Васильевич лишь единожды 
подошел к микрофону — что-
бы озадачить кандидата Игоря 
Черноголова проблемой вывоза 
мусора из Мариинска, где озна-
ченный кандидат, оказывается, 
живет уже четвертый год.

Мало того, к середине меро-
приятия начал наблюдаться от-
ток аудитории. И не надо гово-
рить, что люди-де просто вы-
ходили «в туалет-покурить-по-
пить». Я был в зале от начала и 
до конца и гарантированно могу 
сказать, что не менее трех десят-
ков человек покинули зал безвоз-
вратно — да, именно считал по 
головам! Не исключаю, конеч-
но, что они, погуляв, получили 
бюллетени и приняли участие 
в голосовании, но, тем не менее, 
выступления части кандидатов 
проигнорировали. Я бы на месте 
кандидатов обиделся — ну, раз 

уж пришли на праймериз, про-
являйте уважение к соратникам 
по партии.

Но даже если кто-то из канди-
датов и обиделся на ушедших из 
зала выборщиков, то данная оби-
да не идет ни в какое сравнение 
с обидой, оставшейся, я уверен, у 
участников творческих коллек-
тивов Дворца, которые, по замыс-
лу организаторов мероприятия, 
должны были дать концерт в то 
время, пока шел подсчет голо-
сов. Несмотря на громкое объяв-
ление о концерте, подавляющее 
большинство проголосовавших 
выборщиков тут же ушли. В за-
ле остались лишь около полуто-
ра десятков человек. Концерт в 
результате был отменен и участ-
ники творческих коллективов, 
среди которых было много де-
тей, были отправлены домой. 
Конечно, никто не спорит, люди 
устали — пришли на праймериз 
после рабочего дня, провели во 
Дворце несколько часов, хоте-
ли домой, к семьям… Но арти-
сты тоже все это время провели 

во Дворце, ждали… Нет, я слы-
шал, что перед ними, конечно, 
извинились. И поблагодарили. 
Но все равно нехорошо. Это как 
— «извините, но зрителей нет»? 
Или — «спасибо, вы больше не 
нужны»? Мне сразу вспомнилось 
выступление кандидата Инны 
Петровой, которая ратовала за 
возрождение дополнительного 
образования для детей…

Несколько человек во время 
выступлений кандидатов откро-
венно спали. Ничего не хочу ска-
зать про них плохого — ну, уста-
ли люди за рабочий день, быва-
ет. Но если ты так сильно устал 
— иди ты домой и поспи. Зачем 
в таком состоянии приходить на 
серьезные мероприятия? А то по-
лучится, что судьба страны бу-
дет решаться хотя и частично, 
но спросонья — «А? Чо? Хто? Хде 
галочку поставить?»…

И еще одно знаковое, на мой 
взгляд, наблюдение. В фойе сто-
ял кулер со стопкой пластико-
вых стаканчиков — чтоб люди 
могли водички попить. Рядом с 
кулером урна. Я попил водички 
бросил стаканчик в урну… и об-
ратил внимание, что она была за-
полнена, в том числе, агитками 
кандидатов, которые вручались 
выборщикам специально обучен-
ными девушками.

***
Проведя несколько часов среди 
местных единороссов и их сто-
ронников, взглянув на эту смесь 
обмана и равнодушия, поданную 
избирателям под видом демо-
кратического процесса, я лично 
очень остро ощутил — какое сча-
стье, что я не с ними. А то ведь, 
работай в каком-нибудь другом 
месте — мог бы и не отвертеться.

Несколько человек во 

время выступлений кан-

дидатов откровенно спа-

ли.

Использование «парово-

зов» — это чистой воды 

обман избирателей. И 

голосовать за партии, 

практикующие такой 

метод, нет решительно 

никакого желания.

Любопытно мне:
— Я так понял, что если в 
бюллетене 120 клеточек и 
можно поставить сколько 
угодно галочек и нет клеточки 
«ИТОГО», галочки может ста-
вить любой человек счетной 
комиссии. Какой тогда смысл 
в голосовании?

Kontra:
— Фентиперсовое меропри-
ятие. Относиться можно по-
разному и к мероприятию, и к 
ЕР. Но прошу заметить — ни 
одна партия таких меропри-
ятий не проводит. А как бы 
было интересно с Жириком 
пообщаться или Перскому 
пару вопросиков подкинуть, 
чтоб задумался. «Справед-
ливой России» позадавать во-
просики об их перспективах, 
а то заглохла как-то партия.

Vladimir:
— Праймериз — это не госу-
дарственное мероприятие, а 
внутрипартийное. И партия 
сделала процесс выдвиже-
ния кандидатов открытым, 
в отличии от других партий, 
которые ведут сейчас грызню 
внутри обкомов и парткомов 
по принципу: «Кто больше 
откатит на развитие обко-
ма/парткома, тот и получит 
место»… Праймериз орга-
низовывают все партии в за-
падных странах, это говорит 
о степени развитости партий 
и, соответственно, полити-
ческой системы. Будем на-
едятся, что прогресс заденет 
и другие партии...
 
Роман Щуплов:
— Это игра в демократию не 
потому, что списки заранее 

составлены. Вместо того, 
чтобы зарегистрировать как 
можно больше партий, вер-
нуть одномандатные округа 
на выборах в Госдуму, сни-
зить проходной барьер и т.д., 
власть придумывает всевоз-
можные сложные процедуры 
для имитации выборного 
процесса.

Бродяга
— Поступила команда «обе-
спечить явку, поставить га-
лочки», будет губернатор 
— «показать артистов»! Нет 
губернатора — зачем тогда 
артисты, галочки же поста-
вили! А вот если бы Мишарин 
нашел время посмотреть 
концерт, все присутствующие 
смирились бы со своей «уста-
лостью» и хлопали в ладоши 
до окончания выступлений. 

Все это действо — обычная 
показуха и не более!
 
DocPsh:
— Так весь цивилизованный 
мир на этом держится. А так, 
придешь на выборы, а в спи-
сках — «Партия сексуальных 
меньшинств» или «любителей 
пива». Во они нарулят!

Хом:
— Называется: от чего ушли, к 
тому и пришли. Скоро вернем-
ся к совдеповским выборам 
со 100% явкой, единодушным 
«одобрямс» (без вариантов), 
и станет наша страна «самой 
замечательной» и самой то-
талитарной. А если церковь 
совсем с государством сра-
стется — «коронуем» пре-
зидента и баре официально 
восстановят рабство.

Форум www.revda-info.ru
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Низкий вам поклон за Память
ТАТЬЯНА 
ЮРЬЕВНА 
ЮГАЙ, участница 
художественной 
самодеятельности 
первого десятилетия 
Дворца, мама 
Станислава 
Вавилова

От всей души благодарю адми-
нистрацию нашего города, ру-
ководство СУМЗа, работников 
Дворца культуры, телеканала 
«Единство», газет «Городские ве-
сти» и «Информационная неделя» 
и всех, кто причастен к организа-
ции и проведению юбилейного ве-
чера и открытию памятной доски 
Станиславу Вавилову.

Также глубоко признатель-
на благодарным зрителям и по-
клонникам творчества Стаса, 
которые, несмотря на чудесную 
субботнюю погоду и сезонную за-
нятость, пришли в наш ревдин-
ский Храм культуры — Дворец, 
чтобы отдать дань уважения па-
мяти творчества Стаса Вавилова.

В жизни существуют знако-
вые времена или, как говорят, 
судьба. В ноябре 1954 года был 

открыт прекрасный Дворец куль-
туры СУМЗа. 

По приглашению руковод-
ства СУМЗа приехал профес-
сиональный режиссер Юрий 
Константинович Фетисов и был 
назначен первым художествен-
ным руководителем Дворца и ру-
ководителем театрального кол-
лектива. В то время он был еще 
и дедушкой трехлетнего Стаса 
Вавилова. Во Дворце Юрий 
Константинович работал более 10 
лет до самой смерти в 1967 году.

Прошло двадцать с лишним 
лет и сбылась его затаенная меч-
та: в 90-е годы на сцене Дворца 
появился его внук, професси-
ональный артист Станислав 
Вавилов, который также прора-
ботал в ДК более десяти лет, до 
самой смерти в 2002 году.

Прошло еще девять лет и сбы-
лась мечта Стаса. Сегодня на 
любимой сцене его сын, Тимур 
Вавилов, поет его любимые пес-
ни. Я желаю Тимуру творческих 
успехов, поддержки коллег, бла-
годарных зрителей и, конечно, 
аплодисментов! А храму культу-
ры, Дворцу, процветания! Всем 
низкий поклон за Память.

КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Кто отремонтирует опасную 
плитку перед «Вставкой»?

Телефонисты переплюнули 
Остапа Бендера

ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
САВЧЕНКО, 
ветеран труда, 
25 лет руководил 
совхозом 
«Ревдинский»

Я не сутяжник и не привык 
жаловаться, но меня возму-
щает система обслуживания 
стационарных телефонов. 
Отключили телефон в вы-
ходные (23-24 июля) за неупла-
ту, хотя деньги были внесены 
своевременно.

Позвонил 08, но мне ска-
зали, что ничего не знают — 
это Екатеринбург отключа-
ет. Позвонил по номеру, ука-
занному в счете. Там автоот-
ветчик, причем нет функции 
«Наговорите свою жалобу». 

Пришлось ехать на Мира, 25. 
И там пообещали, что теле-
фон включат.

Жена после инсульта, 
очень расстроилась, когда 
позвонили и сказали, что не 
уплачено за телефон и пообе-
щали различные санкции за 
это. Кстати, еще и счета не 
было, а уже звонили!

Остап Бендер знал 400 спо-
собов относительно законного 
отъема денег, а наши телефо-
нисты, видимо, знают 401-й. 
Почему под их «автомат» по-
падают добросовестные лю-
ди?! Может, надо что-то из-
менить в системе? Если день-
ги не пришли из банка или 
почты, разбирайтесь между 
собой! Почему должны стра-
дать абоненты, которые всег-
да платят своевременно?!

Когда в нашем городе будет хозяин?
АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ 
ПАНКРАТОВ, житель города

Баню, открытия которой мы до-
жидались так долго, в среду, 27 
июля, с утра закрыли — нет во-
ды. Открыли лишь в 19.00.

Многострадальное место на 
Чехова раскапывают три раза в 
год и снова закапывают туда… 
наши с вами деньги! Я понаблю-
дал в среду, как трудятся работ-
ники СК «Водоканал». Трое ра-
бочих кладут трубы, задвижки 
прямо на землю. Это же до перво-
го сильного дождя! Вот эти тру-
бы снова моментом сгниют, а с 
нас будут еще больше денег тя-
нуть. Возмущает эта бесхозяй-
ственность! Почему я должен 
кому-то нерадивому толкать свои 
рубли-червонцы?

Трое рабочих постоянно бе-
гали в буфет и брали пиво. 
Женщины, ожидающие откры-
тие бани, завозмущались. Им 

объяснили, что запасаются на 
вечер, мол, после работы выпьют. 
Верится с трудом.

Какой городской проблемы ни 
коснись — благоустройство, со-
держание дорог или уборка му-
сора, везде явственно выступает 
одно: у нас в Ревде нет хозяина.

Дорогу на Мира так сдела-
ли, что она быстро пришла в не-
годность, а кто-то понес за это 
наказание, может, кого-то пре-
мии лишили?! Ничего подобно-
го. У нас управляющая компа-
ния ЖСК убирает в пяти метрах 
от дома, а дальше кто будет уби-
рать? Наверное, город? Не уби-
рают и, вполне возможно, что 
никогда не будут убирать. Во 
многих районах города вместо 
асфальта щебенка — пройти и 
проехать с коляской невозможно. 
Никто не может заставить пред-
приятия, ведущие раскопки, уби-
рать за собой. В парках и скверах 
— помойки.

Отдел по благоустройству в 
Управлении городским хозяй-
ством убрали, зато создали в ад-
министрации отдел по информа-
ционной политике. Не понимаю, 
зачем он нужен? Неопытного в 
хозяйственных делах милицио-
нера Семенова поставили главой 
администрации, а только он при-
обрел опыт, убрали и поставили 
«варяга» Коршакевича. Ему надо 
познакомиться с городом, при-
смотреться. Опять пройдет вре-
мя, и в этот период у города не 
будет хозяина!

Юсупов был комендантом в го-
роде — убрали, был неудобным. 
Борисенко убрали — неугоден. 
Томилов знал толк в ЖКХ, но 
ему ближе свой бизнес — ушел. 
Получается, что самый удобный 
руководитель Управления город-
ским хозяйством — Мухорин, ко-
торого позвали во второй раз, но 
его никогда не застать на месте. 
Хозяина-то в городе нет как нет!

Не кормите бродячих собак! 
Лучше возьмите их к себе
ЖИТЕЛИ УЛИЦ МИЧУРИНА 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 
всего семь подписей

Вот уже более двух лет жи-
вет и плодится стая собак 
возле дома №44а по улице 
Мичурина. Многих из нас воз-
мущает то, что люди, живу-
щие в соседних и не только 
домах, их подкармливают, 
где попало — около домов, во 
дворах, не думая о том, что 
они бродят стаями, кидают-
ся на людей. Собаки гуляют 
по детским площадкам, пу-
гая детей и устраивая там 
туалет, что небезопасно, так 
как возникает риск заражения 
паразитами.

Собаки лежат у подъездов 
в ожидании того, кто их уго-
стит. А если никто не угоща-
ет, то кидаются на прохожих. 
Спят в клумбах, приминая 
там высаженные цветы, ро-
ют там ямы.

Люди, которые подкарм-

ливают бродячих собак, ста-
вят в опасность здоровье сво-
их соседей — жителей целого 
микрорайона. Уверены, что 
в наших дворах нет ничего 
страшнее, чем стая бродячих 
собак. Когда они на глазах у 
детей рвут кошек — это, зна-
ете ли, зрелище не для слабо-
нервных. Почему мы должны 
жить в страхе за себя и своих 
детей?

Мы просим всех сердо-
больных к этим собакам лю-
дей скинуться и построить во-
льеры или организовать со-
бачий приют, чтобы изолиро-
вать животных от тех, у кого 
они не вызывают ни радости, 
ни жалости.

Мы просим начальника 
Управления городским хо-
зяйством Виталия Мухорина 
организовать отлов собак в 
нашем микрорайоне. А если 
кому-то их жаль, пусть заби-
рают себе с улицы и следят за 
ними должным образом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам работников УМП «Водоканал», которые 1 августа строили колодцы над уложенными трубами с за-
движками, «полипропилену ничего не сделается, даже если его положишь в грязь». «Мы делаем только лучше», 
— гордо сказал один из рабочих.

ИРИНА МАХНЕВА, 
жительница города

В о з л е с у п ер м арке -
та «Кировский», кото-
рый в народе называют 
«Вставкой», площадка 
вымощена тротуарны-
ми плитами. Они так 
износились, что мно-
гие выкрошились и тор-
чит арматура. Сколько 
раз видела, как здесь 
запинаются и падают 
люди, бегущие на ав-
тобусную остановку! 
Велосипедисты из-за 
этих железяк тоже ча-
сто оказываются на зем-
ле! Удивляюсь, что пока 
никто не сломал здесь 
руки-ноги или шею. К 
кому обратиться, что-
бы заменили плитку? 
Может, к администра-
ции магазина? Может, 
в администрацию горо-
да? Помогите, отремон-
тируйте, пожалуйста, 
опасную плитку, пока 
не поздно!  Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Что за корешки 
выдаются с пенсией?

Почему нам, пенсионерам, с пен-
сией выдаются какие-то корешки 
с вычетами? За что с нас вычита-

ет санэпидемстанция? Анна Владимировна
Это не вычеты, а, наоборот, выплаты — 
денежные компенсации на льготы по жи-
лищно-коммунальным услугам. Поясню 
некоторые аббревиатуры, которые фигу-
рируют в корешках. 

ООО КБС — управляющая компания 
«Комбытсервис», ОАО СЭС — это не санэпи-
демстанция, а ОАО «Свердовэнергосбыт»,  
а с ОАО «Газэкс» все понятно.

Реально ли выиграть дело в суде, 
если нарвешься на поддельный мед?

Сомневаюсь в качестве 
меда, что продают у нас. 
Продукт очень дорогой. 

Если попадет подделка (а гово-
рят, туда добавляют вредные 
для здоровья вещества), реально 
ли выиграть дело в суде? Нина Ф. 

Выиграть дело вполне реаль-
но, но сумма компенсации за мо-
ральный вред будет маленькой. 
Недавно один москвич купил в 
магазине за 77 рублей произве-
денный в Курской области ли-
повый мед в прямом и перенос-
ном смысле этого слова. Придя 
домой, обнаружил, что содержи-
мое банки мед напоминает мало. 
Решив не оставлять это безна-
казанным, мужчина обратился 
к независимым экспертам и за-
платил за исследование 5 тысяч 
рублей. 

Экспертиза показала, что 
пыльцевых зерен липы, которых 
должно быть не меньше 30%, в 
курском липовом меде вообще 
нет. Зато сахарозы 19,6% вместо 
7%. При этом сильно завышено 
содержание оксиметилфурфуро-
ла, вещества, могущего привести 
к образованию злокачественных 
опухолей. 

Потребитель обратился в суд 
с требованием возместить рас-
ходы, моральный вред он оценил 
в 70 тысяч рублей. Суд встал на 
сторону истца и постановил взы-

скать с магазина понесенные рас-
ходы, однако моральный вред 
оценил в 700 рублей. 

По словам пресс-секретаря 
Общества защиты прав потре-
бителей Юлии Шараповой, в 2010 
году проводилась контрольная 
закупка меда, которая показа-
ла, что «порядка 30% от общей 
массы меда, продающегося в 
Москве, является фальсифика-

том». «В практике ОЗПП по ана-
логичным искам, связанным с 
некачественными продуктами 
питания, максимальная сумма, 
выплаченная за моральный вред, 
составляет порядка 10 тысяч ру-
блей. Большие суммы в России, 
к сожалению, редкость, не то что 
в Европе или США», — добавила 
Юлия Шарапова. 

ozpp.ru

АНОНИМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Уважаемые читатели, задавая свои во-
просы в рубрику «Приемный день», не забудьте указать свои фамилию, имя, от-
чество и контактный телефон. Если по каким-либо причинам (основания должны 
быть вескими!) вы не хотите, чтобы опубликовали вашу фамилию, напишите об 
этом. Вашу фамилию мы можем не публиковать, но ваши данные должны быть 
в редакции.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

?
?

?

?

РЕКЛАМА

Почему сыну прекращена 
выплата пособия?

Старшему сыну испол-
нилось 16 лет, учит-
ся в колледже. Почему 

прекращена выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка? 
Светлана Я.
Отвечает начальник Управления со-
циальной защиты населения г.Ревды 
Ольга Тучева:
— В соответствии с законом 
Свердловской области от 
14.12.2004 г. № 204-ОЗ, ежеме-
сячное пособие на ребенка 
назначается лицу, обративше-
муся за назначением пособия, 
являющемуся одним из роди-
телей или усыновителей ре-
бенка, не достигшего возраста 
16 лет, либо ребенка в возрасте 
от 16 до 18 лет, обучающегося в 
образовательной организации 
общего образования.

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается при ус-
ловии, что лицо, обратив-
шееся за назначением посо-
бия, проживает совместно 
с ребенком на территории 
Свердловской области и име-
ет среднедушевой доход ни-
же величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области.

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается на ос-
новании заявления одного 
из родителей или усыновите-

лей ребенка, либо законного 
представителя.

К заявлению о назначе-
нии пособия прилагаются 
документы:

 свидетельство о рожде-
нии ребенка и копия паспор-
та ребенка, достигшего воз-
раста 14 лет;

 справка с места житель-
ства лица, обратившегося за 
назначением ежемесячного 
пособия на ребенка, о соста-
ве его семьи;

 документы, подтвержда-
ющие доход его семьи;

 справка об учебе ребенка 
в возрасте от 16 до 18 лет в об-
разовательной организации 
общего образования.

Лицо, подавшее заявле-
ние, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность.

Так как колледж — это 
среднее специальное учеб-
ное заведение, реализующее 
основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования базовой подго-
товки и программы среднего 
профессионального образова-
ния углубленной подготовки, 
то права на назначение еже-
месячного пособия на ребен-
ка не имеется.

В чем отличия званий 
«Ветеран труда области» 
и «Ветеран труда»?

Какая разница между званиями «Ветеран труда 
Свердловской области» и просто «Ветеран тру-
да»? Анна Николаевна

Отвечает начальник Управления социальной защиты населения Ревды 
Ольга Тучева:
Звания предполагают разные меры социальной под-
держки. Ветеран труда Свердловской области получает 
600 рублей в месяц и все, никаких других мер социаль-
ной поддержки нет. Ветерану труда ежемесячно идут 
выплаты за телефон, радио, антенну, проезд, за жилье 
и коммунальные услуги.

Фото с сайта vision.great.az

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

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 

ткани и клетки человека, а главное — индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливается точный диагноз, дается точная оценка 
функции эндокринных желез: щитовидной железы, надпо-
чечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

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

• Выявляются аллергены.
•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте 

— назначение новейших высокоэффективных фитопрепа-
ратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная диагностика состояния 

здоровья всего организма за 1 час.

Только один день!
14 августа, с 10.00, гостиница 

«Уральская», ул. Чайковского, 12

г. Москва. Сертификат - POCC RU.ME55. А01082. Патент - 2142826

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена для работающих 2000 руб., детям и пенсионерам — 1500 руб.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;
• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!!
Подготовка водителей категории «В».

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

Стоимость обучения 18500 рублей.
Начало занятий сразу после заключения договора.

ВНИМАНИЕ! Для водителей, которые проходили обучение в нашей
автошколе, при переподготовке предусмотрена скидка 10%

при предъявлении свидетельства об окончании школы.

. , . . , 21,
. 5-50-53

, . . , 21,
50-53
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
26 июля – 1 августа

В парке овчарка укусила бегуна
Нерадивый хозяин может избежать административной ответственности

В редакцию обратился наш 
читатель Сергей (фамилию 
он просил не указывать) и рас-
сказал, что недавно во время 
утренней пробежки в парке 
Дворца культуры его покусала 
овчарка, которая гуляла там с 
хозяином — без ошейника, по-
водка и намордника. 

Сергей рассказал, что, как 
только заметил мужчину, 
мальчика лет 12-ти и двух рез-
вящихся овчарок, остановил-
ся, они подозвали собак.

— Я понял, что хозяева со-
бак, вроде бы, придержали, — 
объяснил мужчина. — И побе-
жал. Только через несколько 
минут увидел, что меня дого-
няет овчарка. 

Мгновение — и собачьи зу-
бы впились в ногу. По словам 
Сергея, хозяева быстро забра-
ли обеих овчарок и скрылись. 
Пострадавший еле дохромал 
до дороги и вызвал такси, что-
бы уехать в больницу.

— Теперь у меня больнич-
ный, — возмущается Сергей. 
— Все планы насмарку, я 
предприниматель. Думаю, 
что найти хозяина овчарки 

вполне возможно. Написал за-
явление в полицию, встретил-
ся с участковым. Он мне поо-
бещал, что проведет с хозяи-
ном профилактическую бесе-
ду, а больше, говорит, ничего 
сделать не может. Объяснил, 
что уже составляли протокол 
на хозяина собаки, покусав-
шей мужчину в парке, но суд 
хозяина оправдал, потому что 
в Ревде не определены места 
выгула собак, где они гуляли 
бы без намордника и повод-
ка. То есть, получается, соба-
ка без намордника, ошейника 
и поводка в парке может ку-
сать прохожих безнаказанно! 
А если бы на моем месте был 
ребенок! Я однажды отбивал 
от хозяйской собаки 9-летне-
го мальчика, зрелище не для 
слабонервных. 

В полиции подтверди-
ли, что, действительно, око-
ло двух лет назад пытались 
привлечь к административ-
ной ответственности хозяев 
собак, покусавших прохожих 
в парке, но суд оправдал этих 
лиц, указав на то, что в городе 
не определены места выгула 

собак, где они гуляли бы без 
намордника и поводка, напи-
сали представление в админи-
страцию, чтобы определили 
места выгула. Однако ничего 
не изменилось.

Страшное ДТП у Волчихи
Двое погибли, трое ранены

Жуткая авария произошла в ночь 
на субботу, 30 июля, на 321 км трас-
сы Пермь-Екатеринбург в районе 
Волчихи (территория обслуживания 
Первоуральской ГИБДД). Столкнулись 
три автомобиля. 

В од и т е л ь а в т о м о б и л я « Д эу 
Нексия», двигавшегося под гору со 
стороны Екатеринбурга, не справил-
ся с управлением, выехал на поло-
су встречного движения (возможно, 
здесь свою роль сыграли темнота и 
мокрая после дождя трасса) и заце-
пил по касательной джип «Рейндж 
Ровер», ехавший навстречу. В резуль-
тате «Нексию» развернуло и бросило 
прямиком под следовавшую за джи-
пом фуру «Сканиа»…

«Нексию» в буквальном смысле 
слова разорвало на части. 27-летний 
водитель и 21-летний пассажир по-
гибли на месте. Еще два пассажира 
— 24-летняя супружеская чета — с 
закрытыми черепно-мозговыми трав-
мами госпитализированы в травма-
тологическое отделение РГБ. В на-
стоящее время молодой человек уже 

почти пришел в норму и готовится 
к выписке, но состояние его супруги 
оценивается медиками как средней 
тяжести. 

