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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000    Сертифицирован Национальной тиражной службой

Уже собрано
8207 руб.

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.

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

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

трубы для канализации и водопровода.

Котел твердотопливный
 «Дон»

КС-Т16Н — 13700 руб.*

Котел газовый «Конорд»
12 кВт — 11200 руб.*

Котел газовый «Мимакс»
2-контурный

12,5 кВт — 11200 руб.*

Котел газовый «Мимакс»
7 кВт — 7900 руб.*

Котел газовый настенный
2-контурный «Аристон»

24 кВт — 24600 руб.*

Котел универсальный
газ/уголь

«Дон» КС-ТГ16 — 15600 руб.*

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19, 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

                                                Кредит Гарантийный
договор

*Предложение действительно с 24 по 28 августа. Количество товара ограниченно.

Выгодное предложение к отопительному сезону!
www.dostavka66.ru

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Лишь половину из двадцати депутатов следующего со-
става своей городской Думы мы будем избирать по преж-
нему — мажоритарному — принципу: относительным 
большинством голосов по пяти двухмандатным округам. 
Остальные десять народных избранников отныне выдви-
гаются избирательными объединениями — читай пар-
тиями — списками по единому избирательному округу 
на все муниципальное образование. Каждый партийный 

депутат будет плотно «привязан» к партии, выдвинув-
шей его, — он входит в ее фракцию в Думе и выход из 
фракции или партии автоматически означает для него 
аннулирование депутатского мандата. А вот избирате-
ли отозвать своего депутата уже не смогут (впрочем, та-
ких прецедентов история ревдинского самоуправления 
и без того не имеет).

Но более всего копий при рассмотрении проекта оче-
редных поправок в Устав ГО Ревда было сломано из-за 
уменьшения думского кворума — с 2/3 от избранного со-

става депутатов до 50%. Трое депутатов — Борис Захаров, 
Сергей Беляков и Максим Кочнев — проголосовали «про-
тив», но убедить своих коллег они не смогли, а три го-
лоса из семнадцати присутствующих ничего не решают. 
Борис Захаров, который пытался не допустить внесения 
этой поправки еще в процессе работы над проектом из-
менений соответствующей думской комиссии, потом на-
звал свое выступление на Думе «попыткой что-то крик-
нуть, прежде чем захлебнуться».

Продолжение на стр. 2

ОППОЗИЦИЯ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ: 
«ДЕМАРШ» ИСКЛЮЧЕН

Принять решение будущая Дума сможет и половиной депутатов, а депутатами теперь будут «рулить» партии 

На вопросы 
читателей сайта 
«Ревда-инфо.ru» 

отвечает 
эколог 

Светлана 
Ефанова 

СТР. 8-9

НОВЫЕ ГОЛОСА РЕВДЫ
Городской вокальный конкурс выиграли 
Мария Ударцева, Елена Жукова 
и Любовь Яблонцева СТР. 6-7

Любовь Яблонцева, выступав-
шая в номинации «Самородки», 
поразила слушателей и членов 
жюри своим академическим вока-
лом, исполнив оперный шедевр «Con te 
partiro» из репертуара Андреа Бочелли. По 
признанию председателя жюри, специалиста 
областного Дома народного творчества Любови 
Родюковой, ее в Ревде поразили именно «само-
родки». «Они были на высоте и даже лучше, чем те, кто 
занимаются с педагогом», — признала председатель жюри.
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НОВОСТИ ЧТ, 25 августа
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +7°...+9° ночью +1°...+3° днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +13°...+15° ночью +3°...+5°

ПТ, 26 августа СБ, 27 августа

...«Демарш» исключен
Принять решение будущая Дума сможет и половиной депутатов... 

Начало на стр. 1
Когда вопрос о поправках в ос-
новополагающий документ му-
ниципального образования был 
впервые вынесен на заседание 
Думы (1 июля этого года), Сергей 
Беляков и Борис Захаров — запис-
ные думские «оппозиционеры» и 
участники прошлогоднего «де-
марша»* — выразили свое несо-
гласие с уменьшением кворума. 
По их мнению, это окончательно 
обездвижит оппозицию — ведь 
в этом случае, чтобы принять 
какое-то спорное решение, будет 
достаточно исключить присут-
ствие этой самой оппозиции на 
заседании.