У водителя внедорожника травма 
головы и сотрясение головного мозга 

— в джипе сработали боковые подуш-
ки безопасности. Автомобиль — кста-
ти, это служебная машина директора 
СУМЗа Багира Абдулазизова, но само-
го директора в это время в машине не 
было — требует серьезного ремонта. 

Жертва и преступник в одном лице
86-летняя жительница Дегтярска 
попалась на удочку телефонного 
мошенника, отдав ради «спасения 
сына от уголовного преследования» 
40000 рублей. А по сути — дав взятку.  

Старушке позвонили на домаш-
ний телефон 25 июля: «Мама, я по-
пал в ДТП, мне нужно срочно за-
платить следователю 25000 рублей, 
и тогда дело закроют». Как говорит 
потерпевшая, голос в телефонной 
трубке действительно очень похо-
дил на голос ее сына, живущего в 
другом городе, тем более, слышно 
было плохо — в общем, сомнений 
у нее не возникло. Она немедленно 
пошла в банк и отправила перево-
дом требуемую сумму. 

На следующий день «сын» позво-
нил снова: «Надо еще 15000 рублей». 
Заметим, что обычно мошенники 
так не рискуют — один раз сработа-
ло, и хватит, но этот либо обладает 
особой наглостью, либо был стопро-
центно уверен в силе произведен-
ного впечатления (а может, и то, и 
другое вместе). Авантюрист изме-
нил только способ оплаты — на те-
лефонный номер через платежный 
терминал. Жертва покорно выпол-
нила инструкцию. Позвонив через 
день, преступник велел ей сжечь 
все платежные квитанции. 

Выполняя указание «сына», все 
эти дни пожилая женщина даже 

не попыталась связаться с ним са-
ма. Но еще через день после унич-
тожения квитанций беспокойство 
матери достигло пика — и она по-
звонила сыну, узнать, обошлось 
ли. Выяснилось, что тот ни в ка-
ком ДТП не участвовал… 

Действия телефонного вымо-
гателя подпадают по 159-ю ста-
тью Уголовного кодекса РФ — 
«Мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана 
либо злоупотребления доверием». 
Однако и в действиях потерпевшей 
присутствует состав преступления 
— а именно дачи взятки должност-
ному лицу. Ну и пусть, что нет са-
мого взяточника — факт-то есть. 

Между прочим, в России уже 
имеются прецеденты, когда по та-
ким ситуациям незадачливых «спа-
сителей» привлекали к уголовной 
ответственности. 

— Не верьте подобным пред-
ложениям, — предупреждает за-
мначальника полиции Александр 
Соломатин. — Если у вас требуют 
деньги для закрытия уголовного 
дела — это обман, а поддаваясь на 
него, вы автоматически станови-
тесь преступником. Попытайтесь, 
что бы вам ни говорили, связаться 
с человеком, о котором идет речь. 
А еще лучше — незамедлительно 
свяжитесь с полицией. 

КРАЖИ  
 В ходе расследования 

уголовного дела было 
установлено, что 19 
июня ночью гражда-
не Б. и Л. похитили 
из автомашины ВАЗ-
2106, находившейся 
на улице Энгельса, 
инструмент.

 27 июля в 7.40 из каби-
нета столовой «Ели-
Пили» на Цветников 
«ушел» кошелек с 
деньгами в сумме 
25000 рублей.

 27 июля в Дегтярске 
в доме по Клубной 
неизвестное л ицо 
свободным доступом 
подтянуло сотовый 
телефон, ущерб 4100 
рублей.

 29 июля на террито-
рии СУМЗа, но за «за-
бором», около проход-
ной обогатительной 
фабрики, в районе же-
лезнодорожного пе-
реезда, похищен те-
лефон ны й кабел ь 
с пяти пролетов — 
примерно 200 метров. 
Ущерб устанавлива-
ется. 

 29 июля в полицию 
обратилась женщи-
на с заявлением о 
пох и щен и и у не е 
велосипеда (стоимо-
стью 10000 рублей), 
что произошло еще 
23 июля. Велосипед 
хозяйка оставила у 
дома на Мира. Задер-

жан гражданин Б., 
1980 года рождения, 
который признался в 
совершении данного 
преступления. 

 1 августа поступи-
ло заявление о том, 
что в начале июля 
19-летний гражданин 
Е. похитил у своей 
бабушки два золотых 
кольца, ущерб 4000 
рублей.

 1 августа в период с 11 
до 18 часов неизвест-
ное лицо, взломав 
дверь, проникло в 
дом на Возмутителей 
и похитило деньги в 
сумме 33000 рублей. 

УГОН
 Ночью на 28 июля со 

двора на Российской 
угнан  автомобиль 
УАЗ. Впоследствии 
машина, оцененная 
владельцем в 30000 
рублей, была обна-
ружена целой и не-
вредимой — поматро-
сили и бросили. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 27 июля утром в квар-

тире на Мира в ходе 
распития спиртного 
неизвестное л ицо 
причинило ножевое 
ранение в область 
правого бедра граж-
данину М., 1983 года 
рождения. Подозре-
вается гражданка К., 
1951 года рождения.

Shunyu95:
Соболезнуем всей семье 
Тимура Манаева и Сере-
жи Ечнеева… Молодые 
парни из п.Дружинино и 
с.Первомайского, хорошие 
были ребята… Также с ними в 
машине была семья Шелков-
киных, Александр и Надежда, 
которые в данный момент 
находятся в больнице... дай 
бог им сил... 

Гость:
Не пора ли разметку на Вол-
чихе переделать? Там же ум 

за разум заходит, сколько 
полос в одну сторону, сколько 
в другую. Пока дорога была 
тупо посередке пополам по-
делена, там так же бились?

Гость:
Очeнь соболeзную погиб-
шим! Хочу только добaвить, 
Сeрeжa, молодой чeловeк, 
который был зa рулeм, год 
нaзaд был виновником нe 
мeнee стрaшного ДТП нa гор-
буновском мосту (нe доeзжaя 
г. Атиг). Погибших, к счaстью, 
нe было, но и он, и дeвушки в 

мaшинe, в которую врeзaлся 
Сeрeжa, получили сeрьезныe 
рaнeния.

Изгой:
Еще больше будет аварий, 
если закроется мост через 
железную дорогу, тогда та-
кой поток пойдет через кир-
завод. А мост аварийный, 
насколько мне известно, уже 
не раз пытались его закрыть. 
Резервная дорога только в 
проекте. Да и разметка дей-
ствительно возле Волчихи 
какая-то тупая.

Форум revda-info.ru

ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ 
Статья 38. Нарушение правил 
содержания домашних животных
     2.  Выгул собак на территории 
населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для 
этого органами местного  са-
моуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской  
области, без сопровождающего 
лица, без поводка и намордника 
в случаях, когда их наличие обя-
зательно, а равно неисполнение 
обязанности по уборке экскре-
ментов за животным — влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от одного до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 13 преступлений. Пять 
раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. По подозрению 
в совершении преступления задержаны шесть человек, один из 
них находился в розыске. Составлено 528 протоколов за админи-
стративные правонарушения, в том числе 45 — за появление в 
нетрезвом виде, два — за употребление наркотиков. Пять фактов 
причинения побоев. 33 ДТП, один человек травмирован. Умер 21 
человек. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Нексию», которую выкинуло под фуру, в буквальном смысле слова разорвало на части.
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Олимпийские резервы 
ходят в детский сад
В Центре развития ребенка организовали 
Малые Детские Олимпийские игры
Воспитанники Центра развития 
ребенка (детский сад №17) и их 
родители в честь 277-летия Ревды 
26 июля провели Малые Детские 
Олимпийские игры. Организовать 
их помогли педагоги во главе со 
старшим воспитателем Еленой 
Пыжьяновой и спортинструктором 
Ольгой Анциферовой. 

ЕЛЕНА ПЫЖЬЯНОВА, 
старший воспитатель

Подготовку  к Олимпийским 
играм начали за три недели до от-
крытия: воспитатели проводили 
тренировки с детьми-спортсмена-
ми, игры, посещали библиотеку 
имени Бажова. 

Библиотекари подготови-
ли интересный материал по 
Олимпийскому движению. Вмес-
те с воспитателями дети участво-
вали в беседах, читали художе-
ственную литературу о спортсме-
нах, рассматривали иллюстра-
ции, учили стихи о спорте, слу-
шали песни. Ребята не на шут-
ку взялись за свою физическую 
подготовку: научились отбивать 
мяч, прыгать через скакалку. 
Например, пятилетняя Бажена 
Капитонова до Олимпиады не 
умела прыгать через скакал-
ку, но желание стать чемпио-
ном помогло ей подготовиться и 
пропрыгать на скакалке 14 раз! 

Девочка стала победителем в 
своей возрастной группе.

Открытие игр стало настоя-
щим праздником, который при-
нес много радости не только 
участникам Олимпиады, но и 
ее организаторам. Украшением 
церемонии открытия стал спор-
тивный танец с обручами, ко-
торый исполнила выпускница 
детсада Марина Салимьянова. 
«Подготовишки» торжествен-
но внесли олимпийский флаг 
и зажгли олимпийский огонь, 
доставленный олимпийским 
мишкой.

Медсестра Лариса Хорошавина 
проверила здоровье юных олим-
пиоников и дала добро на нача-
ло игр. И команды «Веселых», 
«Смелых», «Ловких», «Быстрых», 
«Дружных» и «Метких» начали 
борьбу.

В первый день соревнований 
каждый ребенок мог проверить 
и продемонстрировать свои си-
лы, ловкость, быстроту, вынос-
ливость в беге на 30 метров, от-
бивании мяча, висе на турнике, 
прыжках через скакалку и в дли-

ну на двух ногах. Честная спор-
тивная борьба продолжалась и 
на другой день — 27 июля юные 
спортсмены преодолевали олим-
пийские эстафеты. Речевки бо-
лельщиков не замолкали до са-
мого обеда!

Завершало Детские Олим-
пийские игры соревнование 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья!» Четыре спортивные се-
мьи (Нуруллиных, Петровых, 
Киселевых-Наумовых и Шемя-
тихиных) боролись за титул 
«Самая спортивная семья Центра 
развития ребенка». Родители с 
удовольствием откликнулись на 
приглашение поучаствовать в 
соревнованиях, некоторые даже 
подменились на работе.

Судьи объявили победителя-
ми семью Киселевых-Наумовых. 
Сережа из подготовительной 
группы, его мама и дядя хорошо 
подготовились! В семейных со-
ревнованиях среди участников 
была лишь одна девочка — пя-
тилетняя Маша Петрова. В эста-
фете «Пингвины» ее папа в че-
тыре прыжка преодолел 11 ме-
тров! Дети-болельщики были в 
восторге от такого достижения. 
Всем дошколятам вручили экс-
клюзивные медали участника 
Детских Олимпийских игр, по-
бедители получили еще и почет-
ные грамоты.

«Атлант» завершил 
групповой этап 
Первенства области
Ревдинский «Атлант» про-
играл свой последний матч 
группового этапа Первенства 
Свердловской области по фут-
болу. В воскресенье, 31 июля, 
наша команда на своем поле 
уступила «Металлургу» из 
Двуреченска со счетом 1:2. 
Единственный мяч в ворота 
гостей провел Антон Жучков.

— Нас подвела реализация 
голевых моментов, — проком-
ментировал итог игры руко-
водитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев. — Два раза в 
штангу били, три в пере-
кладину. А «Металлург» 
свои моменты использо-
вал лучше.

Тем не менее, «Атлант», 
являющийся одним из ли-
деров г ру п п ы «Юг», вы-
шел в финальную «пульку» 
Первенства, куда попадают 
по четыре лучшие команды 
«Юга» и «Севера». 

Правда, пока до конца не-
ясно, какое место, второе 
или третье, заняли фут-
болисты Ревды в своей 
группе — еще не все 
команды завершили 
борьбу.

Матчи финаль-
ного турнира, в 

котором «южане» сыграют 
с «северянами» по круговой 
системе, начнутся в конце 
августа.

«Темп-СУМЗ» переезжает 
на Кирзавод

Практически решено, что 
ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» матчи 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги сезона-2011/12 
будет играть в филиале СК 
«Темп» на Кирзаводе. Переезд 
необходим в связи с тем, что 
зал основного здания СК 
«Темп» не отвечает требова-
ниям регламента Суперлиги 
и реконструировать его не-
возможно. В настоящее вре-
мя начинается работа по ос-
нащению кирзаводского за-
ла для игр баскетбольного 
Чемпионата. В частности, там 
планируется соорудить до-
полнительные раздвижные 
трибуны, чтобы увеличить 
число зрительских мест (ре-
гламент Суперлиги требует, 
чтобы их было не менее полу-
тора тысяч).

Тем временем, 1 августа 
«Тем п-СУ МЗ» офи ц иа л ь-
но вышел из отпуска. Как 
сообщил менеджер клуба 
Мирослав Герасимов, рабо-
ту в Ревде продолжит тренер 
Роман Двинянинов. Кроме 
того, к тренировкам в соста-
ве «Темпа» приступили пять 
игроков из прежнего соста-

ва — Илья Евграфов, Сергей 
Токарев, Максим Баранов, 
Сергей Хлопов и Александр 
Зайкин. Известно также, 
что Сергей Евграфов ста-
нет тренером фарм-клуба 
«Темп-СУМЗ», который вы-
ступит в Первенстве Детско-
юношеской баскетбольной 
лиги. По словам Мирослава 
Герасимова, информация о 
том, кто пополнит основной 
состав ревдинского клуба, по-
явится на будущей неделе.

В конце июля на заседа-
нии исполкома Российской 
Федерации баскетбола был 
утвержден состав Суперлиги 
на предстоящий сезон. В не-
го вошли десять команд (см. 
список). Суперлигу покинул 
победитель прошлого сезо-
на — «Спартак-Приморье», 
получивший право играть 
в Проф ессиона л ьной ба-
скетбольной лиге. А клубы 
«Иркут» и «Сибирьтелеком-
Локомотив» отказались от 
выступлений по финансо-
вым причинам. Новичками 
Суперлиги станут ростов-
ский «Атаман» и подмосков-
ная «Спарта & К».

Автомобилистов Ревды приглашают 
на праздничный автопробег
В День города, который в этом году будет отпразд-
нован 3 сентября, администрация городского окру-
га запланировала провести автопробег, посвящен-
ный 277-летию Ревды.

Администрация приглашает принять участие 
в автопробеге владельцев автомобилей с государ-
ственными номерами, в которых присутствует 

цифра 277. Для участия в автопробеге все желаю-
щие могут зарегистрироваться по телефону 3-47-64 
до 19 августа. 

Все участвующие машины будут украше-
ны ленточками и шарами в цвет флага город-
ского округа Ревда, сообщает пресс-служба 
администрации.

СПОРТ

Рязань (Рязань)
Университет-Югра (Сургут)
Рускон-Мордовия (Саранск)
Урал (Екатеринбург)
Северсталь (Череповец)
Темп-СУМЗ (Ревда)
Металлург-Университет (Маг-
нитогорск)
Союз (Заречный)
Атаман (Ростов-на-Дону)
Спарта & К (Видное)

Состав Суперлиги 
в будущем сезоне

Пятилетняя Бажена Капитонова не умела прыгать через 

скакалку, но желание стать чемпионом помогло ей под-

готовиться и пропрыгать на скакалке 14 раз!

Родители с удовольствием откликнулись на приглашение 

поучаствовать в соревнованиях, некоторые даже под-

менились на работе.

Фото предоставлено детским садом №17

 С эстафетой «Пингвины» представители сильного пола дошкольного возраста справились блестяще.

Фото из архива редакции

Единственный 
мяч «Металлур-
гу» забил Антон 

Жучков

Тренер Роман Двинянинов про-
должит работать в Ревде

Чистка 
Комодекс
720 руб.

900 руб.

Ультразвуковая
чистка

600 руб.
750 руб.

Только ДО КОНЦА АВГУСТА наш салон красоты предлагает очень ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Фонофорез
2200 руб.

550 руб.
 5 процедур

1 процедура

Классический 
массаж лица

2700 руб.  5 процедур
1 процедура650 руб.

Испанский
массаж лица

3000 руб.  5 процедур

750 руб. 1 процедура

Микротоки
4400 руб.

1100 руб.
 5 процедур

1 процедура

Ул. К.Либкнехта, 66, 

2 этаж.

Тел. 2-10-92Ул. К.Либкнехта, 66, 

2 этаж.

Тел. 2-10-92
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Если постараемся — победим
Ирина и Екатерина познакомились благодаря детям. 
И теперь соревнуются друг с другом
Финалистки «Голоса Ревды» Ека-
терина Сорвина и Ирина Махова 
знакомы уже давно. Обе водят 
своих малышей в детский клуб 
«Фасолинка», обе занимаются у 
преподавателя ДК Татьяны Тара-
совой, обе начали петь уже будучи 
взрослыми и на конкурсе выступа-
ют в одной группе. Как лягут карты, 
и кто победит? Ни та, ни другая 
сказать не могут. Но каждая в душе, 
конечно, надеется, что удача улыб-
нется именно ей.

ПОДГОТОВИЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Сорвина — творческий 
псевдоним
Корреспондент «Городских ве-
стей» и финалистка конкурса 
«Голос Ревды» Екатерина Сорвина 
по паспорту носит фамилию 
Вавилова. Она — жена известного 
ревдинского певца, лидера груп-
пы «Дарта» Тимура Вавилова. 
Екатерина признается: высту-
пать на сцене под девичьей фа-
милией решила не из гордости. 
Просто три года назад, еще до 
замужества, выиграла конкурс 
караоке и в дипломе написано: 
«Екатерине Сорвиной».

— Я решила продолжать под 
этим творческим псевдонимом, 
— делится артистка. — Ну и я 
только начала петь, и мне не хо-
чется, чтобы обо мне говорили: 
«Ну вот, тоже полезла!», или го-
ворили о какой-нибудь группе 
Вавиловых.

В детстве Катя не пела — 
только играла. Причем, не на 
чем-нибудь, а на баяне. Даже до-
кумент имеется — об окончании 
музыкальной школы.

— Дома у меня есть баян, ак-
кордеон… Чего только нет! — сме-
ется Катя. — Но я не играю... по-
тому что не помню, как играть. В 
планах есть вспомнить, как это 
было. Потому что есть куча нот, 
есть огромное желание создать 
какой-нибудь фолковый проект.

Еще у Кати дома есть всякие 
железные браслеты — рокерская 
атрибутика. В старших классах 
она была поклонницей школьной 
рок-группы, потом регулярно по-
сещала рок-концерты в Доме учи-
теля, и до сих пор привержена 
этой культуре.

А петь девушка начала толь-
ко в походах. Там, у костра, взя-
ла в руки шестиструнную гитару 
и запела. Опыт игры на инстру-
менте уже был: после музыкалки 
она год училась играть на гита-
ре-семиструнке. Впрочем, с гита-
рой на сцену Екатерина не выхо-
дила ни разу. А вот с баяном при-
ходилось — на отчетных концер-
тах музыкальной школы.

— И всегда проваливалась, 
— смеется девушка. — На меня 
всегда нападал склероз, и я забы-
вала, что вообще играть. Сейчас 
с этим тоже проблемы есть, на-
деюсь, когда-нибудь это пройдет. 
Чем больше выступаешь, тем 
меньше волнуешься.

Выступать как вокалистка 
Екатерина Сорвина начала толь-
ко три года назад. Зашла в ДК, 
чтобы для редакции посмотреть 
афишу, и увидела объявление о 
кастинге конкурса «Караоке». 
Тут же поднялась в кабинет к ор-
ганизатору — Евгению Шашкову.

— Он сказал: «Заходи, раз хо-

чешь!», — вспоминает Катя. — Я 
была одной из первых, кто при-
шел, и он был очень рад.

Недол г о поз а н и м а вш ись 
с Шашковым, Екатерина вы-
ш ла на конку рсн у ю сцен у. 
Исполнила «Песенку первокласс-
ника» из репертуара Пугачевой 
и «Ленинградский рок-н-ролл» 
группы «Браво». Кате присудили 
победу, чего она никак не ожи-
дала. Девушка отправилась до-
мой почивать на лаврах — за-
ниматься в ДК ей тогда было не 
у кого. А потом там появилась 
Татьяна Тарасова, и вот уже год 
Екатерина Сорвина поет под ее 
руководством.

— Когда педагога выбираешь, 
всегда смотришь, какие песни 
он для себя берет, — объясняет 
Екатерина. — И если тебе это 
нравится, то ты хочешь к нему 
идти. А если ты не разделяешь 
его музыкальных вкусов, то не 
пойдешь.

Между тем, мы могли услы-
шать звонкий сильный голос 
Екатерины Сорвиной (правда, 
сама она называет его «дельфи-
ньим» — с подачи друзей из груп-
пы «Дарта») еще десять лет на-
зад. В 2002 году она прослушива-
лась в вокальную студию Ольги 
Гришиной. Но в те золотые для 
ДК годы вокалистов там было 
как селедок в бочке.

— Она сказала: «Все хорошо, 
ну, давай, я тебе позвоню», — 
вспоминает Екатерина. — А тог-
да ведь и сотовых еще толком не 
было, может, она и звонила на до-
машний. А может, и нет. Сейчас 
уже не узнаешь. 

Сейчас Катя в декрете — сыну 
Амиру год и четыре месяца. Он 
тоже становится музыкальным 
(«Даже странно», — удивляется 
девушка). Все время танцует и 
припевает. Но Екатерина уверя-
ет — насаждать свое мнение сы-
ну не станет. Пусть он сам выби-
рает свою дорогу.

А Екатерина свой путь уже 
выбрала: с 2007 года она работает 
журналистом. Попробовав себя в 
самых разных специальностях, 
от официантки до менеджера по 
закупкам, поняла: журналисти-
ка — ее призвание и единствен-
ное, что она может действитель-
но хорошо делать.

Д л я  ф и н а л а  Е к а т е р и н а 
Сорвина готовит зрителям сюр-
приз. Какую песню будет испол-
нять, не признается. Говорит 
только, что на сцене будет одна, 
без подтанцовки.

— Это вокальный конкурс, и 
я хочу свой голос максимально 
показать, — говорит артистка. — 
Если я не облажаюсь, то шанс 
выиграть есть. Я выбрала нети-
пичную для себя песню, слож-
ную. Надо будет над ней порабо-
тать. Если я ее вытяну, думаю, 
жюри оценит.

Голос пропал, но спою
У 26-летней Ирины Маховой слу-
чилась неприятность — зачиха-
ли-закашляли всей семьей. Муж 
Андрей и полуторагодовалая дочь 
Танюшка обошлись, что называ-
ется, малой кровью. А у Ирины 
пропал голос. Отоларинголог 
категорически запретил ей даже 

разговаривать, не то что петь — 
вплоть до 10 августа (но на интер-
вью Ирина все-таки согласилась). 
Девушка очень надеется, что при-
мет участие в финале. Даже пес-
ню уже выбрала. Поэтому актив-
но лечится. И даже согласилась 
меньше разговаривать…

Ирина Махова рассказывает, 
что за всю жизнь всего дважды 
выходила на сцену, и впервые — 
на весеннем конкурсе «Караоке-
Бум» в ДК.

До эстрадной карьеры Ирина 
строила карьеру в полиции (она 
— инспектор по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства) и занималась воспитанием 
маленькой дочки. А потом вдруг 
выяснила, что умеет петь.

В этом году в семейном клу-
бе «Фасолинка», куда водит 
дочь, Ирина познакомилась с 
Екатериной Сорвиной.

— Катя мне в «аське» напи-
сала, что поет, — рассказывает 
Ирина. — А я говорю: «Ой, я тоже 
хочу!» — ну, похихикала. А она 
отвечает: «Приходи на «Караоке». 
Вот и дохихикалась…

К конкурсу «Караоке-Бум» 
Ирина готовилась совсем немно-
го: помогал Евгений Шашков. До 
этого девушка ни разу не брала 
в руки настоящий профессио-
нальный микрофон, не встава-
ла в лучи софитов и не слышала 
аплодисментов зрителей. Просто 
она очень любит слушать песни 
Ирины Аллегровой. И иногда 
подпевает.

На первом занятии Ирина спе-
ла Евгению Шашкову свою лю-
бимую песню — «Я тучи разве-

ду руками». Ему понравилось, он 
предложил взять ее на конкурс. 
На том и порешили.

К сожалению, «Караоке-Бум» 
Ирине не покорился. Поэтому 
на вторую попытку — «Голос 
Ревды» — она решалась долго. 
Надоумила опять Екатерина 
Сорвина.

— Она сказала, что будет 
участвовать в «Голосе Ревды» и 
предложила пойти вместе с ней, 
— вспоминает Ирина. — Я ска-
зала, что не буду. Ну, не буду, и 
все. А она объяснила, что в кон-
курсе будут участвовать все ко-
му не лень.

К тому времени Ирина не-
сколько раз сходила на занятия 
к Татьяне Тарасовой, препода-
вателю вокала из Дворца куль-
туры. Она тоже сначала не одо-
брила затею с «Голосом Ревды», 
а затем вдруг сказала: «Давай 
попробуем». 

Для отборочного тура выбра-
ли песню «Для нее», которую по-
ет знойная южная красавица 
Зара. У Ирины получилось очень 
нежно и тонко. Ее взяли в финал.

— Думаю, в финале спою «Дон 
Жуан» из репертуара, конечно, 
Ирины Аллегровой, — улыбает-
ся Ирина. — Когда я не на сцене, 
мне хочется выйти и петь. Когда 
выхожу на сцену — начинается 
мандраж.

Ирина все еще в декрете. 
Смеется: мол, некоторые спра-
шивают: «Ты почему петь-то 
начала?»:

— А я отвечаю: «Да в де-
крете посидишь, еще и не так 
запоешь!»

На самом деле у Екатерины Сорвиной светло-русые во-

лосы. Но по характеру, признается Катя, она — рыжая. 

А в юности «полголовы выбрито сзади было, были синие 

кудрявые волосы… Зачем? Ну, это же прикольно».

Ирина Махова отмечает, что их группа очень сильная. 

Поэтому на всякий случай не настраивается на победу 

— чтобы в случае поражения очень уж не переживать.

Уважаемые читатели и болельщики! На нашем сайте www.revda-info.ru открыто голосование за 
лучшего участника конкурса «Голос Ревды». Артисту, набравшему большее количество голосов, будет 
присуждено звание «Голос Ревды» по версии читателей сайта «Ревда-инфо» и газеты «Городские вести». 
Только вы решаете, кто победит! ГОЛОС РЕВДЫ
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ОДИН ИЗ НАС

Наталья Исакова:                                 
«В свободное время я люблю жечь»
Самая обычная история человека, у которого есть абсолютно все 
для счастливой жизни
Она очень яркая, солнечная. Ходит 
стремительно, почти бежит. Когда 
говорит по телефону — жестикули-
рует. А говорит — «вкусно». Так, что 
самые простые слова становятся 
будто тронутыми солнечными 
бликами. Она — такая, и такой ее 
знает практически вся Ревда. Пото-
му что она — это Наталья Исакова. 
Женщина-праздник, работающая в 
«Мастерской праздника».

Про девочку Наташу
— Зачем про меня рассказывать? 
— искренне удивляется Наталья. 

— А мы не про вас, мы про де-
вочку Наташу.

— Про девоч ку Ната ш у? 
Давайте. Так вот, жила-была де-
вочка Наташа…

…Так вот, жила-была девочка 
Наташа. Активная, бойкая, весе-
лая. Училась в ревдинской школе 
№1. Всегда и во всем была заво-
дилой. Не потому, что «так на-
до», а потому что так интерес-
нее жить.

— Мама моя, Нина Михай-
ловна Белоусова, работала заве-
дующей клубом «Калейдоскоп». 
Кстати, она, собственно, и при-
думала клубу это название. Так 
я все время пропадала в клубе. 
Какие-то спектакли показыва-
ли, концерты для окрестных 
бабушек готовили. А в Новый 
год традиционно — представ-
ление на катке. Представляете, 
Дед Мороз приезжал на тройке 
лошадей! 

Сказка, да и только! И, как 
продолжение сказки — поездка 
в «Артек». Тот самый — лагерь-
мечту всех советских пионеров и 
пионерок. После «Калейдоскопа» 
был Дом пионеров.

— Во всех кружках побывала: 
вязание, танцы, шитье, изосту-
дия. Все в жизни пригодилось, 
— признается Наталья.

В школе девочка Наташа учи-
лась хорошо. Русский язык, ли-
тература были любимыми пред-
метами. А вот математика — не 
давалась. 

— Педагог, Софья Алексан-
дровна Мирская, говорила, что 
мне не сдать выпускные экзаме-
ны. Но все получилось. Помогли 
несмотря на то, что сидела за 
первой партой.

А вот в пединститут, на фил-
фак, девочка Наташа не посту-
пила. Не хватило каких-то пары 
баллов. Но Наташа не расстрои-
лась, потому что… вышла замуж.

— После школы я работала 
в 29-ой школе пионервожатой. 
Все девочки, с которыми сей-
час работаю: Лена Васильева 
(Круглова), Настя Крылова, 
Наташа Клещева, все они были у 
пеня в пионерках. И все выдава-
ли меня замуж. Завидовали мне, 

потому что муж мне приносил 
мягкие игрушки в школу. Для 
девочек это было просто «ах»! — 
вспоминает Наталья.

Через полтора года после 
свадьбы в семье Исаковых ро-
дилась дочь Мария, потом поя-
вилась вторая, Алена. И девоч-
ка Наташа на семь лет «осела» 
дома…

Надо что-то 
делать дальше
— А дома сидеть не скучно было?

— Нет, конечно. С детьми не 
было скучно, и потом, я очень 
редко была одна. Среди друзей 
наша семья была единственная, 
кто жил отдельно, поэтому все 
праздники и выходные у нас бы-
ли гости, тусовка.

Из декрета Наталья вернулась 
в школу.

— И начались праздники осе-
ни, КВНы, «Зовы джунглей»… А 
потом Лена Круглова позвала ме-
ня в «Ракету». Поступила в УрГУ 
на заочное отделение истфака, 
закончила.

…И задумалась: а что будет 
дальше? И тут вмешался слу-
чай. Мама Натальи, будучи че-

ловеком энергичным и творче-
ским, проводила свадьбы, юби-
леи знакомых, друзей… Как-то 
приболела и попросила дочь за-
менить ее. 

— Так все и началось, — при-
творно вздыхает Наталья — 
Первую свою свадьбу помню до 
сих пор. Она была в ГПТУ, 80 че-
ловек гостей, молодых звали Оля 
и Дима. Мне — 28 лет, два дня на 
мероприятии без микрофона. И 
— понеслось.

Уже 13 лет Наталья Исакова 
— профессиональная ведущая. 
Живет в режиме Новый год — 
Выпускные — Новый год. В пере-
рывах — свадьбы и юбилеи. 

— 11 лет не была дома за сто-
лом в Новый год. Справляем 
праздник или заранее, или по-
сле. Но мне нравится моя рабо-
та. Потому что «в мозгах» мне 
25 лет. Я — очень подвижная ве-
дущая, «скачу» и танцую каж-
дую свадьбу, каждый юбилей. 
Понимаю, что «взрослая», но мне 
так комфортно.

На ее странице в «Однок-
лассниках» — масса друзей. 
Добрая половина из них — быв-
шие невесты, женихи, юбиляры. 
Наталья признается, что если 

выдается неделя без праздника, 
она буквально сходит с ума.

— Это же общение! Это выброс 
эмоций. Обожаю, когда праздни-
ки проходят шумно, громко, но 
организованно. Люблю переоде-
вать людей, петь вместе с ними.

— И никогда не бывает плохо-
го настроения?

— Редко. Но все равно — выхо-
дишь и улыбаешься. Это ведь ра-
бота. Бывает, например, публика 
«вялая». Тогда даже азарт какой-
то появляется. Дескать, вот я вас 
сейчас возьму и… развеселю». 
Когда компания в твоих руках, 
это замечательное ощущение.

Запишите 
на год вперед
Наталья говорит, что ревдинцы 
приучены к празднику. Они — 
благодарная аудитория.

— Бывает, по 7-8 праздников 
для одной и той же компании лю-
дей провожу. Они уже родными 
становятся.

— Сценарий каждый раз меня-
ете, конечно же?

— А вот сценарии я не пишу. 
Не умею. Не люблю возиться с 
бумажками. Меня и в работе в 
школе это «убивало». Мой сце-
нарий, как у Винокура: часто 
приходится что-то заменять по 
ходу вечера, импровизировать. 
Уже по тому, как молодые над-
кусывают каравай, я могу ска-
зать, как пройдет свадьба и чем 
она закончится. Как правило 
— угадываю.

К ней на «ведение» записы-
ваются заранее. Первый заказ 
на грядущий новогодний корпо-
ратив Наталья получила еще в 
феврале.

— Подруга говорит: «Запиши 
меня на юбилей через год 7 ию-
ля», — смеется Наталья. 

Наталья Исакова сегодня — 
своего рода бренд, залог отлич-
ного праздника. 

— Как-то была ведущей на 
открытии магазина «Вербена» 
в Дегтярске. Подходит ко мне 
женщина с ребенком, благода-
рит, чуть не плачет. Спасибо, го-
ворит, за вечер прекрасный. Мол, 
родственники все вас помнят и 
мы с мужем до сих пор. А я смо-
трю на нее и вспомнить не могу, 
кто такая. Потом все-таки вспом-
нила. Ребенок шоколадку протя-
нул мне. Так приятно было.

У Натальи есть замечатель-
ное свойство памяти — на ме-
роприятии она способна с ходу 
запомнить десятки гостей. И к 
концу вечера уже знает, что Иван 
Иванович любит петь, а Нина 
Владимировна — та, в красном 
платье.

— На следующий день что-
то щелкает, и все, и — забываю. 
Очень люблю, когда на свадьбе 
много молодежи лет 18-25, они ак-
тивные, веселые, заводные. Лет 
в 30-35 публика сидячая. А вот в 
40-50-55 снова веселая, бодрая, на 
любые эксперименты соглашаю-
щаяся. Для меня праздник состо-
ит всегда не из 100%, а из 150%. 
По пятьдесят на ведение, ди-джея 
и гостей. Когда все на свои 50% 
выложатся — праздник идеаль-

ный. У меня так часто бывает.
Она — счастливый человек. 

Ведь когда человек счастлив? 
Когда у него есть семья — креп-
кий, понимающий тыл, любимая 
работа — дающая стабильность и 
ощущение собственной значимо-
сти, есть мечты и планы — это 
для развития. 

— Я очень благодарна сво-
ей мамочке, Нине Михайловне, 
именно она «заложила» в меня 
все основы. Все самое лучшее, 
что есть в характере, я взяла от 
нее.

…Наталья признается, что, 
возможно, могла бы стать адво-
катом, одна беда — не выносит 
крови и не может смотреть на 
трупы даже в кино.

*** 
Дома у Натальи Исаковой, по сло-
вам подруг, — культ семьи, культ 
детей. Фотографиями любимых 
дочерей увешаны стены.

— Я очень их люблю и очень 
горжусь ими.

Мария — дипломированный 
стилист-парикмахер, Алена — 
студентка Гуманитарного ин-
ститута, изучает туризм и гости-
ничный бизнес. Недавно, в июне, 
Наталья стала бабушкой.

У нее поя ви лась вн у ч ка 
Маргарита. Она родилась 1 ию-
ня, настоящая девочка-праздник.

ЕСЛИ ПЕСНЯ, ТО… Нравится шан-
сон, особенно Круг и ремиксы, когда 
старые хиты кладут на современную 
клубную музыку.
ЕСЛИ БЛЮДО, ТО… Мясо «по-
капитански» в исполнении мужа 
Сергея.
ЕСЛИ ЦВЕТ, ТО… Классический 
черный. Хотя в последнее время 
«западаю» на яркие, броские оттенки 
фиолетового, бирюзового.
ЕСЛИ ГРУСТНО, ТО… Куплю 
туфли. Для меня наряд начинается 
именно с туфель.
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: Никогда об 
этом не задумывалась.
ПО ЖИЗНИ ВЫ… Оптимист и 
лидер. Однозначно.
ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА — Овен.
МАШИНА: Черный «Форд фокус».
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ:  Чер-
ный кокер-спаниель Степан. Он у нас 
уже старик, ему 13 лет.
ЕСЛИ ФИЛЬМ, ТО… Люблю ста-
рые советские фильмы. «Девчата», 
«Дело было в Пенькове», «Служеб-
ный роман», «Москва слезам не 
верит»…
ЕСЛИ АКТРИСА, ТО… Из совре-
менных — Светлана Ходченкова. 
Из советских — Нона Мордюкова, 
Надежда Румянцева.
ЕСЛИ КНИГА, ТО… Честно говоря, 
сейчас читаю мало, в основном спе-
циальную литературу. Из классики 
— «Война и мир». 
ЕСЛИ ПОДАРОК, ТО… Розы. Мне 
их дарит муж на День рождения и в 
День свадьбы. Нравится получать в 
подарок духи.
ВСЕГДА ЗАСТАВЛЯЮТ УЛЫБ-
НУТЬСЯ… Мысли о детях и внучке 
Маргарите.
КАКОЙ ОТДЫХ ПРЕДПОЧИТА-
ЕТЕ? Полный отжиг.

ЕСТЬ ТАКИЕ ПЛАНЫ. Слушали мы как-то предсказания Ванги. Так вот, якобы 
она предсказала, что Урал конец света не тронет. (смеется, — авт.) Так что в 2012 
году дома будем сидеть. А останемся живы — в 2013 году уедем с подругой Леной 
Кругловой в Доминикану. Если она, конечно, тоже останется. Накоплю денег — и 
уеду. Такая вот мечта.

Креативные идеи, которые приходилось воплощать: 

Свадьба в стиле «Стиляг» и свадьба в стиле «Оскара».

ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА
В среднем у Натальи бывает по два-
три праздника в неделю. 
В среднем в месяц получается 12-15 
праздников.
В год их будет уже 144-180.
Значит, за 13 лет стажа Наталья про-
вела 1872-2340 праздников.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

Православные праздники августа
Продолжение. Начало в №59 «Городских вестей».

28 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНИЕ. Успение Пре-
святой Богородицы. 

«Успение — слово славянское, оно зна-
чит, что Божия Матерь уснула, как гово-
рили в древности, сном земли, умерла. 
Но в слове «умереть» много горечи, чув-
ства поражения. В слове «успение» — чув-
ство покоя. И действительно, в празднике 

Успения мы радуемся о том, что Божия 
Матерь, Чьей верой Христос пришел на 
землю, Чьей верой Он был свободен со-
вершить Свой трагический путь, уснула 
сном земли, и что в этот момент Она сно-
ва оказалась лицом к лицу с воскресшим 
и вознесшимся на небо Своим Сыном и 
Своим Богом. В Успении, как во всякой 
смерти, есть трагедия: человек не рож-
ден для того, чтобы умереть, — но есть 
и дивная встреча, встреча живой души 
со своим Богом. Каждый из нас, уми-
рая, так встретит Бога. Но все мы, в той 
или другой мере, отуманены, оскверне-
ны грехом — Божия Матерь, Пречистая 
Дева Богородица могла войти в вечность 
и вступить в свет вечности, не внося в не-
го никакой тени. Она вошла в жизнь, бу-
дучи Матерью Жизни вечной на земле, и 
мы ликуем о Ее Успении и радуемся о том, 
что, по преданию церковному, земля не 
удержала Ее бренных останков, что Она 
и плотью воскресла и что Она — первенец 
из мертвых после Христа Воскресшего».

«Но что же Она оставляет нам? Одну 
только заповедь и один дивный пример. 

Заповедь — те слова, которые Она сказа-
ла слугам в Кане Галилейской: Что бы ни 
сказал Христос — то исполните... Пойми, 
каждый из нас, слово Христово, вслушай-
ся в него и не будь только слушателем, 
но исполни его, и тогда все земное ста-
нет небесным, вечным, преображенным 
и прославленным...

И Она оставила нам пример: о Ней го-
ворится в Евангелии, что каждое слово о 
Христе и, конечно, каждое слово Христово 
Она складывала в Свое сердце как сокро-
вище, как самое драгоценное, что у Нее 
было... 

Станем и мы учиться так слушать, 
как слушают всей любовью и всем бла-
гоговением, вслушиваться в каждое сло-
во Спасителя» (Митрополит Антоний 
Сурожский).

29 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Праздник пере-
несения в Константинополь нерукотворно-
го образа Господа нашего Иисуса Христа 
(третий спас).

Нерукотворный образ — кусок ткани, 
на котором, по евангельскому преданию, 

отпечатался лик Иисуса Христа. Особое 
почитание этого праздника в Русской 
Православной Церкви выразилось в ико-
нописании: икона Нерукотворного Образа 
одна из наиболее распространенных в 
России.

Третий Спас в народе называли еще 
Спас на полотне, холщовый или хлебный, 
ореховый. С этого дня разрешалось есть 
орехи нового урожая; оканчивалась жат-
ва хлебов; в деревнях праздник отмечался 
также торгом полотнами.

31 АВГУСТА, СРЕДА. Празднуется икона 
Божией Матери «Всецарица» (по-гречески 
— «Пантанасса»). Икона XVII века находит-
ся на Святой горе Афон и почитается как 
чудотворная. Перед этим образом молятся 
об исцелении от смертельных заболеваний, 
в том числе раковых, об избавлении от 
колдовства и заговоров, а также к Бого-
родице перед Ее иконой «Всецарица» об-
ращаются за помощью родители, чьи дети 
пристрастились к наркотикам и алкоголю. 
Икона «Всецарица» недавно появилась и в 
нашем храме.

— А давай купим дачу, — предло-
жил как-то вечером Ане муж.
— Рановато тебя к земле потянуло.
— Не хочешь в земле копаться, так я 
все готов травой газонной засеять. 
На даче воздух свежий, шашлычки 
опять же…
— Делай что хочешь. Ты ведь зна-
ешь, как я к этому отношусь…

Царский подарок
— Принимай, семья, подарок, 
— отец широким жестом обвел 
садовый участок. —  Теперь это 
все ваше.

Аня не поняла, почему мать 
не обрадовалась. Она же, под-
тянув брюки, ринулась в гущу 
зелени:

— Мама, здесь малина! Это 
наша малина?

— Наша, наша, — довольно 
подтвердил отец.

— Сколько соток? — вяло по-
интересовалась мать.

— Двадцать пять. Нравится?
— Очень. 
Вечером подруга мамы, тетя 

Вета, многозначительно сказала:
— Это ж, как нужно было про-

виниться, чтобы такими подар-
ками грехи замаливать…

— Тише, Вета, — поморщилась 
мать, — ребенок все слышит. 

— Пусть слышит, шила-то в 
мешке, как известно…

— Пус т ь п о к а р ас т е т в 
незнании.

Ане сад нравился ровно па-
ру месяцев. До тех пор, пока не 
настало время в нем работать. 
Оказалось, копаться в земле 
— скучное и бесперспективное 
занятие.

— Анечка, аккуратнее! Из 
этих веточек потом вырастут 
яблони.

— А когда?
— Не очень скоро.
— Мам, а когда мы домой 

пойдем?
Отец в саду появлялся ред-

ко. А вот мать могла пропадать 
там сутками. Садила, копала, по-
лола, мечтала. Для нее сад был 
другом, живым организмом. Для 
Ани — помехой играм, тратой 
времени.

Частная собственность
Причина родительского раз-
вода Ане стала ясна намного 
позже, чем, собственно, произо-
шло данное событие. Ругались? 
Не больше, чем все остальные. 

Недовольны были друг другом? 
Да, как все.

— Вы больше не будете с па-
пой жить вместе?

— Мы давно уже не вместе, 
дочка, — совершенно непонятно 
пояснила мама.

А еще она сказала тете Вете 
по секрету, что у отца другая се-
мья. Аня не понимала, как может 
быть другая, если они с мамой — 
вот они. И, самое главное, отец 
желал забрать себе сад.

— Ты не имеешь права так 
поступать! — кричала на него 
мама.

— Садовый участок записан 
на меня. Это моя собственность.

— Это прежде всего совмест-
но нажитое имущество! Я в суд 
подам! — и сразу же жалобно: — 

Ну будь ты человеком хоть раз…
Аня не понимала, почему ма-

тери так нужен этот большой 
участок земли. Обрабатывать его 
было тяжело. 

Работа превратилась в катор-
гу: две маленькие фигурки ма-
мы и Ани неделями «паслись» 
на «картофельной плантации». И 
тут — на тебе, сад она отдавать 
не хочет…

— Ты поймешь со временем, 
дочка, — объясняла мать. — В 
этот сад вложен мой труд. В каж-
дый кустик, в каждую травинку. 
Это наша возможность выжить, 
прокормиться вдвоем.

— Мама, но все же можно ку-
пить в магазине. И не нужно бу-
дет так тяжело работать…

— Вырастешь, поймешь меня.

Забирай все!
…Родители долго не могли по-
делить сад. Сначала пытались 
уладить конфликт мирно, то есть 
договориться. По документам сад 
принадлежал отцу, но мать пла-
тила налоги и те самые докумен-
ты о собственности лежали у нее 
в тумбочке. Когда мирно не по-
лучилось, мать подала в суд. На 
два заседания бывший муж не 
явился, третье стало решающим.

— Все, половина сада  — на-
ша! — радовалась мать.

Аня только пожала плечами. 
Что с того? Половина ли, целый 
ли, все это только обуза, только 
лишние мозоли на руках и веч-
ная боязнь того, что зимой уча-
сток ограбят.

— Мы его продадим?

— Наверное, купим участок 
поменьше.

Кто же знал, что бывшие су-
пруги не сойдутся в цене! Отец, 
будто специально, завышал це-
ну, тянул с документами, откла-
дывал встречи с возможными 
покупателями…

— Так мы будем продавать 
участок?

— Ты знаешь, я еще не решил. 
И вообще, отдай мне документы, 
я сам буду решать эти вопросы.

— Но я уже покупателей на-
шла! Я собираюсь уезжать из 
города! — нервничала мать. — 
Было же судебное решение!

— Давай еще повременим…
И тогда разъяренная женщи-

на швырнула документы под но-
ги бывшему супругу.

— Забирай все! Забирай, про-
давай, что хочешь делай. Тебе 
еще отольются мои слезы.

…Это была последняя встреча 
Ани с отцом.

Домик с участком
— Анечка, только не сердись, но я 
купил, — робко признался супруг.

— Дачу?
— Да. Удивительный домик. 

Правда, заброшенный поряд-
ком. Трава в мой рост. Какие-то 
идиоты лет пятнадцать ничего 
с землей не делали. За копейки 
все приобрел. В выходные пое-
дем смотреть. Там такая сладкая 
малина растет, ты не поверишь!

…Аня ходила по участку и 
сама себе не верила. Вот они, 
яблоньки, которые садила ма-
ма. Вымахали-то как! А сморо-
дина без хозяйских рук совсем 
измельчала.

— В дом ходить нельзя. Весь 
прогнил, — развел руками муж.

— Ничего, новый отстроим. А 
вот там, справа, теплицу поста-
вим, огурцы будем выращивать. 

— Кто?
— Мы. Ты как этот участок 

нашел?
— Случайно.
— Ты не дачу купил. Ты мое 

детство купил и преподнес в 
подарок. 

— Так ты же в детстве нена-
видела сад…

— Дура была. Знаешь, там, за 
кустами, колодец должен быть…

— Должен, значит будет. Это 
мой подарок тебе будет.

— Не уж. Просто собствен-
ность. Напополам. Ну их, такие 
подарки.

Самая сладкая малина
Рано или поздно мы все возвращаемся. 
К земле. К корням

Фото с сайта www.photosight.ru
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Вашему малышу 
в августе исполняется год?

Приглашаем именинников августа (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). Ждем вас 10 августа, в среду, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в газете «Городские вести». 

Эвелина Зубарева, 7 июля:
— Всем привет. Меня зовут Эвика. Я уже 
умею бегать, танцевать и петь колыбельные 
пупсикам. А еще знаю три буквы: «А», «О», 
«Р» и умею строить домики из кубиков. 
Моими первыми словами были: «дать» и 
«нельзя». Я люблю музыкальный канал и 
мультфильм «Смешарики». Обожаю при-
бирать у мамы в шкафах и грызть книжки. 

Дима Яценко, 30 июля:
— Очень я люблю играть, все за братом 
повторять. С мамой ходим мы гулять. Сам 
умею я шагать. А еще я очень любознатель-
ный ребенок. В мире столько интересного, 
мне нужно знать абсолютно про все! Люблю 
лето и прогулки, а еще когда вся семья в 
сборе и играет со мной.

Артем Федотов, 14 июля:
— «Наш Артема самый милый. Золотой, 
родной, любимый! Любит с дедом на маши-
не он кататься, за рулем сидеть, смеяться. 
Книжки он уже читает и в футбол уже игра-
ет! Ты расти, наш дорогой, будем мы всегда 
с тобой!», — вот какие стихи написала про 
меня моя мама!

Полина Исаева, 7 июля:
— Я пришла сюда с подружкой Эвелинкой. 
Мы с ней родились в один день. Мне очень 
нравится фотографироваться, и у меня 
даже была настоящая фотосессия. На-
верное, из меня получится фотомодель. 
Ну, или мастер спорта по плаванию, потому 
что я умею нырять и очень люблю купаться. 

Даниил Норин, 18 июля:
— Никогда не унываю, ни о чем я не тужу. 
Я с улыбкой день встречаю и с улыбкою 
дружу. Успеваю я в ученье, и здоровье не 
шалит. И плохое настроенье никогда мне 
не грозит.

Артем Скоробогатов, 9 июля:
— Обожаю гулять и играть в машинки со 
старшим братом Семеном. Я — мальчик 
очень активный, бывает, даже ссорюсь с 
братом, но он все понимает и быстро про-
щает мне обиды. Ходить я пока не научился, 
зато ползаю очень быстро. Знаю восемь 
слов, но это пока. Я любознательный, учусь 
очень быстро и люблю слушать, когда мне 
читают.

Иван Хлебников, 7 июля:
— Я — активный, веселый мальчик. Уже 
умею ходить — пошел ровно в год, то-то 
родители были рады. За себя постоять 
тоже могу — если что, кусаюсь и дерусь. 
Очень люблю фрукты. Все остальное ку-
шаю плохо, неохотно. Любимые игрушки 
— машинки и кухонные предметы. Старшая 
сестра Даша — мой самый главный това-
рищ по играм.