— Это делается для облегче-
ния жизни нашим монополиям, 
— сказал Сергей Беляков, ком-
ментируя свою позицию после 
заседания. — Зато представи-
тельство населения в решении 
вопросов местного значения, для 
чего, собственно, депутата избра-
ли, снижается! Это неприемлемо.

Депутаты не поддержали 
Белякова и Захарова, мотивируя 
тем, что окончательное слово во 
внесении поправок в Устав при-
надлежит участникам публич-
ных слушаний, которые и были 
назначены на 10 августа в му-
ниципальном зале. Не удалось 
противникам 50%-ной «дееспо-
собности» местного представи-
тельного органа добиться и из-
менения места проведения основ-
ной «формы участия населения в 
осуществлении местного самоу-
правления» — именно такая роль 
отводится все тем же Уставом пу-
бличным слушаниям.

— Там 70 посадочных мест. 
Приходят 20 депутатов,  30 со-
трудников администрации, про-
куратура, СМИ — и для людей 
места не остается, — напомнила 
опыт прошлых слушаний оппо-
зиция. — Председательствует на 
всем этом деле глава ГО, понят-
но, что будет принято то реше-
ние, которое ему надо, которое 
он вынес. Административный ре-
сурс в чистом виде.

10 августа в муниципальный 
зал поместился, согласно отче-
ту, 61 человек — стульев хвати-
ло впритык. Администрация, 
несколько депутатов, снова 
администрация. 

Вряд ли собравшиеся, несмо-
тря на все свое чувство ответ-
ственности и понимание важ-
ности происходящего, выдержа-
ли бы долго — помещение аб-
солютно не проветривается, а в 
тот день была жара. По счастью, 
заявок на выступления по слу-
шавшемуся вопросу не посту-
пило (Борис Захаров и Сергей 
Беляков бойкотировали меропри-
ятие, считая его «заказухой»), до-

полнений и возражений — тоже, 
и все «открытое и гласное непо-
средственное обсуждение» уло-
жилось… в полчаса, причем 17 
минут из этого времени заняло 
зачтение председателем посто-
янной депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, ин-
формационной политике и свя-
зям с общественностью Сергеем 
Филатовым проекта изменений 
в Устав.

— Я понимаю определенную 
специфику доклада, тем не ме-
нее, данный нормативно-пра-
вовой акт подлежит обязатель-
ному обсуждению, — пояснил, 
выслушав проект, глава ГО 

Владимир Южанин, председа-
тельствующий на слушаниях. 
— Подчеркну, что Устав приве-
ден в этой части в полное соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством, которое претерпе-
ло серьезные изменения во мно-
гих направлениях, в том числе 
и по выборам депутатов в мест-
ные органы власти. Кроме того, 
федеральное законодательство 
определило, что Уставом мы мо-
жем установить границы в ча-
сти деятельности Думы, это об-
суждалось и на депутатской ко-
миссии. По правомочности про-
ведения заседаний Думы законо-
дательство РФ регламентирует, 
что если более половины депута-
тов Думы присутствует на засе-
дании, заседание считается дей-
ствительным. Тем не менее, по 
основополагающим вопросам — 
которые касаются Устава и бюд-
жета ГО — в любом случае реше-
ния принимаются только двумя 
третями избранных депутатов.

Проект изменений участники 
слушаний одобрили единогласно 
— и покинули душный зал с за-
метным облегчением.

А уже через неделю, 17 авгу-
ста, в 18 часов глава ГО созвал 
внеочередное заседание Думы 
с тем, чтобы ознакомить депу-
татов с результатами народного 
обсуждения и принять поправ-
ки в Устав, поскольку народ их 
одобрил. На заседание не смогли 
явиться трое депутатов — все за-
ранее уведомили об этом.