Маргарита Халтурина, 20 июля:
— Я — очень улыбчивая девочка. Люблю 
купаться и ходить в баню. Как все дети, лю-
блю играть. Только — машинками. Даже в 
магазине выбрала себе книжку с колесами. 
Вырасту — обязательно сдам на права и 
куплю машину, вот увидите. Мне нравится 
знакомиться и играть со сверстниками, 
общаться могу сколько угодно. 

Семен Сосновский, 25 июля:
— Я пинетки не ношу, ножками уже хожу. 
Ну а если где споткнусь, встану сразу, от-
ряхнусь. Папу, маму, брата Макса люблю и 
обожаю. Мама песню запоет — Сема сразу 
в пляс идет. С братом в игры мы играем, ну 
а с папой — засыпаем.

Андрей Кураев, 29 июля:
— Я многое уже умею, я многое уже могу. 
Варить я маме помогаю, компьютер с папой 
починю. Быть может, стану футболистом — 
я с мячиком давно дружу. А может, стану 
музыкантом — я слушать музыку люблю! 
Я многое уже умею, я многое уже могу. 
Вот подрасту еще немножко и сам об этом 
расскажу. 

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

В Ревде пройдет Праздник грудного вскармливания
В пятницу, 5 августа, в детской поликлинике со-
стоится Праздник грудного вскармливания, сво-
еобразный День открытых дверей для мам и их 
малышей. Участковые педиатры пригласили на 
него нынешних и будущих матерей, женщин, ко-
торые планируют кормить или уже кормят сво-
его ребенка грудью достаточно долго. Одни из 
лучших в этой категории матерей (их 14, по ко-
личеству участков), как и в прошлом году, будут 
награждены подарками от партнеров акции. А 
«Городские вести» проведут традиционную фо-
тосессию мам и их малышей. Все снимки будут 
опубликованы на сайте www.revda-info.ru и в но-
мере за среду, 10 августа.

Текущая неделя, с 1 по 7 августа, празднует-
ся во всем мире и называется Неделей Грудного 
Вскармливания. Ни для кого уже не секрет, что 
грудное молоко матери — единственный источ-
ник питания, могущий полностью обеспечить 
младенца до 6 месяцев всеми необходимыми пи-
тательными веществами. Однако все чаще жен-
щины отказываются от грудного вскармливания, 
мотивируя это самыми разными причинами, из 

них основная — нехватка молока.
Медработники всего мира всерьез озабоче-

ны этой проблемой, поэтому каждый год всю-
ду (и Ревда не исключение) проводятся Дни от-
крытых дверей, посвященные Неделе Грудного 
Вскармливания.

Тема нынешней Недели — «Расскажите мне 
о грудном вскармливании!» В письме за подпи-
сью главного педиатра областного Министерства 
здравоохранения Любови Малямовой отмеча-
ется, что крайне важно вовлекать в диалог о 
грудном вскармливании все поколения, сделать 
так, чтобы опытные мамы делились знаниями 
с молодыми.

— В Свердловской области есть территории, 
где более 30% детей уже к 3-м месяцам перехо-
дят на искусственное вскармливание и только 
40% детей находятся на грудном вскармливании 
до 6 месяцев, — приводит Любовь Малямова не-
радостную статистику. — Мероприятия Недели 
Грудного Вскармливания призваны еще раз сде-
лать акцент на его значимости для женщины, ре-
бенка и общества. Фото с сайта www.proza.ru
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«Большая игра»: финишная прямая

Меняем мир на музыку
Подведены итоги фотоконкурса «Ревда — сто-
лица мира». За два месяца мы с вами, дорогие 
читатели, сумели побывать в самых разных 
уголках мира. Видели Тайланд и Грозный, 
были в Праге и Санкт-Петербурге, Невьянске. 
А уж родную-то Ревду изучили буквально 
вдоль и поперек! 

Лучшей по итогам конкурса стала фотогра-
фия из Хорватии, автором которой является 
Светлана Опарина.

Немного тревожную, эмоциональную ком-
позицию автор назвала «Здравствуй, море». 

Спонсор фотоконкурса, туристическая 
компания «Пегас-туристик» преподнесла 

Светлане Валентиновне замечательный по-
дарок. Поздравляем победительницу!

С августа мы начинаем новый фото-
конкурс: «Ни дня без музыки». Вы играе-
те на каком-то музыкальном инструменте? 
Пропадаете ночами на дискотеках? Спите 
в наушниках? Тогда срочно фотографируй-
те все это и приносите снимки в редакцию 
«Городских вестей»! Наполним музыкой не 
только сердца, но и глаза, и души ревдинцев. 
Победителя обещаем определять, как и пре-
жде, каждый месяц!

За первое принесенное на конкурс фото обе-
щаем презент! 

Призеры выбирают сладкое

Николай Бурылов
За 2 месяца игры продал 904 
газеты, заработав 15 гавриков и 
2283 рубля.
Выбрал себе в подарок 2 коробки 
акварели, 1 кг мороженого  и карту 
оплаты «Мотив» на 300 рублей.

Никита Шевелев
Продал 274 газеты, заработал 
5 гавриков и 741 рубль.
Получил в подарок 1 кг морожено-
го и 2 коробки акварели.

Денис Рожков
Продал 603 газеты, заработал 13 
гавриков и 1529 рублей.
Выбрал в подарок карту оплаты 
«Билайн» (300 руб.) и 1 кг моро-
женого.

В п о н е д е л ь н и к в  р е д а к ц и и 
«Городских вестей» мы подвели 
итоги второго месяца «Большой 
игры». На традиционную планерку 
пришли одни мальчики. Кстати, их 
в этом году среди участников кон-
курса подавляющее большинство. 
Молодцы, ребята, так держать! 

Использовать заработанные гав-
рики решились три человека: Коля 
Бурылов, Никита Шевелев, и Денис 
Рожков. Не сговариваясь, мальчики 
выбрали мороженое.

Впереди август — своего рода 
финишная прямая для участников. 
«Большая игра» заканчивается, и 
от упорства ребят в последний, тре-
тий, месяц лета, зависит их выи-
грыш в конкурсе в целом. В про-
шлом году редакция в огромных 
количествах дарила пиццы, торты 
и мороженое. В этом году заявки по-
серьезнее.  Например, жесткий диск 
для компьютера или карта памяти. 
Лидером игры на прошлой неделе 
стал Иван Безруков, продавший 185 
газет. Он уже несколько недель ли-
дирует в акции. 

Всего за два месяца акции ребя-
та продали 20041 номер «Городских 
вестей», заработав на всех 296 гав-
риков. За последнюю же неделю 
участники «Большой игры» прода-
ли 2006 экземпляров газеты, зара-
ботав 33 гаврика. 

Участники Газеты Гаврики

Иван Безруков 185 4

Настя Бачинина 180 4

Давид Маркелов 139 3

Миша Долбня 134 2

Алексей Бельков 120 2

Пятерка лучших по итогам недели

Вместе мы помогаем детям
Редакция газеты «Городские вести» присоединяется к благотворительной 
акции, ежегодно проводимой Управлением социальной защиты населения 
Ревды. Мы хотим помочь малообеспеченным и многодетным семьям, а 
также Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних 
достойно собрать школьников к 1 сентября.

С каждого проданного экземпляра газеты, начиная с этого номера, мы 
будем отчислять 50 копеек на канцтовары, учебники, одежду для школь-
ников из нуждающихся семей.

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

Детям нужны канцелярские товары «на каждый день» — это в первую 
очередь тетради, ручки, карандаши, краски, линейки, альбомы, пеналы, 
пластилин, а также ранцы.

Накануне 1 сентября мы вручим все собранные школьные принадлежно-
сти ребятам, которые пойдут в школу. Приносить канцтовары можно в те-
чение всего августа в Управление социальной защиты населения Ревды по 
адресу: ул. Чехова, 23, кабинет 21 или в редакцию газеты «Городские вести».

ПРОДАЖА ТУРОВ
ул. Горького, 11. Тел. 5-60-84

РЕКЛАМА СПОНСОРА

ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ
Акция проводится в Ревде с 2002 года. Тогда 
просьба о помощи в подготовке к школе 
детей из многодетных, малообеспеченных 
семей и Социально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних нашла 
отклик у многих людей. За несколько дней 
горожане собрали одежду, обувь, учебники, 
тетради, альбомы. Помощь получили дети 
из 19 семей и все воспитанники Социаль-
но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. Участие в акции приняли 
только частные лица. 
Постепенно стали подключаться пред-
приниматели, учреждения, общественные 
организации, депутаты. С каждым годом 
круг благотворителей расширяется. Растет 
и число детей, которым оказана помощь. 
В 2008 году участие в акции приняли 
магазины «Каруселька», «Кругозор», 
«Монетка», городская администрация и 
депутаты, Управление Пенсионного фонда, 
учреждения образования, а также многие 
другие организации и частные лица. Мага-
зин «Каруселька» предоставил школьную 
форму и одежду для подростков на сумму 
15 тысяч рублей, а «Кругозор» — портфели, 
укомплектованные школьными принадлеж-
ностями на сумму 5 тысяч рублей.
В 2009 году большую помощь оказали уч-
реждения образования: школы №№ 2, 3, 10, 
21, 28, медицинский и педагогический кол-
леджи и другие, предоставившие школьные 
принадлежности. Например, учащимися и 

преподавателями школы №3 собраны более 
20 портфелей, наполненных канцелярскими 
принадлежностями и учебниками. Всего в 
2009 году оказана помощь детям из 91 мало-
обеспеченной семьи, 183 ребенка смогли 
достойно подготовиться к учебному году.
В 2010 году в акции приняли участие 
Управление Пенсионного Фонда по Ревде 
и Дегтярску, Центр занятости, ООО «Со-
юзМедТранс», школа №3, агентство недви-
жимости «Горница», Управление соцзащиты 
населения г. Ревды, организация «Остров 
Доброй Надежды», жители города Ревды. 
Многодетная семья, пожелавшая остаться 
инкогнито, предоставила подарочные сер-
тификаты на приобретение канцелярских 
товаров на общую сумму 9 тысяч рублей, 
которые вручены трем многодетным мало-
обеспеченным семьям.
В 2010 году помощь оказана 131 ребен-
ку, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации, а также 18 воспитанникам Со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.
— Следует особо поблагодарить газету «Го-
родские вести» за оказанную помощь в про-
ведении акции, — подчеркнула начальник 
Управления соцзащиты населения Ревды 
Ольга Тучева. — На деньги, собранные от 
продажи газеты, приобретены школьные 
принадлежности, сумки и портфели, по-
даренные воспитанникам Социально-реа-
билитационного центра и детям из много-
детных малообеспеченных семей.

Фото Ирины Белоусовой

На традиционную планерку по итогам недели пришли одни мальчики, они оказались самыми 
обязательными и ответственными.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Здравствуй море, Девочка и чайка  (бронзовая скульптура работы Звонко 
Цара, 1956). Автор — Светлана Опарина.
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Когда пару лет назад я впервые решила 
приготовить ризотто*, столкнулась с 
очевидной проблемой: в ревдинских 
магазинах было невозможно приоб-
рести рис подходящего сорта, а сыр 
пармезан встречался только по большим 
праздникам. Сейчас все изменилось: 
рис и сыр продаются на каждом углу, а 
значит — готовим ризотто. На все про 
все — около трех часов (из них два — на 
варку бульона).

Бульон
Основополагающий компонент этого 
блюда из северной Италии — бульон. 
Он может быть не только куриным, но 
и рыбным (если повар задумал risotto 
alla maranese — ризотто с морепродук-
тами), и мясным, и овощным. Мы же 
будем варить куриный бульон. Можете 
использовать бройлера или окорочка 
или, как я, специальный набор для су-
па (в него входят спинные части кур).

Поджарьте нарезанные крупными 
кусками лук и морковь на сухой сково-
роде до появления подпалин (фото 1).
Залейте куриные кости холодной во-
дой, поставьте на огонь. Для ризотто 
вредно обилие жира, поэтому смело 
выливайте первый бульон. Снова по-
ложите курицу в кастрюлю, добавьте 
3 л воды.

Как только бульон закипит, тща-
тельно снимите пену, посолите — 
совсем немного, так, чтобы оттенок 
вкуса лишь слегка ощущался, — и 
добавьте овощи и раздавленные но-
жом зерна черного перца. После че-
го оставьте бульон спокойно кипеть 
на слабом огне не меньше чем на два 
часа.

Букет гарни и рис
Ближе к финалу варки бульона займи-
тесь грибами. Я взяла замороженные, 
но лучше, конечно, свежие. Берите лю-
бые, лесные подойдут лучше всего (у 
меня — шампиньоны). Мелко нарежь-
те их, потушите в воде, затем добавьте 
масла и обжарьте.

За пять минут до готовности бу-
льона добавьте к нему букет гарни 
— несколько веточек сезонной пря-
ной зелени. У меня это базилик, ти-
мьян, стебли петрушки и лавровый 

лист, еще я добавила четыре лен-
точки лимонной цедры. Свяжите бу-
кет нитью, и опустите в бульон (фо-
то 2). Через пять минут выньте его. 
Курицу удалите, бульон процедите до 
прозрачности.

Мелко нарежьте лук — каждый ку-
сочек должен быть не больше рисово-
го зернышка (фото 3). 

Теперь рис. У нас продают паке-
ты без маркировки, на них просто на-
писано — «Рис ризотто». Вероятнее 
всего, это арборио (остальные сорта 
встречаются реже). Он такой (фото 4).

Сыр, вино и масло
Будьте готовы провести у плиты ровно 
17 минут — эта цифра для итальянцев 
считается священной, именно столь-
ко времени они готовят ризотто (при 
условии, что все продукты подготов-
лены). На одну из конфорок поставьте 
бульон — он должен все время кипеть. 
Возьмите глубокую сковороду, нагрей-
те 2-3 ст. ложки масла, добавьте лук 
и обжарьте его (этот этап называется 
«соффритто»). Не дайте ему пригореть! 
Затем быстро, круговым движением, 
всыпьте рис (этот этап итальянцы зо-
вут «тостатура») и, перемешивая, го-
товьте около минуты — каждое зер-
нышко должно пропитаться маслом.

Влейте вино, непрерывно помеши-
вайте, чтобы оно впиталось (фото 5). 
Затем начинайте вливать бульон: не 
больше половника за раз, быстрым 
круговым движением. Помешивайте, 
пока бульон не впитается, и только 
тогда вливайте новую порцию.

На половине пути добавьте в ризот-
то грибы (фото 6), затем продолжайте 
вливать бульон. Не забудьте выпра-
вить на соль. Когда рис будет готов 
(слегка твердый внутри), выключите 
его, и приступите к последнему эта-
пу, который называется «мантекату-
ра» — он необходим, чтобы ризотто 
приобрело текучесть (итальянцы на-
зывают ее «алл’онда»: если ударить 
по дну тарелки с ризотто ладонью, по 
поверхности пройдет волна).

Добавьте к рису мелко нарезанное 
ледяное масло (фото 7) и пармезан. 
Быстро вымешайте массу, подавайте 
в подогретых тарелках. Ешьте сразу. 
Приятного аппетита!

Ризотто по-милански с грибами

Из чего готовим (на три большие порции)
Бульон, 2 л: 3-4 остова кур, 1 лукови-
ца, 1 морковь, 5-6 горошин черного 
перца, букет гарни, немного соли, 3 

литра воды. 
Блюдо: рис для ризотто — 300 г, одна 
маленькая луковица, 50 г пармезана, 

70 г сливочного масла, 100 г белого 
сухого вина. 
Заправка: 400 г любых грибов.

1

2

7

6

3

4

5

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

* Для ризотто подходят только три сорта риса: арборио, карнароли или виалоне нано. Они отличаются 
содержанием двух видов крахмала. Тот, что во внешней оболочке, быстро смешивается с водой и 
размягчается, а тот, что внутри, остается твердым. Поэтому ризотто варят до состояния «аль денте» 
(«на зубок»), то есть готовый рис остается немного твердый внутри, и его надо раскусывать. Про-
мывать рис для ризотто не надо!
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В нашем гарде-
робе трикотаж 
занимает важное 
место. Эта одеж-
да имеет массу 
достоинств: на 
ощупь мягкая и 
приятная, лег-
ко тянется и принимает нужную 
форму, сочетает красоту и прак-
тичность. К детскому трикотажу 
родителями предъявляются высо-
кие требования, да это и понятно 
— ребенку нужен комфорт и уют, 
а маме — практичность и простой 
уход. Ценовая категория также 
имеет немаловажное значение. 
Сегодня купить ребенку трикотаж-
ный костюмчик или платьице — не 
проблема. Но это только на первый 
взгляд.
Высокое качество продукции мо-
гут гарантировать только рос-
сийские производители, считает 
региональный менеджер компании 
«Ульяновский трикотаж» Василий 
Владимирович Клюкин:

— Качество детского трикотажа 
имеет прямую зависимость от 
волокна, используемого при вя-
зании полотна. Вещи из чистого 
хлопка необычайно комфортны и 
приятны телу, отлично впитыва-
ют влагу и не вызывают аллер-
гии. И если с ними обращаться 
аккуратно, будут радовать до-
вольно долго. То, что наш рос-
сийский трикотаж не впечатляет 
и выглядит «кондово» — это миф! 
С первого взгляда вещь отличить 
от заграничной невозможно, а ка-
чество — на порядок выше.

Продукция абсолютно без-
опасна для здоровья человека, 
что подтверждено экологически-
ми сертификатами соответствия 
Госстандарта России. Высокое 
качество продукции обеспечи-
вается полным и точным соблю-
дением всех нормативов техноло-
гического процесса, системным 

подходом к решению вопросов 
конкурентоспособности всех ви-
дов выпускаемых трикотажных 
изделий, культурой производ-
ства… Есть ли подобные доку-
менты у тех, кто продает на сти-
хийных рынках китайскую и ту-
рецкую продукцию?!

Изделия из хлопка очень 
прочные, хорошо переносят воз-
действие высоких температур. 
Особенность хлопка — его пре-
красная способность впитывать 
влагу. 

Выбирая одежду из трикота-
жа себе или ребенку, помните, 
что она должна быть не только 
яркой и красивой. Необходимо, 
чтобы вещи были изготовлены 
из легкой, хорошо пропускающей 
воздух ткани, позволяющей чув-
ствовать себя комфортно даже 
в жаркую погоду. Прекрасным 
выбором станут футболка, юбка, 
шорты, легкое платье или сара-
фан из самой тонкой трикотаж-
ной ткани.

А для прохладного времени 
года важно, чтобы одежда хоро-
шо растягивалась, держала фор-
му, сохраняла тепло и позволяла 
коже дышать. Этим требованиям 
соответствуют спортивные ко-
стюмы, толстовки, водолазки и 
кофточки из трикотажа от рос-
сийских производителей.

Что же сегодня 
предлагают 
потребителю 
наши фабрики?
Использование современного кру-
гловязального оборудования веду-
щих европейских фирм позволя-
ет выпускать разнообразные по 
структуре полотна, а также по-
лотна в отбеленном, гладкокра-
шеном, набивном виде, в широ-
кой цветовой гамме, различных 
структур и переплетений.

Само трикотажное полотно 

очень разнообразно.
ФУТЕР — это натуральный 

материал, невероятно мягкий и 
нежный, вот почему он исполь-
зуется при пошиве одежды для 
малышей. Яркие цветные пла-
тьица, ползунки, брючки, наряд-
ные комбинезоны, выполненные 
из футера — нужные вещи для 
современных и модных детей. 
Разумеется, у ткани нет ориента-
ции на какую-то определенную 
категорию потребителей, поэто-
му футер используется и при по-
шиве одежды для взрослых. Из 
этого материала получаются от-
личные теплые вещи, белье, ха-
латы и др. Как любой натураль-
ный материал, футер способен 
пропускать воздух, что также 
имеет немаловажное значение 
абсолютно для любой кожи.

ИНТЕРЛОК — 100% хлопчато-
бумажный трикотаж, который 
получил свое название за счет 
необычного переплетения воло-
кон. Эта нежная и мягкая ткань 
не вызовет у ребенка дискомфор-
та и таких неприятных послед-
ствий, как аллергия или раздра-
жения. Она настолько легкая и 
невесомая, что практически не 
чувствуется на теле. Кроме того, 
она обладает отличными тепло-
защитными свойствами.

КУЛИРНАЯ ГЛАДЬ считается 
самым тонким трикотажным по-
лотном из хлопка. Одежда из нее 
получается очень легкая и воз-
душная. Материал этот практи-
чески не мнется, а это значит, что 
ненужных складок на рубашках 
и шортах не возникнет. Несмотря 
на свою тонкость, он обладает до-
статочной прочностью.  

Как выбрать 
трикотажную одежду?
При покупке трикотажа обяза-
тельно уточните состав пряжи, из 
которой сделано изделие, в этом 

поможет ярлык (cotton — хлопок, 
viscosa — вискоза, wool — шерсть, 
acryl — акрил). 

Идеальный состав, например, 
детского трикотажа для свите-
ра, кофточки или платья — 10% 
синтетики, желательно вискозы, 
и 70-90% шерсти или хлопка, в 
зависимости от сезона. Летом — 
хлопок, зимой — шерсть. Вещи, 
изготовленные из 100% синтети-
ки, не пропускают воздух. Как 
результат — повышенная потли-
вость ребенка с последующей по-
терей тепла. 

Выбирая изделие для девоч-
ки, положите его на горизонталь-
ную поверхность и посмотрите, 
не вытянуто ли изделие по ди-
агонали хотя бы слегка. После 
стирки такое платьице или сви-
тер перекосится еще больше, 
и, естественно, потеряет вид. 
Затем выверните его наизнанку. 
Некачественная вещь выдаст се-
бя плохо обработанным краем 
шва. Такие швы очень скоро про-
сто расползутся. 

В качественном изделии все 
швы крепкие, свободных «бол-
тающихся» ниток нет, а сам шов 
прошит дважды.

Главное требование к спортив-
ному трикотажу для ребенка — 
хороший доступ воздуха к телу 
и высокое влагопоглощение. От 
этого зависит комфорт во время 
тренировки. 

При выборе трикотажного 
белья обращайте внимание на 
швы. Они должны быть плоски-
ми и довольно эластичными. 

Покупайте белье подходяще-
го размера, не надейтесь на спо-
собность трикотажа растягивать-
ся. Белье для девочки должно 
быть совсем мягким и не очень 
плотным. 

Помните, новая трикотажная 
вещь — это всегда комфорт, уют 
и красота, к тому же, это всегда 
модно.

Трикотаж: комфортно, 
красиво и безопасно
Специалисты считают одежду из хлопка абсолютно 
безопасной для здоровья человека

Не сушить (применяется
вместе с «Не стирать») 

Можно выжимать и сушить
в стиральной машине 

Нельзя выжимать и сушить
в стиральной машине 

Сушить при низкой
температуре 

Сушить при средней
температуре 

Сушить при высокой
температуре 

Щадящие отжим и сушка 

Деликатные отжим и сушка 

Вертикальная сушка 

Сушить без отжима 

Сушить на горизонтальной
поверхности 

Сушить в тени 

МОЖНО СУШИТЬ 

ОТБЕЛИВАНИЕ И ХИМЧИСТКА

Cухая чистка (химчистка)

Химчистка не разрешена 

Химчистка с любым
растворителем 

Чистка с использованием 
углеводорода, хлорного
этилена, монофлотрихлорметана 

То же, но щадящая чистка 

Чистка с использованием
углеводорода
и трифлотрихлорметана 

То же, но щадящая чистка 

Можно отбеливать 

Нельзя отбеливать 

Можно отбеливать
с применением хлора 

Отбеливать только без хлора 

ГЛАЖЕНИЕ 

Можно гладить

Не гладить 

Гладить при высокой
температуре (до 200  С)

Гладить при средней
температуре (до 150  С)

Гладить при низкой
температуре (до 110  С)

Не отпаривать

КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ

КОНСУЛЬТАНТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Детская трикотажная одежда не только безопасна, но и радует глаз расцветками.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Магазин «Ульяновский трикотаж» находится по адресу: ул.Цветников, 54а.

Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí
«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»

Адрес: ул.Цветников, 54а (бывшая «Центральная аптека»)

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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реклама сайта

Использованы 
материалы сайтов: 
kino-teatr.ru
peoples.ru
blogs.privet.ru
ru.wikipedia.org

Телесериал «Детективы» идет уже 
с 2006 года, каждый будний день 
по Первому каналу, и рассказы-
вает о работе частного сыскного 
агентства. Клиенты обращаются 
в него тогда, когда нужен не про-
сто правовой совет, но и активная 
помощь. И когда надежды или 
желания обращаться в полицию 
быть не может. В интересах кли-
ентов сотрудники «Детективов» 
разыскивают свидетелей, выезжа-
ют на место событий, с помощью 
современной техники добывают 
необходимые доказательства.

Напряженное молниеносное 

расследование зачастую приво-
дит к неожиданным для клиен-
тов, самих сыщиков и зрителей, 
результатам.

Некоторые серии могли бы 
послужить предупреждением, 
даже пособием, для тех, кто не хо-
чет оказаться беззащитным при 
встрече с преступниками… А та-
кая встреча может в любое время 
произойти с каждым из нас.

Центральные фигуры сериала 
— Игорь Лукин и Алексей Насо-
нов — в прошлом реальные опе-
ративные работники милиции. 
Оба — в звании майора. 

Они настоящие! 

Закончив школу, пробовал учиться в 
Московский Авиационном Институте, 
по специальности вертолетостроение, 
но не закончил его, пойдя на службу в 
Вооруженные Силы, в зенитно-ракетные 
войска. После службы в армии поступил 
в Московское Художественное Училище 
памяти 1905 года. По окончании учебы 
Алексей Викторович пошел служить в 
милицию, на должность инспектора, в 
звании — младший лейтенант. Свой вы-
бор объясняет лаконично: «Захотелось». 
Впоследствии Алексей получил мили-
цейскую награду: медаль за «Отличие 
в охране правопорядка». 

В отличие от своего сериального кол-
леги, Алексей Насонов не имел опыта 
лицедейства абсолютно, а в проект «Де-

тективы» попал по приглашению одного 
из режиссеров сериала. Этот режиссер 
проживал на участке Алексея. 

— Меня пригласил один знакомый, 
район которого я обслуживал, когда еще 
был милиционером. Потом в «Телефор-
мате» отсняли несколько проб, и стал 
участником проекта «Детективы», — 
вспоминает Алексей Насонов. Говорит, 
что на экране происходит постановка 
сценария, поэтому свои навыки бывшего 
сотрудника органов внутренних дел он 
не применяет. И сменить профессию ему 
тоже не было слишком сложно. 

— У нас самого начала подобрался 
прекрасный коллектив, поэтому я бы не 
сказал, что были какие-либо трудности. 
Что-то мне подсказывали, в чем-то по-
могали на первых порах, — рассказывает 
Алексей Викторович. — Если человек 
в милиции много лет проработал, ему 
везде будет комфортно.

Популярность детектива Насонова, 
как и его коллегу, тоже «напрягает».

— Этот момент, конечно, присутству-
ет, и не всегда это все в радость. Конечно, 
кто раньше знал обычного милиционе-
ра? А теперь меня многие знают в лицо. 
Несколько раз меня просили провести 
расследование. Приходили письма, да 
и сейчас тоже, наверное, приходят, — 
рассказывает Алексей. — Я написал не-
сколько сценариев для «Детективов», по 
которым очень удачно сняли несколько 
серий. Кроме того, у меня трое детей, по-
этому свободного времени у меня прак-
тически нет. 

По мнению детектива Насонова, 
процедура ведения расследования по-
казана достаточно правдиво, хотя на 
самом деле частные агентства в жизни 
решают другие задачи, но методы ча-
сто совпадают.

Как рассказывает Игорь Лукин, на ка-
стинг в «Детективы» его пригласила 
женщина, хорошо знакомая по работе в 
доме культуры ГУВД. Он приехал и про-
шел! И говорит, что радикально сменить 
профессию — не так уж и страшно. 

— Сначала мне казалось, что все до-
статочно просто. Я всегда участвовал 
во всех КВНах, конкурсах… Некоторый 
опыт был, — сказал Игорь Петрович в 
одном из интервью. Основными каче-
ствами, присущими актеру, считает 
обаяние, чувство юмора, и прекрасное 
знание текста. 

Внезапная слава не очень-то радует 
детектива Лукина. 

— Чем дольше идет сериал, тем выше 
становится наша популярность, но это 

меня напрягает, так как спокойно теперь 
никуда не пойдешь, — говорит он. 

Сюжеты сериала, как признается де-
тектив Лукин, бывают и взятыми полно-
стью из жизни, а бывают полностью вы-
думанными сценаристами. И, несмотря 
на то, что почти вся работа детективного 
агентства строится на прослушивании 
или просмотре, благодаря специаль-
ным «жучкам» и скрытой камере, а в 
суде такие доказательства считаются 
незаконными, детективы помогают след-
ствию, предоставляя косвенные доказа-
тельства. 

— В суде они действительно не могут 
быть доказательствами, но когда челове-
ка «припираешь к стенке», он срывается, 
и есть вариант, что он во всем сознается, 
— объясняет Игорь Лукин и добавля-
ет. — У преступности, как и у террориз-
ма, нет национальности, поэтому мы 
должны бороться со сволочами любой 
национальности. Но институт частного 
сыска у нас еще слабо развит, так как по 
этому поводу нет нормального законода-
тельства. В основном, происходит сбор 
информации.

Нормального законодательства нет не 
только в сфере частного сыска, но и вооб-
ще нет, по мнению детектива Лукина. Он 
соглашается с всеобщим утверждением, 
что система МВД находится в упадке.

— Не люди там плохие — сама систе-
ма не функционирует. Законы не выпол-
няются потому, что они нерабочие. Что 
об этом говорить?! Это уже высокая по-
литика, — считает Игорь Лукин. — Так 
или иначе, человек, которому приходит-
ся обращаться в милицию, изначально 
проникнут недоверием. Приходя же к 
частному детективу, он больше настроен 
раскрыться. Как у врача: хочешь полу-
чить результат — будь искренним.

Игорь Петрович Лукин: 
«Буду бороться со сволочами 
любой национальности»

Алексей Викторович Насонов: 
«У меня трое детей и совсем нет 
свободного времени»

Родился 4 апреля 1965 года в Москве.
Непрофессиональный актер.
1993-2000 год работал в Учебном центре ГУВД 
Москвы. Майор в отставке.

Родился 14 ноября 1967 года в Москве.
Отслужил 12 лет в МВД Москвы. 
Майор. 

Евролига и НТВ-Плюс 
продлили договор 
на показ матчей 
на три года
Зрители НТВ-Плюс в России и Украине смо-
гут смотреть матчи Евролиги в течение сле-
дующих трех лет — до конца сезона-2013/14. 
Компания, принадлежащая Газпром-Медиа, 
крупнейшему в России медиа-холдингу, 
подписала с лигой новое соглашение на 
три года, сообщает пресс-служба Евролиги.

«Это соглашение является логичным про-
должением нашего долгого сотрудничества 
с постоянным партнером НТВ и возможно-
стью для всех любителей этого вида спорта 
и далее наслаждаться прекрасным зрели-
щем», — отметил директор по правам для 
телевидения и новых медиа Андреа Бассани.

sports.ru

С понедельника в слоте в 21.00 
впервые на Рен ТВ будет демон-
стрироваться сериал «Апостол» 
с Евгением Мироновым и Нико-
лаем Фоменко в главных ролях.

По четвергам, в 23.30 рос-
сийская телепремьера сериала 
«Ходячие мертвецы».

В пятницу, 12 августа, в 
20.00 мы предложим внима-
нию зрителей новый докумен-
тальный проект «Вся правда о 
Ванге», в тот же день, в 22.00 
выйдет развивающая тему 
п редсказа н и й п рог ра м ма 
«Мир после 2012. Воплощение 
пророчеств».

В дневном эфире выходных 

— два «вертикальных» сериа-
ла: в субботу — продолжение 
«NEXT 3», в воскресенье  — все 
серии «ДМБ».

В кинопоказе недели че-
тыре премьеры канала: фан-
тастический боевик «Хрони-
ки Риддика: Черная дыра» (в 
главной роли — Вин Дизель), 
приключенческая лента «Чер-
нильное сердце» (с Бренданом 
Фрейзером и оскароносной Хе-
лен Миррен) и боевик Мэтью 
Вона «Пипец».

После каникул возобновлен 
выход программы «Карданный 
вал».

Телевести.ru

Новинки телеканала Рен ТВ с 8 по 14 августа

Фильм «Пипец» на канале Рен ТВ покажут 14 августа
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Будут раскрашены еще четыре советских фильма

«Закрытая школа» 
снова на СТС
Один из самых успешных проектов весны 
2011 возвращается на СТС! В августе съе-
мочная группа «Закрытой школы» начнет 
работу над вторым сезоном, который вы-
йдет в эфир уже этой осенью.

Мистический триллер «Закрытая школа» 
стартовал в апреле 2011 года и стал одним 
из самых популярных проектов телесезона 
2010/2011 на СТС. Средняя доля сериала за 
весь период показа в аудитории составила 
14,8%, рейтинг — 4,2%. В течение полутора 
месяцев по будням в слоте 21.00-22.00 СТС 
находился на втором месте среди всех ка-
налов по России.

Телевести.ru

Судьба пятой части франшизы «Крепкий орешек» 
снова под вопросом. С одной стороны, Брюс Уиллис 
неоднократно выражал готовность сниматься, но, 
с другой стороны, проект недавно осиротел, поте-
ряв режиссера. Зато в сети появились слухи, что 
пятый фильм Джон МакКлейн проведет в России.

Как сообщает сайт Twitchfilm, по информации 
его инсайдеров, большую часть пятого «Крепкого 
орешка» герой Брюса Уиллиса проведет в России. 
Более того, он будет не один, а в компании сына. 
Вместе они вроде как окажутся вовлеченными в 
конфликт с русскими.

Кто именно будет снимать «Крепкого орешка-5», 
на сегодняшний день неизвестно. Режиссер Ноам 
Мурро, приписанный к фильму, принял предло-
жение ставить спин-офф к «300 спартанцам» про 
Ксеркса. Источники Twitchfilm утверждают, что 
студия Fox уже рассматривает кандидатов на за-
мену Мурро, причем главным является режиссер 
«Макса Пейна» Джон Мур.

Каким образом коп из Нью-Йорка окажется в 
России, а также сколько у него сыновей (по данным 
Playlist, их двое) и куда делась дочь Джона — не 
сообщается.

Попытка продолжить классическую трилогию 
была предпринята в 2007 году. Фильм с бюджетом в 
110 миллионов долларов собрал в мировом прокате 
383 миллиона. Чтобы молодым посетителям кино-
театров было проще ассоциировать себя с героями, 
в напарники МакКлейну выдали молодого Джа-
стина Лонга, но эту затею не одобрили критики. 
Так что снова находить МаКлейну юных сопрово-
ждающих, пусть даже его собственных сыновей, 
весьма рискованно.

Кинопоиск.ru

Группа компаний «ВайТ 
Медиа» объявляет о начале 
съемок 35-серийного телеви-
зионного сериала «Купидон» 
для телеканала ТВ3. Права 
на формат «Купидона» были 
куплены «ВайТ Медиа» еще 
на стадии сценария: ориги-
нальный сериал сейчас па-
раллельно снимается в Арген-
тине, поэтому аргентинские 
и российские телезрители 
почти одновременно получат 
двойную премьеру. При этом 
одна сюжетная история будет 
по-разному раскрыта с учетом 
ментальных особенностей 
каждой из стран.

Главные роли в сериале 
исполнят: Анна Банщикова 
(«Все будет хорошо»), Евгений 
Воловенко («Жара», «Джокер»), 

Максим Виторган («О чем гово-
рят мужчины», «День радио»), 
Вячеслав Гришечкин («Брига-
да», Светлана Пермякова («Ин-
терны»,  «Солдаты»), Марина 
Дюжева («Покровские ворота»), 
Александр Никитин («Дикий», 
«Солдаты») и другие.

«Купидон» — это история 
о необычной любви, которая 
сложилась благодаря вмеша-
тельству мистических сил, 
без которых у главных героев 
все могло бы сложиться иначе. 
Однако не только мистика, но 
и юмор помогает героям вы-
брать верный путь и обрести 
свое счастье.

Съемки телесериала «Купи-
дон» продлятся до середины 
осени.

Киновести.ru

Джон МакКлейн может 
отправиться в Россию?

На канале ТВ3 появится 
новый сериал «Купидон» 

В США запустят реалити-шоу о жизни Брайтон-Бич

«Формула цвета» рас-
красит фильмы «Непод-
дающиеся», «Девчата», 
«Берегись автомобиля» и 
«Я шагаю по Москве». Об 
этом сообщил продюсер 
и режиссер компании 
Игорь Лапотенок.

Ранее «Формула цве-
та» уже успела раскра-
сить такие картины 
как «Подкидыш», «Вол-
га-Волга» и «Офицеры». 
Последним на сегод-
няшний день проектом 
компании является ко-
лоризация фильма «Три 
тополя на Плющихе».

Лапотенок отметил, 
что при выборе фильмов 
для колоризации компа-
ния ориентируется на 
«отзывы и пожелания 
наших зрителей». Про-

дюсер также сообщил 
о готовности «Формулы 
цвета» в будущем по-
работать над лентами 
«Два бойца», «Республи-
ка ШКИД» и «Золотой 
теленок». «Если публика 
попросит, то мы колори-
зуем и эти ленты», — ска-
зал Лапотенок.

Раскрашенные вер-
сии старых черно-белых 
фильмов вызывают не-
однозначную реакцию 
у зрителей и представи-
телей киноиндустрии. 
В частности, Василий 
Лановой, исполнивший 
одну из главных ролей 
в «Офицерах», довольно 
резко высказывался о 
колоризации этой кар-
тины. 

Тв-дайджест.ru

В США появится реалити-шоу 
о жизни русских эмигрантов 
на Брайтон-Бич. Героями се-
риала под названием Russian 
Dolls («Матрешки») станут во-
семь представителей русской 
диаспоры Нью-Йорка. Как 
сообщается в аннотации на 
сайте проекта, сериал расска-
жет о «проходящей в быстром 
темпе жизни неординарных 
мужчин и женщин, живущих 
на полную, страстно любя-
щих и усердно работающих».

По информации New York 
Post, реалити-шоу расскажет 
не только о наиболее молодых 
представителях русской диа-
споры, но и о жизни старшего 

поколения. Одним из персона-
жей, как сообщается, станет 
34-летняя Марина, на пару с 
мужем владеющая реально 
существующим в Нью-Йорке 
ночным клубом «Распутин». 
В сериале также появится ее 
56-летняя мачеха Ева.

Считается, что Russian 
Dolls станет копией реалити-
шоу «Пляж», рассказывающе-
го о буднях итальянцев, про-
живающих в Нью-Джерси. 
Пока к показу запланировано 
12 серий реалити-шоу. Пре-
мьера Russian Dolls состоит-
ся на канале Lifetime TV 11 
августа.

Тв-дайджест.ru

Кадр из фильма «Девчата»

Анна Банщикова Евгений Воловенко
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Думают ли дельфины?»

13.05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Фальшивая Изабелла»
03.00 Т/с «Рим»

04.55 Х/ф «Иерихон»
06.40 «Прогресс»

07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «Волк и теленок»

09.40 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Пропавшая экспедиция». 

Продолжение фильма

12.35 Х/ф «Золотая речка»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»

16.30 Х/ф «Судьба шпиона. Пуля и 
петля»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Родина ждет»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Страшный макияж»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Д/ф «Южная Осетия. 120 

часов войны»

23.00 СОБЫТИЯ

23.20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»

00.40 «Футбольный центр»

01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Отель Парадизо»
07.40 Х/ф «Тетро»
10.30 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
12.15 Х/ф «Блондинка с амбициями»
14.00 Х/ф «Троцкий»
16.00 Х/ф «Заплати другому»
18.10 Х/ф «13 разговоров об одном»
20.00 Х/ф «Ундина»
22.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
00.05 Х/ф «Отель Парадизо»
01.45 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»
04.30 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

09.00 Х/ф «Собака Павлова»
11.00 Х/ф «Самоубийца»
12.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
15.00 Х/ф «Мальтийский крест»
17.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
19.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
21.00 Х/Ф «ВРАГ НАРОДА U 

БУХАРИН»
23.00 Х/ф «Преступление и погода»
01.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
03.00 Х/ф «Монтана»
05.00 Х/ф «Дочка»
07.00 Х/ф «Золотой автомобиль»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир управляемого 

климата

08.30 «Моя планета»

09.00, 10.35 «ВестиIСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.05 «Вопрос времени».Ресурсы: 

еда будущего

10.50 «ВестиICпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.50 Х/ф «Огненное кольцо»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Милан» I «Интер»

17.10 Футбол.Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» I 

«Манчестер Сити»

19.10 «Футбол.ru»

20.05 «ВестиIСпорт»

20.20 Летний биатлон.»Гонка в горо-

де». Трансляция из Германии

21.35 Х/ф «Миф»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «До-

роги смерти»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом 2.Live»

15.45 Х/ф «Книга Илая»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 
несбывшихся надежд»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Новый свет»
04.05 «Два Антона»

04.35 «Два Антона»

06.00 «Воины мира.Каста власте-

линов»

07.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

09.00 Новости

09.15 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Глобус Петра»

09.50 Д/с «Победоносцы»

10.20, 02.50 Х/ф «Великое противо-
стояние»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Джедаи»

14.25 Х/ф «Без видимых причин»
16.00 Новости

16.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Владимир 

Савдунин»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»

23.35 Т/с «Строговы»

01.10 Х/ф «Кортик»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Мошенники»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.10 Х/ф «Консервы»
16.30 «Новости 24»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Формула любви»

18.00 «Еще не вечер»: «Русская 

Ванга»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой 3»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Дело особой важности»: 

«Понты»

23.00 «Новости 24»

23.30 Х/ф «Шестое чувство»
01.30 Х/ф «Вдребезги»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ»

09.05 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не 
было», 4 с.

15.35 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!», 3 С.

21.35 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕЖДАННОU
НЕГАДАННО»

01.10 Д/с «Мир...»

02.10 Т/С «МЭНСФИЛДU
ПАРК»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

06.00 «Любовные 

истории»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.45 «De facto»

10.20, 00.30 «Действующие лица»

11.10 «ГУРМЭ»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Последний год Сталина»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Тобаго»

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Последний год Сталина» 

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работаI2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Зевс и Роксанна»
11.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Большой Стэн»
23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Х/ф «Семейка Аддамс»
03.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»
04.45 Т/с «Ранетки»

05.35 Т/с «Моя команда»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Свидание»
12.15 «Великие романы ХХ века».

Джон и Бо Дерек

12.45 «Линия жизни».Вера Горно-

стаева

13.35 Великие театры мира.Коро-

левский драматический театр 

«Драматен» (Стокгольм)

14.05 Т/ф «Маленькая девочка»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Питер Пэн», 1 с.
17.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»

18.05 Концерт

18.45 Д/ф «Исфахан.Зеркало рая»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 «Острова»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Наполеон»

21.20 «Монолог в 4Iх частях».В. 

Меньшов, ч. 1

21.50 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 5 с.
23.00 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

23.45 Д/ф «Пассажиры из прошлого 

столетия»

01.05 «Сферы»

05.00 Концерт

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюнихина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгIфу»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыIшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Уеннан уймак», ч.1
19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

01.30 РетроIконцерт

02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Нелегал»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поIрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «НОЧЬ В БАРЕ 
МАККУЛА»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поIрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»
03.30 Х/ф «Кожа саламандры»
05.40 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Гришина. Сын и дочь градона-

чальника»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.30 «В зоне особого риска»

01.05 «До суда»

02.05 «Один день.Новая версия»

02.40 Т/с «Проклятый рай»

05.30 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Конец света в расписа-

нии на завтра»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Год до 

конца света»

10.00 Х/ф «Мое большое греческое 
лето»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: канад-

ский Розвелл»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Кэрри»
00.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Ледоруб для Троцкого.Хрони-

ка одной мести»

01.10 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.50 Х/ф «Листья травы»

8 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Трудная дочь маршала 

Тимошенко»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Борджиа»

01.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
03.15 Х/ф «Земля мертвых»

TV1000

ТНТ 21.00 
«ДЕТИ ШПИОНОВ 2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД»
(США, 2002 г.)
Джуни и его старшая се-
стра Кармен еще преды-
дущими своими приключе-
ниями доказали, что они не 
только могут помогать сво-
им родителям-шпионам, но 
и могут самостоятельно 
справляться с делами, 
достойными настоящих 
шпионов. На этот раз не 
их родителям, а самим 
Джуни и Кармен предстоит 
выполнить новое задание.
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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
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

от 9500 руб.уб.

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

Окна
ИП Голубенко М.В.

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

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

« КО О »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.000 .отот

ппм.м.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

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. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

ПЕЧИ•КОТЛЫ•КАМИНЫ
в наличии и под заказ

8 (922) 601-03-09, 5-39-258 (9
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Оккупация»

13.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 2 с.

03.05 Х/ф «Руслан и Людмила»
05.35 Х/ф «Внимание, черепаха!»
06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Замок лгунов», «Ежик и 

девочка»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Евдокия»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Тридцатого» V уничто-
жить!»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»

16.30 Х/ф «Шпион в тёмных очках»
17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Родина ждет»

19.55 Реальные истории. «Потреби-

тель всегда прав!»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Сирота казанская»
00.40 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат»
02.35 Д/ф «Южная Осетия. 120 

часов войны»

05.10 Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и 

петля»

06.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»

07.50 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
10.00 Х/ф «Заплати другому»
12.10 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
14.00 Х/ф «Ундина»
16.00 Х/ф «Шафер»
18.10 Х/ф «Беглец»
20.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

НАВЕС»
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
00.00 Х/ф «Джиндабайн»
02.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
04.00 Х/ф «Стиратель»

09.00 Х/ф «Мальтийский крест»

11.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
13.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
15.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Х/ф «Золотое сечение»
21.00 Х/ф «Дом Солнца»
23.00 Х/ф «Дочка»
01.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ АВТО-

МОБИЛЬ»
03.00 Х/ф «Служанка трех господ»
05.00 Х/ф «Любовь без правил»
07.00 Х/ф «Ирония любви»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55, 10.30 «ВестиIСпорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»

09.55 «Моя планета»

10.45 «Все включено»

11.45 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»

14.00, 19.35 «ВестиIСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Летний биатлон.»Гонка в 

городе»

16.20 «Начать сначала»

16.55 «Все включено»

17.50 Х/ф «Тактическое нападение»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) 

I «Химки». Прямая трансляция

21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) I 

«Сибирь» (Новосибирск)

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиIСпорт»

00.35 «Футбол России»

01.35 Top Gear.Лучшее

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 
несбывшихся надежд»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 
измерениях»

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Крутой Джо»
02.55 «Два Антона»

06.00 «Воины мира.Джедаи»

06.45 М/ф

07.20 Х/ф «Кортик»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Участок». «Холодильник 

без мотора»

10.30 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Владимир 

Савдунин»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.15 «Воины мира.Воины Индии»

14.15 Х/ф «Ваш сын и брат»
16.15 Д/с «Победоносцы»

16.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный I под-

виг спортивный». «Алексей 

Ванин»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.30 Т/с «Участок». «Настоящее 

убийство»

23.35 Т/с «Строговы»

01.05 Х/ф «Без видимых причин»
02.40 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
04.40 Х/ф «Есть идея!»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 9»

08.30 Т/с «Слепой 3»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Шестое чувство»
16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»: «Звезды не 

пенсии»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой 3»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Жадность»

23.00 «Новости 24»

23.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез»

09.10 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не 
было», 8 с.

15.30 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!»

21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/С «ДОКТОР 
ХАУС»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»

00.55 Х/ф «Марионетка.Тайна 
времени»

03.55 «Скажи, что не так?!»

04.55 Т/с «Ремингтон Стил»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Зачетная неделя»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Обратная сторона Земли»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.10 Д/ф «Последний год Сталина» 

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Мужская работаI2»

17.10 «Покупая, проверяй!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Смерть Сталина. Сви-

детели»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работаI2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Большой Стэн»
11.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Т/с «Зверь»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Остров Артуро»
12.10 «Великие романы ХХ века»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Наполеон»

13.55 «Монолог в 4Iх частях».В. 

Меньшов, ч. 1

14.20 Х/ф «Николай Вавилов», 5 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Питер Пэн», 2 с.
17.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»

18.05 «Композиторы ХХ века»

18.45 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 «Больше, чем любовь»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

21.20 «Монолог в 4Iх частях»

21.50 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 6 с.
23.00 «Покажем зеркало природе...» 

23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 5 с.
01.15 «Наш любимый клоун.Роберт 

Городецкий»

01.55 Д/с «Гениальные находки 

природы»

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгIфу»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «Мастера»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТImusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Уеннан уймак», ч.2
20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Любовь V смертельная 
игра»

11.20 «Улетное видео поIрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Ночь в баре МакКула»
15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «16 кварталов»
23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поIрусски»

01.10 «Брачное чтиво»

01.40 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети».С. Фурце-

ва. Дочь «Екатерины Великой»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.

Лаврентий Берия»

01.35 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Дай ручку, погадаю»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: канад-

ский Розвелл»

10.00 Х/ф «Полупрофи»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Власть космоса»

17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект бессмертие»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Кислород-

ное голодание»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Инопланетный апока-
липсис»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.30 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Осторожно, зеркала! Всеви-

дящие»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

22.30 «Свидетели»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Безумцы»

02.25 Х/ф «Дум»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дум»
04.05 Т/с «Сердце Африки»

СТС
21.30 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
(США, 1985 г.)
Авантюрист Аллан Куотер-
мейн помогает красавице 
Джесси Хастон в поисках 
отца, пропавшего в джун-
глях. Это третья масштабная 
экранизация романа «Копи 
царя Соломона», сделанная 
для поколения любителей 
Индианы Джонса.

9 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта
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Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

закупает

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

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб./1 тонна

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни
• Шкафы-купе
• Межкомнатные
  перегородки
• Детская мебель
• Мебель
  для ванной
• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ДОСТАВКА

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8-(909)-01-555-11

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 
штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Z06Z40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданых кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

*Действует до конца августа
*Действует до конца августаТел. 8 (929) 219-00-35

15%* 
СКИДКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная 

одиссея команды 

Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Принцесса и нищий»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 4 с.

03.05 Х/ф «Воин»
05.30 Д/с «Криминальные хроники»

06.20 «Личные вещи»

07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Петух и краски», «Ох 

и Ах»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»

09.35 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Объявлены в розыск» 
1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Золото Трои»

16.30 Х/ф «Ракеты на старте»
17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Родина ждет»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СИНИЕ, КАК 
МОРЕ, ГЛАЗА»

22.50 СОБЫТИЯ

23.10 Х/ф «Свидание вслепую»
01.00 Х/ф «Евдокия»
03.05 Д/с «Моменты истории»

05.10 Д/ф «Шпион в тёмных очках»

06.00 Х/ф «Служители закона»

08.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
10.00 Х/ф «Шафер»
12.10 Х/ф «Беглец»
14.30 Х/ф «Последний занавес»
16.00 Х/ф «Последний бой»
18.00 Х/ф «Вдали от нее»
20.00 Х/ф «Воришки»
22.00 Х/ф «Парень Х»
23.55 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА»
02.00 Х/ф «Стиратель»
04.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

09.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»

11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «Золотое сечение»
15.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
17.00 Х/ф «Кипяток»
19.00 Х/ф «Героиня своего романа»
21.00 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
23.00 Х/ф «Любовь без правил»
01.00 Х/Ф «ИРОНИЯ 

ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «Присутствие»
05.00 Х/ф «Сад»
07.00 Х/ф «Любовь Авроры»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55 «ВестиIСпорт»

09.10, 13.40 «Вести.ru»

09.25 «Моя планета»

10.40 «ВестиIСпорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Тактическое нападение»
14.00 «ВестиIСпорт»

14.15, 19.20 «Футбол России»

15.20 «Технологии спорта»

15.50 «Все включено»

16.40 Х/ф «Миф»
19.05 «ВестиIСпорт»

20.25 Баскетбол.Товарищеский 

матч. Мужчины. Россия I 

Литва

22.15 «Вести.ru»

22.30 «ВестиIСпорт»

22.45 Футбол.Вторая сборная 

России I молодежная сборная 

России

00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Франция I Чили

02.55 «ВестиIСпорт»

03.10 «Бои фанатов бокса»

04.10 «Вести.ru»

04.30 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом 2.Live»

16.25 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 
измерениях»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «102 далматинца»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Лицензия на измену»
02.45 «Два Антона»

03.15 «Два Антона»

03.45 Т/с «Друзья 2»

06.00 «Воины мира.Воины Индии»

06.45, 14.05 М/ф

07.10 Х/ф «Ваш сын и брат»
09.00, 13.00, 16.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «Настоящее 

убийство»

10.30 Д/с «Подвиг военный I под-

виг спортивный». «Алексей 

Ванин»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.15 «Воины мира.Сикхи»

14.25 Х/Ф «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ»

16.15 Х/ф «Пароль знали двое»
18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Аркадий Во-

робьев»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Свадьба»

23.35 Т/с «Строговы»

00.55 Х/ф «Конец императора 
тайги»

02.40 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

04.10 Х/ф «Четвертая планета»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 9»

08.30 Т/с «Слепой 3»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»: «Люди X»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой 3»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Секретные территории»

23.00 «Новости 24»

23.30 Х/ф «Кровь: последний 
вампир»

01.10 Х/ф «Король клетки»
03.05 Т/с «Секретные материалы»

04.00 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «К Черному морю»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не было»
15.35 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Полный вперед!»
21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА»

01.10 Д/с «Мир...»

02.10 Т/с «МэнсфилдIпарк»

03.15 «Скажи, что не так?!»

04.15 Т/с «Ремингтон Стил»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.40 «Обратная сторона Земли»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Культура»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Смерть Сталина. Сви-

детели»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Мужская работаI2»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 1 ч.

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работаI2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
11.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКU
РАКЕТА»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Т/с «Зверь»

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Моя команда»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Подружки»
12.00 Д/ф «Гюстав Курбе»

12.10 «Великие романы ХХ века»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

13.55 «Монолог в 4Iх частях».В. 

Меньшов, ч. 2

14.20 Х/ф «Николай Вавилов», 6 с.
16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Тихие троечники», 1 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки при-

роды». «Мастера охлаждения 

и обогрева»

18.05 «Композиторы ХХ века»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 Д/ф «Андрей Туполев»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Мир да Винчи»

21.20 «Монолог в 4Iх частях»

21.50 Д/ф «Афинский Акрополь»

22.05 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша» 1 с.

23.00 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 6 с.
01.15 Д/ф «Нежный жанр»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгIфу»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Солнцеворот». «Послание из 

Фатимы»

14.35 М/ф

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Х/ф «Уеннан уймак», ч.3
20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Перекресток мнений»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
11.10 «Улетное видео поIрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «16 кварталов»
15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Человек полуночи»
23.20 «Голые и смешные»

00.20 «Улетное видео поIрусски»

00.55 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.20 Т/с «Закон и порядок 12»

03.10 Х/ф «Путь в «Сатурн»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети».З. Вы-

шинская. Дочь генерального 

прокурора

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 Д/с «Победившие смерть»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.На-

дежда Крупская»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Власть космоса»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

ект бессметрие»

10.00 Х/ф «Инопланетный апока-
липсис»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Особо опасно.Растения»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «ФэнIшуй»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.На-

чало конца»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Война 

миров»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗ-
ДАМ»

23.45 Т/с «Остаться в живых»

00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний»

22.50 Т/с «Тайны следствия»

23.50 «Вести +»

00.10 «Падение всесильного мини-

стра.Щелоков»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

03.35 Х/ф «Уроки французского»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 Футбол.Товарищеский матч. 

Сборная России I сборная 

Сербии. Прямой эфир

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Среда обитания». «Дорогой 

Барбос»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Т/с «Калифрения»

01.05 Т/с «Любовницы»

02.05 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля»

10 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
23.55 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»
(США, 1998 г.)
Самолет, перевозивший 
заключенных, соверша-
ет вынужденную посадку. 
Воспользовавшись ситуа-
цией, из-под конвоя бежит 
особо опасный арестант 
— бывший секретный агент, 
обвиненный в убийстве 
двух других агентов. Но 
не только полиция и груп-
па Джерарда идут по его 
следу. Он слишком много 
знает, и кое-кто желал бы 
его убрать…

СКИДКА 20%*
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Ул. П.Зыкина, 14, тел. 2-14-36

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!

*Подробности
у продавцов-консультантов

РОЗЫГРЫШ
ПУТЕВКИ

СРЕДИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

РОЗЫГРЫШ
ПУТЕВКИ

СРЕДИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

КРЕДИТ

Ревдинская детская художественная школа 
объявляет набор учащихся 

на 2011-2012 учебный год

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Обучение:
 по 4-летней образовательной программе 

   детей с 9 до 10 лет 
 по 7-летней образовательной программе 

детей с 7 до 8 лет

Изучаются следующие дисциплины:
 Рисунок, графика, живопись, компози-

ция, скульптура
 Декоративно-прикладное искусство 

(гобелен, батик, керамика)
 История искусств

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
 подготовительный класс с 5 до 7 лет
 профориентационный класс с 13 лет и 

старше (подготовка в специальные учебные 
заведения)

 декоративно-прикладное отделение 
(керамика) с 16 лет и старше

 художественная резьба по дереву с 13 
лет и старше

 компьютерная графика с 12 лет и старше

Заявления принимаются 
в течение июня-августа 2011 года

Организационное собрание для родителей
25 августа 2011 г., в 18.00

Экзамен для поступающих
26 августа 2011 г., в 10.00

При поступлении в художественную школу необходи-
мо предоставить следующие документы: копия свиде-
тельства о рождении (паспорта), справка о здоровье

Наш адрес: ул. Мира, 42
Справки по тел. 3-15-74, 3-15-72

Уральский Институт
Фондового Рынка

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. ЭКОНОМИКА:
• Бухгалтерский учет, анализ
  и аудит
• Финансы и кредит
• Экономика предприятий
  и организаций

2. МЕНЕДЖМЕНТ:
• Финансовый менеджмент
• Логистика
• Маркетинг
• Управление человеческими
  ресурсами

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Консультации по адресу:
г. Ревда, ул. Озерная, 1

(проезд автобусом №2, ост. «Почта (магазин)»)
Тел. 91-123, 91-295, 8 (922) 155-8271

E-mail: info@uifr, сайт: www.uifr.ru

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (Cовхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
  91-123. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

              «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело

• Экономика и бухгалтерский учет

НОУ СПО

«Ревдинский филиал ГОУ СПО 
Свердловский областной
 медицинский колледж»

продолжает набор выпускников
11 классов 2010-2011 г.

на бесплатное обучение по специальности

«Лечебное дело»
Прием документов до 15 августа 2011 г.

Телефон для справок 5-28-03,
адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12.

«Ревдинский филиал
ГОУ СПО 

Свердловский областной
 медицинский колледж»

проводит набор
на платные курсы

Справки по тел. 5-28-03

«Подготовка младшей
медицинской

 сестры»

Обучение в вечернее время,
3 раза в неделю.

Продолжительность курсов 6 месяцев.
По окончании выдается свидетельство

 государственного образца.

Ревдинский
филиал

Начало подготовки бухгалтеров —
1988 год

Преподаватели с большим опытом
работы на предприятиях

Прием документов до 25 августа

ЭКОНОМИКА
и

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

8-9 августа
с 10.00 до 19.00

в КДЦ «Победа»

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
«Русская зима»

РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАСПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОВОДИТ ПРЕДСЕЗОННУЮ

из норки, мутона и других мехов
КРЕДИТ А Альфа • Банк

РАССРОЧКА            НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.
Тел. 39-7-39

СКИДКУ 5%СКИДКУ 5%

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

* цены указаны без дополнительных сборов* цены указаны без дополнительных сборов

Италия  14 дн. / 13 н. — от 26 400 руб.
Франция 7 дн./ 6 н. — от 31 400 руб.
Кипр 12 дн./ 11 н. — от 23 700 руб.
Чехия 7 дн./ 6 н. — от 16 500 руб.
Австрия  8 дн./ 7 н.  — от 24 600 руб.
Греция 8 дн./ 7 н. — от 19 900 руб.
Тунис 10 дн./ 9 н.  — от 26 600 руб. 

Италия  14 дн. / 13 н. — от 26 400 руб.
Франция 7 дн./ 6 н. — от 31 400 руб.
Кипр 12 дн./ 11 н. — от 23 700 руб.
Чехия 7 дн./ 6 н. — от 16 500 руб.
Австрия  8 дн./ 7 н.  — от 24 600 руб.
Греция 8 дн./ 7 н. — от 19 900 руб.
Тунис 10 дн./ 9 н.  — от 26 600 руб. 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Ситуация 202»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Ситуация 202»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Бухта смерти»
02.45 Х/Ф «СЕМЬСОТ ТРИ-

НАДЦАТЫЙ ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»

04.05 Х/ф «Фальшивая Изабелла»
05.25 Д/с «Криминальные хроники»

06.15 «Личные вещи»

06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР»

07.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф «Хвосты», «КозаIдереза»

08.00 СОБЫТИЯ

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.30 М/ф «А что ты умеешь?», «О 

том, как гном покинул дом 

и...»

09.45 Х/ф «Команда «33»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Объявлены в розыск» 
3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска. Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Операция «Промывание 
мозгов»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Авто-

страхование без страха»

18.50 Т/с «Родина ждет»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Парадиз»
22.55 СОБЫТИЯ

23.15 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 
НОКАУТЕ»

01.00 Х/ф «Девять дней до весны»

06.00 Х/ф «Малена»

08.00 Х/ф «Парень Х»
10.00 Х/ф «Последний бой»
12.00 Х/ф «Вдали от нее»
14.00 Х/ф «Воришки»
16.00 Х/Ф «УЧАСТЬ ЖЕНЩИ-

НЫ»
18.00 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
20.10 Х/ф «На юг»
22.00 Х/Ф «СТРАНА ХОЛМОВ 

И ДОЛИН»
00.00 Х/ф «Малена»
01.50 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
04.00 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Американская дочь»

11.00 Х/ф «Кипяток»
13.00 Х/ф «Героиня своего романа»
15.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

17.50 Х/ф «Андриеш»
19.00 Х/ф «Стритрейсеры»
21.00 Х/ф «Присутствие»
23.00 Х/ф «Сад»
01.00 Х/ф «Любовь Авроры»
03.00 Х/ф «Я V кукла»
05.00 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
07.00 Х/ф «ШоуVбой»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55 «ВестиIСпорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Вопрос времени».Ресурсы: 

еда будущего

10.00 «Все включено»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Миф»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 Автоспорт.ЧЕ по кольцевым 

гонкам на грузовых автомоби-

лях. Трансляция из Смоленска

15.20 «Все включено»

16.10 Х/ф «Тактическое нападение»
17.55 «Удар головой»

19.00 «ВестиIСпорт»

19.15 Смешанные единоборства.

Открытый чемпионат по боям 

без правил

22.05 Х/ф «Урок выживания»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиIСпорт»

00.35 «Удар головой»

01.35 Top Gear.Лучшее

02.35 «ВестиIСпорт»

02.50 «Бои фанатов бокса»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «102 далматинца»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Х/ф «Лохматый папа»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Снеговик»
02.45 «Два Антона»

03.15 «Два Антона»

03.45 Т/с «Друзья 2»

04.45 «Дом 2.Город любви»

06.00 «Воины мира.Сикхи»

06.45, 14.05 М/ф

07.10 Х/ф «Рядом с нами»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Участок». «Свадьба»

10.30 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Аркадий Во-

робьев»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Каста власте-

линов»

14.25 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
16.00 Новости

16.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Александровский сад»

19.35 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Олег Белаков-

ский»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Участок». «Забор»

23.35 Т/с «Строговы»

01.00 Х/ф «Французский вальс»
02.50 Х/ф «Арифметика любви»
04.20 Х/ф «Пароль знали двое»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 9»

08.30 Т/с «Слепой 3»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

14.30 Х/ф «Кровь: последний 
вампир»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер»: «Камень на 

сердце»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой 3»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Магия чисел»

23.00 «Новости 24»

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы»

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Цветочные истории

07.40 Х/ф «Безумный день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Жизнь, которой не 
было», 16 с.

15.35 Вкусы мира

15.50 Цветочные истории

16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!»

21.45 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»

01.20 Х/ф «Тайная страсть»
03.30 Т/с «МэнсфилдIпарк»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События. Интернет»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 1 ч.

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Студия приключений»

16.05 Т/с «Мужская работаI2»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 2 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Мужская работаI2»

23.40 «События УрФО»

00.40 «De facto»

00.55 «Все о загородной жизни»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКU
РАКЕТА»

11.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Х/ф «Змея и Радуга»
03.00 Т/с «Ранетки»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик»

12.10 «Великие романы ХХ века»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Мир да Винчи»

13.55 «Монолог в 4Iх частях»

14.20 Х/ф «Залив счастья»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Тихие троечники», 2 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки при-

роды». «Язык цвета и жестов»

18.05 Концерт «Пушкинский венок»

18.45 Д/ф «Афинский Акрополь»

19.00 «Атланты.В поисках истины»

19.45 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 

очарован наукой...»

20.30 Д/с «Как создавались импе-

рии.Китай»

21.20 «Монолог в 4Iх частях»

21.50 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»

22.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, НАЙДЕНЫ-
ША» 2 С.

23.00 «Покажем зеркало природе...» 

23.50 Х/ф «Испытательный срок»
01.25 «Музыкальный момент».

Играет фортепианный дуэт I 

Н. Луганский и В. Руденко

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Дети Ванюхина»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 РетроIконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 М/с «Приключения мастера 

кунгIфу»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТImusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Татарские народные мелодии»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Дети Ванюхина»

23.00 Т/с «Ленинградец»

00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Человек полуночи»
15.20 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поIрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Каменная башка»
23.25 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поIрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
05.10 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Юрий 

Соломенцев. Его отец контро-

лировал партию»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.Иосиф 

Сталин»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Один день.Новая версия»

03.10 Т/с «Проклятый рай»

04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «ФэнIшуй»

08.00 Т/с «Затерянный мир»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.На-

чало конца»

10.00 Х/ф «Бегущие к звездам»
12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Влюбленная в призрака.

Елена Блаватская»

15.00 Т/с «Крузо»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Удары молний.Остаться 

в живых»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка библейского народа»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Х/ф «Легендарное путеше-
ствие капитана Дрэйка»

00.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ»

22.50 «Исторический процесс»

00.25 «Вести +»

00.45 «Виктор Цой.Легенда о по-

следнем герое»

01.40 «Профилактика»

02.50 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

16.00 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «ЖКХ»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Последняя встреча»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Т/с «Побег»

00.30 Х/Ф «ТАЙНА В ЕГО 
ГЛАЗАХ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Внутри я танцую»

TV1000

11 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 
00.30 «ТАЙНА В ЕГО 
ГЛАЗАХ»
(Аргентина - Испания, 2009 г.)
Бывший служащий ми-
нис терс тва юс тиции, 
Бенджамин Эспозито, на-
чинает писать роман о 
преступлении 25-летней 
давности — жестоком 
убийстве молодой женщи-
ны. Однако все непросто: 
Бенджамину приходится 
совершить экскурс в дале-
кий 1974 год, когда он, ведя 
расследование, пообещал 
убитому горем вдовцу най-
ти и покарать подонков...

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.

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

ЛЕТО 2011!ЛЕТО 2011!
— Черноморское и Азовское побережья
— Авиабилеты
— Детский отдых
— Теплоходные круизы

— Санатории России
— С.-Петербург, Москва, Киев, Карелия, Байкал
— Автобусные туры
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр и т.д.
— Загранпаспорта
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3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè

Тел. 8 (912) 671-63-40, 8 (922) 173-49-31, 
2-47-68 (с 8.00 до 17.00)

ООО «Уралстройсервис» требуются:

Инженер-сметчик
Рабочие строительных 
профессий

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

Требования: специальное образование, 
опыт работы.

Условия труда и зарплата — при собеседовании. 
Оформление по ТК РФ.

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется

Тел. 8 (902) 444-91-44

КОНДУКТОР 
АВТОБУСА

ЗАО «Пассажирская автоколонна» требуется

Обращаться по телефону 5-51-54

ПРОДАВЕЦ
без в/п, от 20 лет

ИП Кириллова в магазин нижнего белья требуется

Тел. 8 (922) 138-27-27

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный процесс 
и необходимость для человека. А помощником в 
этом процессе служит тело, а точнее, его опорно-
двигательный аппарат: позвоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатомский 
приборный завод предлагает обратить внимание 
на магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01». 

Почему именно «АЛМАГ»?
• Полезные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнитного  
поля (БИМП), его параметры максимально совпа-
дают с биологическими частотами человеческого 
организма.  Действие этого поля направлено на 
снятие боли и воспаления в пораженном суставе 
или органе, увеличение кровотока и внутрикле-
точного обмена веществ. Задача «АЛМАГа» — при-
остановить разрушительные процессы в суставах 
и позвоночнике и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для помощи при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, та-
ких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его 
часто применяют и в борьбе с другими недугами. 
Полный перечень показаний (более 60) приведен 
в паспорте изделия.

• «АЛМАГ» выпускается предприятием вот уже 

второй десяток лет, и за это время он успел за-
работать себе достойную репутацию и многочис-
ленные положительные отзывы. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. 
Для его использования не нужно иметь медицин-
ского образования. Практически все члены Ва-
шей семьи могут использовать «АЛМАГ» в любое 
удобное время, не тратя время на ежедневные 
поездки в поликлинику для прохождения физио-
процедур.

• С помощью «АЛМАГа» зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив рас-
ходы на лечение и вред от побочных эффектов 
лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производителей 
«массажеров»  непонятного вида и назначения, 
разносимых коробейниками по квартирам, Ела-
томский приборный завод предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию  и выполняет ее 
сервисное обслуживание. Вы всегда можете об-
ратиться за консультацией по телефону горячей 
линии: 8-800-200-01-13.

• Приобрести «АЛМАГ-01» можно несколькими 
способами:

- Во-первых, во многих городах регулярно про-
водятся выставки-продажи продукции. На них Вы 
можете получить бесплатную консультацию и при-
обрести прибор по ценам завода-изготовителя. 

- Во-вторых, Вы можете приобрести аппарат в 
магазинах медтехники и аптеках. 

- И, в-третьих, Вы можете заказать «АЛМАГ» 
наложенным платежом, сделав заявку на сайте 
www.elamed.com или позвонив по телефону го-
рячей линии 8-800-200-01-13. Также можно при-
слать заявку по адресу:  391351, Рязанская область, 
Елатьма, ОАО «Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620.

Телефон горячей линии для справок 8-800-200-01-13. 
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас! Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620 

Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скорая помощь для Ваших суставов

С 10 по 12 августа в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Горького, 27, тел. 55-133

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
                   для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

• Столы и стулья
• Термосы
• Матраcы

• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

• Лодки
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

БУХГАЛТЕР
в/о, опыт от 5 лет

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
в/о, опыт от 2 лет

ИП Юсупов Р.М. требуются:

Тел. 3-28-25

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

•  Водитель 
категории С, Е

•  Дорожные 
рабочие

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская».

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ
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ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.40 Х/Ф «СЕМЬСОТ ТРИ-
НАДЦАТЫЙ ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Семьсот тринадцатый 
просит посадку»

14.45 Х/ф «Бухта смерти»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «Дальнобойщики»

00.00 Х/ф «Десант»
02.00 Х/ф «Право на выстрел»
03.35 Х/ф «Фантом свободы»
05.20 Х/ф «Республика ШКИД»

06.00 СОБЫТИЯ

06.10 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа»

07.00, 08.00 СОБЫТИЯ

07.30 М/ф 

08.10, 17.50 «Петровка, 38»

08.30 «Врачи»

09.25 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
13.40 «Pro жизнь»

14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

14.45 Т/с «Золотая теща»

15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска. Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Нас ждёт холодная зима»
18.10 «Смех с доставкой на дом»

18.50 Т/с «Родина ждет»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»

22.55 СОБЫТИЯ

23.15 «Таланты и поклонники»

00.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

06.00 Х/ф «Выкуп»

08.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
10.00 Х/ф «Участь женщины»
12.00 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
14.10 Х/ф «На юг»
16.00 Х/ф «Хорошая женщина»
18.00 Х/ф «Любовь случается»
20.00 Х/ф «Освобождая место»
22.00 Х/ф «Заснеженные кедры»
00.15 Х/ф «Выкуп»
02.25 Х/ф «Самый лучший папа»

09.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 

Артура»

11.50 Х/ф «Андриеш»
13.00 Х/ф «Стритрейсеры»
15.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
17.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
19.00 Х/ф «Очищение»
21.00 Х/ф «Я V кукла»
23.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
01.00 Х/ф «ШоуVбой»

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gеrl

08.55 «ВестиIСпорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Мед

09.55 «Рыбалка с Радзишевским»

10.15 «ВестиIСпорт»

10.35 «Все включено»

11.30 Х/ф «Урок выживания»
13.25 «Вести.ru»

13.40 «ВестиIСпорт»

14.00 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. Россия I Германия

15.50 «Все включено»

16.50 «Удар головой»

17.55 ХХVI Летняя Универсиада.

Церемония открытия

20.15 «Вести.ru».Пятница

20.50 «ВестиIСпорт»

21.05 «Футбол России.Перед туром»

21.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Алания» (Владикавказ) 

I «Н. Новгород»

00.00 «Вести.ru».Пятница

00.30 «ВестиIСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.35 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Битлджус»

13.25 Т/с «Охотники за монстрами»

14.00 Т/с «10 причин моей нена-

висти»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Лохматый папа»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно»

03.00 «Два Антона»

06.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада»

07.00 Д/ф «Кача: полет длиной в 

столетие»

07.30 Х/ф «Им было девятнадцать...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Участок». «Забор»

10.30 Д/с «Подвиг военный I подвиг 

спортивный». «Олег Белаков-

ский»

11.05 Т/с «Фаворский»

13.15 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 

война»

14.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»

16.20 Х/ф «Дни летные»
18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»

19.40 Д/с «Оружие победы»

20.10 Т/с «Фаворский»

22.30 Х/ф «Три процента риска»
23.50 Х/ф «За двумя зайцами»
01.20 Х/ф «Рядом с нами»
03.05 Х/ф «Дикая собака Динго»

06.00 М/с «Флинстоуны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 9»

08.30 Т/с «Слепой 3»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда 

с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Инструктор»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Вся правда о Ванге»

22.00 «МИР ПОСЛЕ 2012.
ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОРО-
ЧЕСТВ»

23.00 Т/с «Настоящее правосудие»

01.00 Эротика «Сплетня»

02.55 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ»

03.50 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель»

09.55 Д/ф «Звездные истории»

10.25 Х/ф «Женский роман»
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Дачница»
20.55 Х/ф «Дни Надежды»
22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ»
01.20 Д/с «Мир...»

02.20 Т/с «МэнсфилдIпарк»

03.25 «Скажи, что не так?!»

04.25 Т/с «Ремингтон Стил»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»

09.40 «De facto»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 2 ч.

15.05 «Рецепт»

15.40 «Территория ГУФСИН»

16.05 Т/с «Мужская работаI2»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» 3 ч.

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия»

06.00 М/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Школа выживания»
11.25 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Скалолаз»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Мальчикам это нра-
вится»

01.50 Х/ф «Высокие каблуки»
04.00 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Братская любовь»
12.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

12.35 «Покажем зеркало природе...» 

Профессор Татьяна Чернигов-

ская о проблемах мышления

13.05 Д/с «Как создавались импе-

рии.Китай»

13.55 «Монолог в 4Iх частях».В. 

Меньшов, ч. 4

14.20 Х/ф «Семен Дежнев»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»

16.00 М/с «Сказки Андерсена»

16.25 Х/ф «Тайна головоломки»
18.05 Концерт «Желтые звезды»

19.20 Д/ф «Роберт Бернс»

19.50 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

20.40 Х/ф «Королева Шантеклера»
22.35 «Линия жизни».Ирина 

Роднина

23.50 Х/ф «Время желаний»
01.35 Д/ф «КусейрIАмра.Приют 

халифов пустыни»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Райские уголки»

10.00 Т/с «Любовь прекрасна»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Вечер памяти певицы Фариды 

Кудашевой

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Мастера»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Мы I внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Любовь прекрасна»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «Вечером в пятницу».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Как уходили кумиры»

09.00 «Нарушители порядка»

09.30 Х/ф «Тайна Черных дроздов»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Война.Признание наркоба-

ронов»

13.30 Х/ф «Каменная башка»
15.30 «Улетное видео поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Нарушители порядка»

19.30 «Улетное видео поIрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Улетное видео поIрусски»

01.00 «Брачное чтиво»

01.30 Т/с «Закон и порядок 12»

02.30 Т/с «Закон и порядок 12»

03.30 Х/ф «Авантюра»
05.20 «Улетное видео поIрусски»

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Дети 

Кузнецова. Их отец отстоял 

Ленинград»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Беглец»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.20 Х/ф «Пуленепробиваемый»
03.00 Т/с «Проклятый рай»

03.55 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Как это сделано»

07.30 Д/ф «Удары молний.Остаться 

в живых»

08.00 Т/с «Крузо»

09.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайна 

библейского народа»

10.00 Х/ф «Легендарное путеше-
ствие капитана Дрэйка»

12.00 Т/с «Танго с ангелом»

13.00 Т/с «Кости»

14.00 Д/ф «Технологии будущего.

Здоровье»

15.00 Т/с «Затерянный мир»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Другая реальность»

17.00 Д/ф «Затерянные миры.Чудо 

воскрешения»

18.00 Т/с «Танго с ангелом»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Х/ф «Сердце и души»
22.00 Х/ф «Танго и Кэш»
00.00 «Удиви меня»

01.00 Т/с «Андромеда»

02.45 Д/ф «Тегеран 43»

05.00 «Утро России»

09.05 Токшоу «С новым домом!»

10.00 Токшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Б. 

Брондуков»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.05 Х/ф «Вторжение»
01.05 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО»
03.05 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»
04.30 «Горячая десятка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Федеральный судья»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «ОЛИМПИЙСКОМ»
22.50 Х/ф «Игла Remix»

01.35 Х/ф «Скандальный дневник»
03.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов»

12 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ТВ3
22.00 «ТАНГО 
И КЭШ»
(США, 1989 г.)
Наркомафия в трепете от 
подвигов двух лучших по-
лицейских Лос-Анджелеса 
— Рея Танго и Гэбриэла 
Кэша. Чтобы избавиться от 
них, мафиози подставляют 
героев. В результате оба 
оказываются в тюрьме, 
но ничто не заставит их 
сдаться...

27 см2 — 540 руб.
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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

«Городскому центру недвижимости» требуется

Тел. 8 (963) 447-00-30

МОНТАЖНИКИ
с опытом работы, без вредных привычек, с инструментом

В «Топ-окна» срочно требуются:

Тел. 3-92-91, 8 (950) 130-20-50

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

Требования: опыт работы, 
отсутствие вредных привычек, 

ответственность, 
профильное образование. 

Заработная плата достойная 
и своевременная. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Готовые бригады 

приветствуются, условия обсуждаются.

Тел. 8 (922) 123-19-19, 3-55-45

ООО «Элестра» требуются

Обращаться: г. Ревда, ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон отдела кадров 3-57-24, 
начальник автопарка 8 (922) 125-70-16

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
на грузовые автомобили: 
самосвалы и седельные 
тягачи
Требования: наличие соответствующих 
категорий, стаж работы.
Заработная плата достойная, своевременная. 
Предоставляется дополнительный отпуск и 
социальные гарантии. Доставка служебным 
транспортом. 

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
в электротехническую компанию требуются:

Тел. 3-55-80

• Менеджеры 
в отдел продаж

• Эл. монтажники 
на производство

С опытом работы. Все условия при собеседовании

ВОДИТЕЛИ
ИП Степанов В.В. такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются:

Тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

В агентство недвижимости «Домосед» требуются

Тел. 8 (902) 275-93-60

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
АВТОЭЛЕКТРИК

Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. в отдел кадров: ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

приглашает
на работу:

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 14000 рублей

КАССИРА 13000 рублей

КАССИРА-ИНКАССАТОРА 14000 рублей

КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 15000 рублей

КОМПЛЕКТОВЩИКА 12000 рублей

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 
8 (922) 155-59-77 или (343) 376-27-85, добавочный 1230

Доставка служебным транспортом из Ревды

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

Газете «Есть работа» требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

возможно без опыта

Тел. 8 (904) 98-36-774

Производственному объединению Производственному объединению 
«Картон»«Картон»

на постоянную работу требуются 
целеустремленные, инициативные работники

Специалисты 
и ученики

на производство гофро- 
и полиграфической упаковки

Зарплата при собеседовании
Производство в г. Дегтярске

г. Дегтярск, ул. Советская, 30г. Дегтярск, ул. Советская, 30
Тел. 8-912-210-00-16Тел. 8-912-210-00-16

   « » 
 « » :

   « »: . , 
. , 21, . 5-16-72, 5-16-70

 

:  , 
  .

•  Продавцы
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

•  Слесарь-ремонтник
• Контролер КПП

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Обр. в отдел кадров ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00

• Инженер-электроник
•  Системный администратор
• Инженер-конструктор
• Машинисты крана
• Станочники
•  Молодые люди для обучения 

и работы плавильщиками 
и волочильщиками цветных 
металлов

• Слесарь-ремонтник
• Шлифовщик
•  Дорожные рабочие 

(временно)

ОАО «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» требуются:

Продавцы-
кассиры

2/2, обучение, з/п от 10 000 руб.

Специалисты 
ОПП

2/2, обучение, муж., з/п от 13 000 руб.

В Ревду требуются

Телефон: 8-922-292-08-75
Обращаться: Цветников, 41

e-mail: 2621770@mail.ru

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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13 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Тайна Черных дроздов»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Не-

секретные материалы»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК»

16.10 Х/ф «Мы умрем вместе»
18.30 Х/ф «Проклятие»
20.30 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Проклятие»
04.00 Х/ф «Туннель»

05.50 М/ф «Айболит и Бармалей»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Алиби» на двоих»

15.05 «Развод поIрусски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «Очная ставка»

18.00 Т/с «Гончие»

19.20 Т/с «Гончие»

20.20 «Самые громкие русские 

сенсации: исповедь Ванги»

21.15 «Ты не поверишь!»

21.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ: «ЭПОХА 
ЗАСТОЛЬЯ»

23.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

01.50 Х/ф «Юлий Цезарь»
04.20 «Один день.Новая версия»

05.00 «Алтарь Победы.Секретный 

фарватер»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Х/ф «Сердце и души»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Правда об НЛО.Техас-

ский Розвелл»

14.15 Д/ф «Жизнь I проклятая 

роль»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Колония»
20.45 Х/ф «ЖКВД.Жан Клод Ван 

Дамм»
22.45 Д/ф «Затерянные миры: 

главная опасность»

23.45 Т/с «Настоящая кровь»

00.45 Х/ф «Безумный город»
02.45 Х/ф «Вторая истина»
04.30 Т/с «Настоящая кровь»

05.30 М/ф

05.40 Х/ф «Безотцовщина»

07.30 «Сельское утро»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиIМосква

08.20 Х/ф «Свадьба»
10.05 «Сказочные красавицы.Жизнь 

после славы»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Каменская»

14.30 Т/с «Каменская»

16.30 «Субботний вечер»

18.20 Х/ф «У реки два берега 2»
20.35 Х/ф «У реки два берега 2»

22.50 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ»

00.55 Х/ф «Дело о пеликанах»
03.50 Х/ф «ГольфVклуб 2»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Посмотри, кто еще 
говорит»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Марина Дюжева.»Я вся такая 

внезапная, противоречивая...»

12.20 «Среда обитания»

13.20 «Свидетели»

14.20 «Приговор»

15.20 «Человек и закон»

16.20 «Кристина Орбакайте.Дочка 

матери»

17.20 Концерт К.Орбакайте «По-

целуй на бис»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.55 «Он вам врет!»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Компенсация»
22.50 «КВН».ПремьерIлига

00.35 Х/ф «Крутой и цыпочки»
02.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский»

05.20 Х/ф «Синие, как море, глаза»

07.00 «МаршIбросок»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Аллигаторы». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 М/ф «Остров ошибок»

10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ищите женщину»
14.45 «Клуб юмора»

15.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Родина ждет»

19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Путь домой»
23.15 СОБЫТИЯ

23.35 Х/ф «Двойник»
01.30 Х/ф «Любовь по обмену»
03.30 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима»

06.00 Х/ф «Красавчик»

08.00 Х/ф «Заснеженные кедры»
10.15 Х/ф «Хорошая женщина»
12.00 Х/ф «Любовь случается»
14.00 Х/ф «Освобождая место»
16.00 Х/ф «Найти Аманду»
18.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
20.00 Х/ф «Предместье»
22.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
00.15 Х/ф «Красавчик»
02.00 Х/ф «The Crew»

09.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»

11.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
13.00 Х/ф «Очищение»
15.00 Х/ф «Страстной бульвар»
17.00 Х/ф «Рэкетир»
19.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
21.00 Х/ф «Экватор»
23.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
01.00 Х/ф «Ненасытные»
03.00 Х/ф «Делай V раз!»
05.00 Х/ф «Лабиринт»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.05 М/ф «Глаша и Кикимора»

09.20 «Нарисованное детство»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Русалочка»
11.30 «Рецепт»

12.05 «ГУРМЭ»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Мужская работаI2»

15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Сенегал»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Мегадром»

17.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Вдали от рая»
22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

00.15 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Бобик в гостях у Барбоса»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00, 15.15, 16.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 Т/с «Мосгорсмех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/ф «Утиные истории.За-

ветная лампа»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 Х/ф «Реальная любовь»
01.35 Х/ф «Война по принуждению»
03.40 Т/с «Ранетки»

05.30 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».П. Каплевич

10.40 Х/ф «Время желаний»
12.15 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

12.45 М/ф

13.40 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В эпоху короля 

Эдуарда»

14.40 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.20 Х/ф «Альфред Великий»
17.20 Юбилей певицы «Незабывае-

мые голоса».В. Левко

17.50 Д/ф «Обитатели извечной 

Африки»

18.45 Т/ф «Наполеон I»

21.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

22.40 Д/ф «Василий Шукшин»

23.35 Концерт

00.25 Д/ф «Вестербро»

01.40 М/ф «Кот и клоун»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В эпоху короля 

Эдуарда»

05.00 Х/ф «ПарнишкаIмиллионер»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Здесь рождается любовь»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт оркестра

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Х/ф «Уеннан уймак»
15.45 «ЕлмайIшоу»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Соотечественники»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроIконцерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Страна глухих»
23.40 «Бои по правилам TNA»

00.10 Х/ф «Красный след»
01.45 Х/ф «Студенты.ru»

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Приключения Бура-

тино», «НезнайкаIмузыкант», 

«Русалочка»

10.40 Х/Ф «САДКО»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Садко»
13.00 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «ПуляIдура»

01.00 Т/с «Рим»

02.55 Х/ф «Птицы»
05.05 Х/ф «Тень»
06.30 «Личные вещи»

07.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Страна.ru»

07.30 «Моя планета»

08.25 «ВестиIСпорт»

08.40 «Вести.ru».Пятница

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.05 «ВестиIСпорт»

10.20 «ВестиICпорт.Местное время»

10.25 ХХVI Летняя Универсиада

12.15 «Футбол России.Перед туром»

13.05 «Все включено»

13.40 «ВестиIСпорт»

14.00 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. Россия I Перу

15.50 ХХVI Летняя Универсиада

18.10 Футбол.ПремьерIлига. 

«Динамо» (Москва) I «Терек» 

(Грозный). Прямая трансляция

20.10 Футбол.ПремьерIлига. «Ру-

бин» (Казань) I ЦСКА

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» I «Арсенал»

00.25 «ВестиIСпорт»

00.40 «ВестиICпорт.Местное время»

00.50 Смешанные единоборства.

Международный турнир «Бит-

ва на ДонуI4». Трансляция из 

РостоваIнаIДону

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаIподростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

10.30 «Школа ремонта». «Детская 

переходного возраста»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Как найти жениха?»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Золотые»

18.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Стиратель»
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «ГеройVодиночка»
03.05 «Секс с А.Чеховой»

03.35 «Дом 2.Город любви»

04.35 «Битва экстрасенсов»

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь»

07.40 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Аид»

10.00 Х/ф «Почти смешная история»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»

14.45 Х/ф «Меченый атом»
17.00 Д/с «Битвы богов». «Геракл»

18.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 

2»

23.40 Х/ф «Встретимся у фонтана»
01.10 Х/ф «Им было девятнадцать...»
02.40 Х/ф «Музыканты одного 

полка»
04.20 Х/ф «Сны»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «Вкус убийства»

09.35 «Я I путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

12.00 «Эволюция»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/с «Next 3»

20.00 Х/ф «ДМБ»

21.40 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78»
23.30 Х/ф «Параграф 78: 2 ч.»
01.15 Эротика «Голубой экран»

02.50 Т/с «Секретные материалы»

03.45 Т/с «Трюкачи»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

08.45 Х/ф «Чистое небо»
10.50 Д/ф «Не отрекаются любя»

11.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Судебная ошибка»

19.00 Т/с «Коломбо». «Убийство в 

старом стиле»

20.30 Т/с «Коломбо». «Коломбо и 

убийство рокIзвезды»

22.25 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Влюбленные»
01.30 Д/с «Мир...»

02.30 Т/с «МэнсфилдIпарк»

03.35 «Скажи, что не так?!»

04.35 Т/с «Ремингтон Стил»

05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Любовные истории»

СТС
23.00 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
(Великобритания — США, 
2003 г.)
Судьбы и любовные романы 
нескольких лондонцев стал-
киваются, перемешиваются 
и достигают апогея в канун 
Рождества — снова, снова 
и снова — что приводит к 
романтическим, веселым 
и горестно-радостным по-
следствиям для всех, кому 
повезло или не повезло 
подпасть под чары любви!

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Пляжный зимний отдых в Египте, Таиланде, Бали, ГОА
Экскурсионный «Императорский Пекин» и пляжный отдых в Китае
Праздник фонтанов в Петергофе (групповой тур)

Пляжный зимний отдых в Египте, Таиланде, Бали, ГОА
Экскурсионный «Императорский Пекин» и пляжный отдых в Китае
Праздник фонтанов в Петергофе (групповой тур)

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
во-допр., баня и т.д., 3 комн.) на 3-2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

ПРОДАЖА 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. м). Тел. 8 (919) 
455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (4 эт., ул. М.Горького, 27, 
кирпич., 30/18,2). Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 1/5, 14 кв. м, ул. Эн-
гельса). Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 
эт., сделан ремонт), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н рынка «Хитрый», 3 эт., 
28,9 кв. м), ц. 910 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68 

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 31, 1/5). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 54а), ц. 920 
т.р. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 42 кв. м, пла-
стик. окна, счетчики, ж/д, ремонт, лод-
жия застеклена), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 42 кв. м, ул. Ярослав-
ского, 6, собств., лоджия, 2/9), ц. 1100 т.р. 
Тел. 8 (965) 700-09-63, 8 (912) 288-10-08

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
616-30-08

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, ул. Энгельса, 51, 
2/5), ц. 900 тр. Торг. Тел. 8 (903) 086-77-89, 
8 (922) 295-46-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 37 кв. м, ул. Че-
хова). Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, 37 кв. м, ул. 
Мира, 1в). Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
эт.,  окна пластик., раковина, унитаз, эл. 
плита, две комнаты изолированы). Тел. 8 
(922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29, 1 эт.). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 
167-20-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 31, 4/5). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под мага-
зин, офис). Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/9, 53 кв. м, ул. 
П.Зыкина). Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., 45,2 кв. м, 
центр). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 109-97-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 43 кв. м, ул. 
М.Горького). Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр). Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (1/5, без 
ремонта, за УПИ, рядом с юр. академией). 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 21, собст-
венник). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/9, 64,9/39,7, пла-
стик. стеклопак., застекл. лоджия, ул. 
П.Зыкина). Тел. 8 (922) 116-21-90

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 2-эт., 75,9/63, баня, яма, 
скважина, с/у в доме, отопление печ-
ное, газ рядом, уч. 8,65 сот.). Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ дом (дерев., 45,5 кв. м, с газ. отоплени-
ем, туалет во дворе, душевая кабина, ба-
ня,  большой двор, стайка, центральное 
водоснабжение, застекленная  теплица на 
фундаменте, уч. 14 сот. (не оформлен)), ц. 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., с газом), ц. 1000 т.р. Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ дом в Дегтярске (благоустр.). Тел. 8 
(912) 601-72-87

 ■ дом в Дегтярске, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
601-72-87

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ дом. Тел. 8 (952) 733-44-89

 ■ срочно!  Дом дерев., жилой (три комна-
ты, кухня) + недострой (с документами), 
уч. 14 сот., все в собственности; капит. 
гараж, эл-во, газ, телефон, баня, теплица 
на  фундаменте, колодец, стайка, все на-
саждения). Без посредников. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 122-17-88

 ■ срочно! Дом (газ. отопление, сараи, ого-
род 21 сот., ул. М.-Сибиряка, 83), недорого. 
Тел. 8 (912) 287-26-19, Надя

 ■ срочно! Коттедж (160 кв.м, жилой, за ДК 
«СУМЗа»). Вар-ты. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 сот., соб-
ственник. Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ зем. участок для ИЖС, 11 сот., ул. 
Майская. Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 
873-80-19

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ земельный участок в Дегтярске, ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ земельный участок, 15 сот., пос. Ледян-
ка. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ земельный участок, 8 сот., в р-не «Поле 
Чудес», газ, лес. Торг при осмотре. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ участок да Дворцом спорта, 10 сот., или 
обмен на Калину, Приору с доплатой. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 куб., есть 
все. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (СУ-922), удобный 
въезд, сделан ремонт. Тел. 8 (922) 111-70-
75, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 
ямы. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
17,6 кв. м. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39, 8 (902) 873-80-19

 ■ гараж металл., 3х6. Тел. 8 (922) 113-
61-45

 ■ отдельно стоящий гараж за маг. «Кедр», 
26 кв. м, ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 173-
51-44

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 40, 4 эт. 
Тел. 8 (961) 761-61-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 
(952) 739-35-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 
(909) 001-30-01

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обстанов-
ка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-60-28, 
8 (912) 283-47-82

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для женщины 
или девушки. Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната, желательно женщине. Тел. 8 
(922) 201-27-20

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или продам. 
Тел. 5-26-51, 8 (912) 687-92-76

 ■ в аренду гараж в ГСК «Восточный», ц. 
1500 р., или продам, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 
289-41-20

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ предприятие сдает в аренду площади 
в центре города. Тел. 8 (922) 036-36-02

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на длит. срок. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (902) 277-93-40, 8 (950) 
641-24-79, Иван

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, СТ, БР, желательно 
ср. эт), за разумную стоимость. Тел. 8 
(922) 135-36-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый на-
личный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР) за разумную 
цену. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом в Ревде (2-эт. или с мансардой, 
каменный, до 100-160 кв. м, все коммуни-
кации). Тел. 8 (963) 055-67-08

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ срочно!  2-3-комн. кв-ра, наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. белый, 91 т. км, ц. 
30 т.р. + переписка без торга. Тел. 8 (950) 
547-20-47, вечером

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. зеленый + зим. 
резина, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 672-95-48

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., сост. среднее, ц. 50 
т.р. Без торга. Тел. 8 (905) 543-48-36

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. черный, в отл. 
сост., карбюратор, или меняю. Тел. 8 (953) 
042-70-14, 8 (912) 651-50-48

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (950) 547-76-74, 8 (950) 543-77-98

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ ВАЗ-21703, 08 г.в., тонировка, а/запуск, 
МР-3, ц. 260 т.р. торг. Тел. 8 (912) 201-04-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., 93 т. км, ц. 210 
т.р. Тел. 8 (912) 248-99-24

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цв. желтый метал-
лик, 1,8 л, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-07

 ■ Mercedes А140, 02 г.в., цв. серебристый 
металлик, АВС, ESP, ESP 6 подушек безо-
пасности, состояние отличное, ц. 360 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 559-33-31, 8 (953) 
044-92-78

 ■ Nissan Sanny, 01 г.в., цв. синий, сост. 
отл., ц. 240 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
107-46-08, Татьяна

 ■ Peugeot-307, 07 г.в., цв. «вишня», 56 т. 
км, КПП автомат, сост. отл. Тел. 8 (922) 
212-00-29

 ■ Volkswagen Pointer, 06 г.в., цв. красный, 
двиг. 1 л, полной комплектации, ц. 280 т.р. 
Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Санг-Енг-Муссо. Тел. 8 (922) 123-59-58

 ■ Субару Легаси, вагон, 99 г.в. Тел. 8 (950) 
640-04-24

 ■ Чери Свит QQ, один хозяин, июнь 07 г.в., 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 215-59-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ Т-40. Тел. 8 (922) 128-35-23

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ ВАЗ за час, иномарка, ГАЗ. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ мотоцикл «Урал», «ИЖ», в хор. сост. Тел. 
8 (912) 278-37-84

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор., кл., 
мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Pentium-4», ц. 4000 р. Тел. 
3-46-07, 8 (908) 905-67-20

 ■ телевизор LG, кинескопный, d 54 cм, 
сост. отл., недорого. Тел. 8 (922) 22-40-121, 
3-45-48 (веч.)

МЕБЕЛЬ 

 ■ зеркала, 2,27х80, 4 шт., недорого. Тел. 
8 (902) 446-99-14

 ■ стенка, кух. гарнитур, спальный гарни-
тур, б/у. Тел. 8 (912) 251-09-25

 ■ стол письменный для школьника, стел-
лаж для книг, б/у, недорого, сост. хор. Тел. 
8 (922) 22-40-121, 3-45-48 (веч.)

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска «Peg-Perego GT3» от 0 до 3 лет, 
в компл.; люлька, а/кресло, дождевик, пр-
во Италия. Тел. 8 (922) 205-11-61

 ■ коляска з/л, цв. красный, со всеми ат-
рибутами, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 
(912) 040-16-56

 ■ коляска классика, цв. голубо-белый с 
цветами, каучуковые колеса, люлька+лет. 
блок, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ велосипед-трость для девочки, ц. 1300 
р. Тел. 8 (922) 145-09-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка Honda Т-20 ПВХ, ц. 15 т.р. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ спорт. тренажер для женщин, с инструк-
циями, эффективный для похудения, ц. 
3500 р. Тел. 8 (950) 559-33-31

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ перепелиные яйца. Доставка. Тел. 8 
(950) 540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ брус, 180х180, 18 куб. Тел. 8 (904) 
549-55-25

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ брус, доска, брусок от 5000 руб. Тел. 
2-14-92

 ■ дверь металл. самодел. глазок, замок, 
цена догов. Тел. 5-19-89

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (912) 
040-68-79, 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

с современным 
ремонтом и мебелью

ДОРОГО

Тел. 8 (912) 286-00-00

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2Z43Z49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

СДАЮТСЯ 

производственные 

и офисные помещения 

в аренду

г. Ревда, ул. Нахимова, 1 
Тел. 2-16-66, 3-55-99

От  29 000
руб./кв.м

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

СДАЮ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
S общ. — 262 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Фиктивный брак»
11.30 Т/с «Даша Васильева 3.Не-

секретные материалы»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ»

17.30 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью 2»

19.30 «Улетное видео»

22.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.00 «Голые и смешные»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Анатомия смерти»

01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.00 Х/ф «Путь Карлито»

05.55 М/ф «Паровозик из Ромаш-

ково»

06.05 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Балет I шик нашей страны» 

из цикла «Собственная 

гордость»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Алиби» на двоих»

15.05 «Развод поIрусски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Гончие»

19.20 Т/с «Гончие»

20.20 «Чистосердечное признание»

23.35 «Игра»

00.40 «Футбольная ночь»

01.10 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕ-
РЕМЕННА»

03.40 «Суд присяжных»

04.40 «Алтарь Победы.Торпедо-

носцы»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 М/ф

09.30 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

10.30 Х/ф «Колония»
12.15 «Удиви меня»

13.15 Д/ф «Затерянные миры: чудо 

воскрешения»

14.15 Х/ф «Танго и Кэш»
16.15 Т/с «Никита»

18.00 Д/ф «Апокалипсис.Убить 

человечество»

19.00 Х/ф «Сплошные неприят-
ности»

20.45 Х/ф «Отсчет убийств»
23.00 Д/ф «Затерянные миры: 

время против металла»

00.00 Т/с «Настоящая кровь»

01.00 Х/ф «Напротив по коридору»
03.00 Х/ф «Безумный город»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.55 Х/ф «Единственная»

07.50 Х/ф «Дважды в одну реку»
09.40 «Утренняя почта»

10.20, 14.20 ВестиIМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Каменская»

14.30 Т/с «Каменская»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.50 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.35 Х/ф «Золотые небеса»
22.35 Х/ф «Любовь на сене»
00.35 Х/ф «С глаз V долой, из чарта 

V вон!»
02.45 Х/ф «Шизо»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Шальная баба»
07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.20 Т/с «Судебная колонка»

16.35 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО»
19.10 Концерт С.Михайлова «Только 

ты...»

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 «Yesterday live»

23.15 «Какие наши годы!»

00.35 Х/ф «Готика»
02.25 Х/ф «Большое разочарова-

ние»

06.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «КальмарIубийца»

09.45 М/ф «Полкан и Шавка»

09.55 «Наши любимые животные»

10.20 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Николай Губенко. Я при-

нимаю бой!»

12.35 Х/ф «Она вас любит!»
14.10 «Смех с доставкой на дом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 

любви до ненависти»

16.15 «Это лето!» Концерт

17.15 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными»

21.00, 23.20 СОБЫТИЯ

21.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Галина 

Вишневская

06.00 Х/ф «Золотая молодежь»

08.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
10.00 Х/ф «Найти Аманду»
11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
13.50 Х/ф «Предместье»
15.40 Х/ф «Плезантвиль»
18.00 Х/ф «Ундина»
19.50 Х/ф «Послание в бутылке»
22.10 Х/ф «Голубая волна»
00.00 Х/ф «Золотая молодежь»
02.00 Х/ф «Зверинец»

09.00 Х/ф «Страстной бульвар»

11.00 Х/ф «Рэкетир»
13.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
15.00 Х/ф «Обреченные на войну»
17.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
19.00 Х/ф «Кошечка»
21.00 Х/ф «Делай V раз!»
23.00 Х/ф «Лабиринт»
01.00 Х/ф «Приятель покойника»
03.00 Х/ф «По 206Vй»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.55 «Нарисованное детство»

09.20 М/ф «Новогодний ветер»

09.30 «Рецепт»

10.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»
11.20 «Покупая проверяй!»

11.40 М/ф «Трое на острове»

12.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.55 «Народный бюджет»

14.15 «События. Спорт»

14.30 Т/с «Мужская работаI2»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Уральская школа»

18.30 Х/ф «Вдали от рая»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «38 попугаев», «Великое 

закрытие»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Самый умный».Кадет

10.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Т/с «Мосгорсмех»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

21.00 Х/Ф «ПРОРОК»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

00.15 Х/ф «Другой»
02.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»
03.40 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Учитель»
12.20 «Легенды мирового кино».Б. 

Чирков

12.50 М/ф

14.30 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое пиршество»

15.20 «Сферы»

16.00 КI100Iлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 

обновления». 1 ч.

16.40 Опера «Дама с камелиями»

19.00 «Острова»

19.40 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»

21.05 Концерт «Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судьбы»

22.25 Х/ф «Маргарет»
00.10 Д/ф «Фильм изгнанной 

семьи»

01.45 М/ф «Ветер вдоль берега»

01.55 Д/с «Великие природные явле-

ния». «Великое пиршество»

07.00 Творческий вечер Хании Фархи

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыIшоу»

11.00 Т/ф «Железная горошина»

13.00 Концерт

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Творческий вечер З. Хакима

17.45 «Поэтическая страничка»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Батыры»

20.45 «Школьники.Ru»

21.00 «Семь дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Д/ф «Не плачь по мне, Арген-

тина! История Эвы перрон»

00.25 Т/ф «Железная горошина»

02.15 «Соотечественники»

08.00 Д/с «Кровь викингов»

08.55 Д/с «Шанс на выживание»

09.50 М/ф «Вот какой рассеянный», 

«Приключения капитана 

Врунгеля»

10.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»
12.00 «Сейчас»

12.10 Д/ф «Всем слонам слон!»

13.00 Д/с «Прогулки с динозаврами»

14.25 Т/с «Дальнобойщики»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ»

01.05 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»

03.05 Х/ф «Мечта Кассандры»
05.00 Д/с «Криминальные хроники»

05.50 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми»

07.00 Д/ф «Всем слонам слон!»

06.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» I «Арсенал»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.15 «Наука боя»

10.15 «Моя планета»

11.15 «ВестиIСпорт»

11.30 «ВестиICпорт.Местное время»

11.35 «Страна спортивная»

12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

12.35 «300 дней на острове»

13.35 «ВестиIСпорт»

13.55 ХХVI Летняя Универсиада

17.35 Волейбол.ГранIпри. Женщи-

ны. Россия I Китай

19.25 «ВестиIСпорт»

19.45 ХХVI Летняя Универсиада

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» I «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Черный гром»
00.45 «ВестиIСпорт»

01.00 «ВестиICпорт.Местное время»

01.10 «Футбол.ru»

02.15 Смешанные единоборства.MI1 

Challenge. Дамковский против 

Ивлева

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаIподростка»

06.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаIподростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

08.30 Лотерея «Народная лотерея 

«Доступное жилье»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». 

«ВоздушноIпузырьковая 

спальня»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Соседи»

13.00 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Стиратель»
19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Х/ф «Дни летные»

07.35 Х/Ф «ФИНИСТ U ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»

09.00 Д/с «Битвы богов». «Геракл»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/с «Оружие победы»

10.50 Х/ф «Три процента риска»
12.15, 13.15 Т/с «Участок»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/с «Битвы богов». «Аид»

18.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
20.00 Х/Ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
22.45 Х/ф «Оленья охота»
00.10 Х/ф «Меченый атом»
02.05 Х/ф «Полковник в отставке»
03.50 Х/ф «Весенние хлопоты»
05.30 Д/ф «Кача: полет длиной в 

столетие»

05.00 Т/с «Папенькин сынок»

08.30 «Карданный вал»

09.00 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78»
10.45 Х/ф «Параграф 78: 2 ч.»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Универсальный солдат»

13.30 Х/ф «ДМБ»
15.15 Т/с «ДМБ»

20.45 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»

22.45 Х/Ф «ПИПЕЦ»
01.00 Эротика «Лепестки»

02.45 Х/ф «Перед закатом»
04.15 «В час пик».Подробности

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Хамраз»
11.00 Х/ф «Папа»
14.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА»
17.00 Сладкие истории

17.30 Д/с «Профессии». «Шефы»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ОГОНЬ 
ДОМАШНЕГО ОЧАГА»

19.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и дом 

судьи»

21.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и со-

блазны ночи»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

01.15 Д/с «Мир...»

02.15 Т/с «МэнсфилдIпарк»

03.20 «Скажи, что не так?!»

04.20 Т/с «Ремингтон Стил»

05.15 Д/с «Мир...»

06.00 «Любовные 

истории»

РОССИЯ 1 17.50 
«ОЙ, МАМОЧКИ...» 
(Украина, 2009 г.)
Действие происходит в род-
доме, где уже много лет 
работает врач от Бога, по-
житейски мудрая Маргарита 
Андреевна. Здесь рожают 
жители городка, простые 
колхозницы и любовницы 
олигархов… Обитатели 
роддома — своего рода по-
путчики в поезде, которым 
хочется выговориться… Но 
на этот раз судьба свела 
их неслучайно. Несколько 
дней, проведенных в роддо-
ме, изменили жизнь каждой.

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

г. Ревда, ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазине

СКИДКА
до ОТЛИЧНО! 

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

тюки большие

ПРОДАЮ 
СЕНО

тюкованное
Тел. 2-13-02, 8 (912) 691-01-89

Тел. 8 (902) 276-30-72, 8 (912) 639-68-96

ОТКАЧИВАЕМ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

ДОСТАВКА: 
ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ГАЛЬКА

от 1 т

до 10 т

Тел. 8 (902) 262-62-16

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ПРОДАЮ 
ПЕНОБЛОК
Тел. 8 (922) 211-98-49

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 40 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 100 руб./меш.

ОПИЛ 30 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОК, 

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

3 августа 2011 года исполняется пять лет, 
как ушел из жизни

КУКЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашего дорогого мужа, отца и дедушки

ОКУЛОВА ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА
Родные

Коллектив детской городской больницы выражает 
соболезнование медицинской сестре приемного покоя 

Ирине Геннадьевне Умновой в связи со смертью

ОТЦА

8 августа исполняется 15 лет 
со дня смерти

НЕКРАСОВОЙ 
ЗОИ ГЕОРГИЕВНЫ

Кто знал Зою Георгиевну, вспомните 
эту добрую и хорошую женщину.

Дочь, зять, внуки

29 июля 2011 года ушла из жизни 
на 92-ом году

ЕВЛАНОВА 
АНАСТАСИЯ ЕГОРОВНА

Помяните добрым словом. 
Любим. Помним. Храним в душе. 

Дочь, сын, сноха, зять, внуки, внучки, правнуки, 
правнучки, подруги

Выражаем глубокую благодарность 
всем родным и близким, друзьям, 

знакомым и соседям, разделившим 
с нами горечь утраты и пришедшим 

проводить в последний путь, 
нашу горячо любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку

ДУДНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ

Вечная ей память и вечный покой. 
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внучки, правнучка

  3 августа  40 дней со дня смерти Чернышевой 
Ольги Анатольевны

Помянем добрым словом...

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ окна ПВХ: О/Б  п/о – 1390х760; 

 ■ ондулин с гвоздями, 370 р./л. Тел. 
2-14-92

 ■ О/Б гл. -  1140х930;  О/Б п/о – 1120х1730  
прав. откр.; О/Б п/о – 1370х1420 -  лами-
нация; О/Б п/о – 1300х1400  - ламинация; 
О/Б п/о – 960х1420 – ламинация; О/Б 
п/о – 1290х1460 – ламинация; О/Б п/о – 
860х1270 – ламинация; О/Б п/о – 900х1460 
– 2 шт. – ламинация; О/Б п/о – 900х1440 – 1 
шт. – ламинация;  О/Б п/о – 900х1450 – 1 
шт. – ламинация, ц.  от 2500 р. Тел. 8 (908) 
909-03-39, Александр, 8 (34397) 5-66-60

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак от 1 до 10 
т. Любая разгрузка. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т. Пе-
сок в мешках 30 кг. Услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, песок, работа по-
часовая, самосвал. Тел. 8 (961)771-56-57

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ сруб, 3х3х2, с выпуском и стропилами. 
Тл. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стройматериалы, б/у: подушки фунда-
ментные, блоки, кирпич, плиты пустотелые 
и ребристый. Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ две козочки. Тел. 5-20-45, 2-19-66, 8 
(922) 610-17-89

 ■ козы высокоудойные, 2 шт. Козлята 
зааненские, чистопородные. Тел. 8 (912) 
672-99-02

 ■ красивые, игривые британские котята, 
окрас голубой, хорошая родословная, 3 
девочки, 1 мальчик, 2 мес., недорого. Тел. 
8 (982) 638-38-51

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дроб-
ленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбикорм куриный с витаминами, ц. 
470 р./40 кг. Дробленка (пшеница, ячмень, 
горох-5%). Отруби, гранулы, ц. 270 р./45 кг. 
Скидки. Тел. 8 (953) 604-09-76

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59
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 ■ гранулы, ц. 270 р./45 кг. Пшеница, ц. 360 
р./40 кг. Ячмень, овес, отруби, комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, дроблен-
ка. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, теп-
лицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ навоз, торф, перегной, земля, шлак, 
опил, отсев, щебень, песок реч., глина, гор-
быль, галька, любой фр., выв. мусора. От 1 
до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил, чернозем. Дос-
тавка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, осиновые пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. Дос-
тавка, самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 7 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова любых видов, столбы заборные. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова смешанные колотые, шифер, б/у, 
сруб 3х4х2, низ — листвянка. Тел. 8 (922) 
142-49-35, 8 (922) 211-58-59

 ■ дрова, горбыль, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ профессиональная система (усилитель, 
колонки, микшер, провода), ц. 15 т.р. Тел. 8 
(953) 009-74-90

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ цифровой фотоаппарат, телевизор имп. 
Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ щенки, 1,5 мес., мальчики, трое, нахо-
дятся в к/с 7 Гусевка-1. Тел. 8 (902) 261-
24-08, 5-16-54

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton-будка, 2 т, 13 куб., город/межго-
род. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Fiat, 1,3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т, 17 куб. Тел. 8 
(912) 282-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель удлиненная будка, 4,2 м, 13 куб. 
Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель, доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 272-25-05

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ доставка: раствор, бетон — до 2,1 куб. 
Отсев, щеб., песок — до 5 т. Керамз. - до 5 
куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 205-35-92

 ■ ЗиЛ-бортовой, 4,7 м, 7 т. Тел. 8 (922) 
214-32-98

 ■ ЗиЛ-сам.: щебень, отсев, песок — до 5 т. 
Вывоз мусора. Керамзит — до 5 куб. Тел. 8 
(922) 129-57-39

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ КамАЗ, 13 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
611-24-69

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, борт 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (904) 545-24-99

 ■ машины на свадьбу. Тел. 8 (922) 122-
08-76

 ■ Урал-бокосвал. Доставка — отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 192-03-69, 8 (912) 
696-97-53

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги ЗиЛ-самосвал: груз до 5 т, объ-
ем кузова до 5 куб. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 173-48-21

 ■ услуги экскаватора-погрузчика со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 р./час. Бурение под 
заборы диам. 200 мм, бурение под столб-
чатый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 
р./бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: ПВХ 
окна, натяжные потолки, декоративные 
штукатурки. Внимание! Весь август на 
по-лотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 668-77-24, 8 (953) 041-35-32

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Сварочные работы. Гаран-
тия. Скидки. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ кровельные, строительные и сантех-
нические работы. Тел. 8 (922) 153-22-53, 
8 (912) 647-18-81

 ■ кровля мягкая и любая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ любой еврорем. (плитка, обои, панели, 
гипсок.). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ строительные работы, отделочные, 
ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (902) 
444-39-96

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ массаж, все виды, недорого. Нужна 
консультация специалиста, имеются про-
тивопоказания. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ наращивание ресниц, стаж 3,5 г. Тел. 8 
(922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/слесарь, механик. Тел. 8 (922) 100-
38-86

 ■ воздушные шары, доставка, оформле-
ние. Тел. 8 (922) 225-69-29

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложности 
Укрепление металл. дверей и гараж. ворот, 
сварочные работы. Тел. 8 (908) 928-08-94, 
8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 
8 (950) 640-63-15

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ прогулки в конном фаэтоне: свадьбы, 
юбилеи, детские праздники. Тел. 8 (912) 
271-22-15

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

РАСКЛЕИМ, 
РАЗНЕСЕМ ВАШИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМУ
БЫСТРО • НАДЕЖНО
8-953-825-31-64

УСЛУГИ БЕТОНОВОЗА: 
БЕТОН, РАСТВОР

Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗиЛ-самосвал:
Отсев, щебень, песок — от 1 до 5 т

Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 
Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

от 6 до 43 мест

АВТОБУСЫ
на заказ, на все случаи жизни

Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54
ИЩЕМ ПОСТОЯННЫЕ ЗАКАЗЫ

НОВЫЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ 
БЕТОНОВОЗА 
Тел. 8 (922) 227-78-24

ЗИЛ-САМОСВАЛ
ДОСТАВКА:

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Отсев, щебень, песок, шлак — от 1 до 5 т

Керамзит от 1 до 5 м3

Вывоз мусора. 

Раствор, бетон от 0,1 до 2,1 м3

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШИ

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59
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 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников, вызов бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт, обслужив. компьютеров, вы-
зов на дом, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварочные работы, любые. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8(904) 549-66-39

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электромонтажные работы, установка 
эл. счетчиков, розеток, выключателей. 
Качественно, недорого. Тел. 8 (902) 256-
84-25, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни (мужчина). Возможно без опы-
та, обучение. Тел. 8 (908) 912-31-67

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в мебельный цех требуются специали-
сты по производству корпусной мебели 
(опыт, з/п при собеседовании). Тел. 8 (965) 
522-77-85

 ■ «ЕвроТехПресонал» требуются: мон-
тажники (м/к, 3-5 разряд, опыт работы), 
сварщики (4-6 разряд, НАКС), зарплата от 
40 т.р. Официальное оформление. Тел. 8 
(343) 361-43-33

 ■ ИП Анциферова требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-61

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 142-51-58

 ■ ИП Бельков требуется курьер с л/а. Тел. 
8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Дворецкий мебельному производст-
ву требуются сборщик, обтяжчик, столяр 
м/мебели, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Камаганцева требуется агент по 
продаже, аренде недвижимости. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р., гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Клабуков требуются мастера по 
ремонту аппаратуры в г. Первоуральске, 
с опытом. Тел. 8 (952) 738-64-98

 ■ ИП Минина требуется продавец-кассир. 
Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия», со-
беседование с 10.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Минина требуется разнорабочий 
(грузчик). Обр. в маг. «Провизия», ул. Кирза-
вод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, с 10 до 17

 ■ ИП Шарафеева требуется менеджер 
по работе с клиентами в автосервис. Тре-
бования: уверенный пользователь ПК, 
теоретическое знание автомобиля, ис-
полнительность, ответственность, стрес-
соустойчивость. Возраст от 23 до 35 лет. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева требуются бармены-
официанты в кафе. Опыт приветствуется. 
Сан. книжка обязат. З/п высокая. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ ИП Шустова О.И. требуется продавец. 
Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ИП Юсупов в ТЦ «Гранат» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
160-60-06

 ■ магазину «Подсолнух» требуется про-
давец-кассир. Тел. 3-33-24

 ■ мебельной компании «Модуль» требует-
ся дизайнер-консультант (опыт, з/п при 
собеседовании). Тел. 8 (965) 522-77-85

 ■ ООО «Глобус» приглашает помощника 
руководителя. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками медицины, педагогики. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Вам нравится работать с 
людьми? Вы предприимчивы? Не упустите 
возможность, которую мы Вам предлага-
ем. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Нужны специалисты на 
время отпусков. Работа с персоналом, 
клиентами. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Интеллект» требуются рабо-
чие на производство блока. Тел. 8 (912) 
222-33-03

 ■ ООО «Маэстро» требуется помощник по-
вара. Обр. ул. М.Горького, 30. кафе «Маэ-
стро». Тел. 8 (912) 271-22-15

 ■ ООО «Промэнерго» требуется автосле-
сарь легковых автомобилей. Тел. 8 (912) 
246-79-47

 ■ ООО «Ремстройсервис-2» требуется 
бригада плотников для изготовления и 
сборки домов из оцилиндрованного брев-
на. Оплата сдельная. Тел. 3-55-42

 ■ ООО «Пандорра» в летнее кафе требует-
ся бармен. Тел. 8 (902) 442-79-59

 ■ ООО «Ремстройсервис-2» требуется ма-
шинист драглайна. Оплата при собеседо-
вании. Тел. 3-55-42

 ■ ООО ЧОП «Честь имею» требуются ох-
ранники для работы в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8 (922) 611-77-28

 ■ парикмахерской «Шанель» срочно тре-
буется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00, 8 
(909) 016-10-10

 ■ ч/л для строительства дома срочно 
требуются сварщики, резчики, монтаж-
ники, бетонщики, слесари, водители на 
автобус, манипулятор, экскаваторщик. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(922) 169-24-48

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялась кошка в р-не ул. Энгельса, 
54а, похожа на сиамскую, глаза голубые, 
в голубом ошейнике. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 257-05-50

 ■ потерялась собака, мальчик, 2 г., клич-
ка «Дружок», окрас черный, на высоких 
лапах, поджарая, в ошейнике. Кто видел, 
пожалуйста, сообщите. Тел. 3-54-33, 8 
(902) 255-85-14

 ■ утерян черный кошелек с документами 
на имя Сергея Евгеньевича Волкова. Про-
сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(952) 737-99-56, 8 (950) 646-37-34

 ■ утеряны документы на имя Юрия Ви-
тальевича Немчанинова. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 294-16-03

СООБЩЕНИЯ

 ■ дополн. набор в гр. дн. пребывания. Тел. 
8 (952) 135-44-01

 ■ нужно вспахать огород. Тел. 8 (922) 
418-36-27, 8 (950) 532-73-35

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ утерян диплом Ревдинского професси-
онального училища за №820326 на имя 
Т.Ю.Сермина. В связи с утерей считать 
недействительным

 ■ ч/л требуется сиделка для лежачей 
больной. Возраст 30-55 лет, добропоря-
дочная, чистоплотная, физически сильная. 
Тел. 8 (922) 604-23-76

Принимается до 10 августа
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С наилучшимиС наилучшими
   пожеланиями!   пожеланиями!

ООО «Универсал» уведомляет 
о начале строительства 

продовольственного магазина 
по адресу: Свердловская 

область, г. Ревда, 
ул. Обогатителей, севернее 

жилого дома №21, 
с августа 2011 года.

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

1 процедура — 400 руб.
Абонемент на 10 процедур
— 3500 руб.

1 процедура — 400 руб.
Абонемент на 10 процедур
— 3500 руб.

Узнай больше
по тел. 2-10-92
Узнай больше
по тел. 2-10-92
Ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.Ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт.

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. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 6 АВГУСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Поздравляем 
с юбилеем 

Любовь 
Владимировну 

НЕВОЛИНУ!
Желаем в доме все иметь,

Желаем в жизни 
все успеть,

Здоровье, бодрость 
сохранить

И много-много 
лет прожить.

Залешины, Мочаловы

Самой милой 
и красивой, 

всеми любимой 
Арише АЛЕКСЕЕВОЙ!

Ровно годик крошке 
милой —

Нашей девочке любимой!
Ярким солнышком свети,
Самой радостной расти!

Бабушка, дедушка, семья 
Якутиных, Башкирия

Владимира 
Григорьевича 
КАМЕНСКИХ 
поздравляем 
с 60-летием!

Желаем самых разных благ, 
здоровья, долгих лет.

Пивоваровы

От всей души 
поздравляем с юбилеем 

Дмитрия 
ИКСАНОВА!

Желаем счастья, добра, 
мира и всех земных благ. 
С Днем рождения! Удачи! 
Побеждать, идти вперед!

Мама, сыновья: 
Константин и Матвей

Поздравляем 
Марию Дмитриевну 

ЛОГИНОВСКИХ 
с юбилеем!

Тебе, родная наша,
Всего лишь восемьдесят!

Душа твоя все краше,
И все теплее взгляд.
Поэтом не воспета,

Трудилась день и ночь, 
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила

Работать и любить.
И мы, как ты, стремимся

Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы

Душевного тепла.
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.

Тебе, любимой маме,
Единственной родной,

Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

Сын, сноха, внуки и правнуки

Анна Андреевна 
и Михаил Иванович 

ХОДАКОВЫ! 
Поздравляем вас 
с бриллиантовой 

свадьбой!
Вы были когда-то 
жених и невеста,

И вот шестьдесят 
прожито вместе,

С юбилеем свадьбы мы 
вас поздравляем,

Здоровья и радости 
в жизни желаем.

От семьи Липатниковых 
и Кукушкиных

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

10 августа с 9.00 на рынке «Хитрый»

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
 плодово-ягодных культур 

(яблони, груши, сливы, смородины), 
цветочные культуры и многое другое.

Осенняя посадка саженцев

«Сады Урала»
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РЕКЛАМА

ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №60 : По строкам: Отзывчивость.  Щеколда.  Избушка.  Час.  Сирота.  
Гранат.  Бояре.  Баба.  Вояж.  Кенар.  Иисус.  Атеизм.  Тсуга.  Окс.  Кения.  Ларго.  Белорус.  
Вокзал.  База.  Наиб.  Аил.  Почва.  Иглу.  Есаул.  Бука.  Чванство.  Юмор.  Гит.  Верша.  Арбитр.  
Сарказм.  Оспа.  Гид.  Акр.  Гада.  Изюм.  Жница.  Удав.  Пыж.  Агар.  Рака.  Клад.  Анап.  Бекар.  
Взяточник.  Ендова.  Сток.  Сага.  Кара.  Ротатор.  Дза.  Иго.  Лимпопо.  Капитан.  
По столбцам: Жестокость.  Череда.  Гол.  Два.  Акажу.  Дьяк.  Сёмга.  Таро.  Автор.  Вход.  Чадо.  
Сапун.  Существительное.  Ирак.  Сова.  Жако.  Оскар.  Украина.  Тип.  Обжиг.  Розга.  Золото.  
Иаков.  Плюш.  Петит.  Аякс.  Обо.  Магма.  Нога.  Врач.  Узник.  Что.  Гудрон.  Апекс.  Зев.  Раджа.  
Ибис.  Ряба.  Нрав.  Гена.  Ела.  Бабки.  Отбор.  Атолл.  Абрек.  Облик.  Арес.  Тишина.  Искра.  
Гагра.  Акт.  Абаз.  Узел.  Какао.  Вахта.  Месса.  Унтер.  Арк.

В августе стартует новый фотоконкурс, "Ни дня без музыки!" 

Подробности читайте на странице 15.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

Р
Е

К
Л

А
М

А

1300

13
00

Сэкономьте
на

каждом
окне

1000 руб.

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

«Городские вести»
ищут таланты

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

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

и каждый человек — целая вселенная.

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

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

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

На сайте мы устроим обсуждение.
Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!
Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район: центр (ул. М.Горького, Спортивная, 

Чехова, О. Кошевого).
На участке 187 экз. газет. 

Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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