— Процедура публичных слу-
шаний проведена в соответствии 
с законодательством, поэтому 
предлагается предложения, по-
ступившие в ходе публичных 
слушаний, учесть в полном объ-
еме и рассмотреть проект реше-
ния Думы «О внесении измене-
ний в Устав ГО Ревда», одобрен-
ных в целом большинством го-
лосов участников публичных 
слушаний с учетом внесенных 
изменений, — озвучил повестку 
заседания Сергей Филатов.

Перед голосованием глава 

предоставил слово всем желаю-
щим высказаться, между депу-
татами — Борисом Захаровым, 
Сергеем Беляковым, которые 
продолжили настаивать на не-
допустимости уменьшения кво-
рума, и разделившим их мнение 
Максимом Кочневым с одной 
стороны и остальными депута-
тами с другой — состоялась не-
большая, но горячая дискуссия 
по теме, что такое депутатская 
ответственность. Закончил де-
баты Владимир Южанин, пред-
ложив поставить проект измене-
ний на голосование.

— Решение большинством го-
лосов принимается, — возвестил 
Владимир Андреевич, посчитав 
руки.

— А можно вопрос в заключе-
ние? — спросил Максим Кочнев. 
— Чего в шесть-то часов внепла-
ново собираемся? С чем связа-
на эта внеплановость и «позд-
ность»? Ведь сперва на пять 
назначили?

— Внеплановость обусловлена 
тем, что от районной территори-
альной избирательной комиссии 
поступила просьба принять ре-
шение по Уставу до 23 сентября, 
— ответил глава ГО. — По зако-
ну, юстиция рассматривает на-
ши решения в течение 30 кален-
дарных дней, и мы не можем ни 
ускорить, ни замедлить данный 
процесс. Поэтому было решено 
провести внеочередное заседа-
ние, чтобы дать возможность 
избиркому в сроки принять свое 
решение. А завтра приезжает 
представитель правительства 
по сельским территориям, и я 
сегодня вынужден был уехать в 
Мариинск посмотреть объекты 
и просто не успевал вернуться к 
пяти часам. Попросил вчера всех 
обзвонить, узнать, кто сможет 
прийти на заседание в шесть, и 
увидел, что кворум у нас полу-
чается — 18 человек.

— Вопрос снят. Вот так теперь, 
если смогла прийти только поло-
вина депутатов, и будут решать 
без тех, кто не смог…

А кто вас заставляет снизить 
планку для себя?

Василий 
Белоусов:
— Я не отношусь 
ни к одной пар-
тии. В одной был 
почти всю свою 
сознательную 
жизнь, и больше 
не хочу никуда, 

ни в справедливую, ни в единую. Вы 
своими предложениями избирать всех 
депутатов по партийным спискам пыта-
етесь лишить меня права участвовать 
в предвыборной кампании. Я в корне с 
этим не согласен, и таких, как я, очень 
много, кто желал бы стать депутатом. 
Что касается ответственности депу-
татов. Совсем непонятно, почему мы 
здесь говорим, что сегодня 14 решает, 
завтра будет решать 10? Кто помешал 
депутатам работать? Все 20 должны 
быть ответственны! Другой вопрос, 
что по-разному надо добиваться, чтоб 
ответственность эта исполнялась. Вам 
сделали наказы избиратели, ну и все, 
путей, эти наказы выполнить, много, 
это не только голосование на Думе. Тот 
случай, в августе, когда часть депута-
тов ушла, оставшись в меньшинстве 
по обсуждаемому вопросу, какой-то 

непонятный демарш, после того как 
была проголосована повестка дня — да 
вы вообще не имели права уходить, 
могли только голосовать против или за. 
А решался важный для города вопрос, 
и мы это решение задержали на месяц. 
Вот к чему привело две третьих. 
50% кворума — это подстраховка, что-
бы не было таких «демаршей».

Татьяна 
Асельдерова:
— Некорректно 
сравнение депу-
тата с нерадивым 
учеником. В моем 
понимании, депу-
тат — не только 
достойный граж-

данин общества, но и очень, сверхот-
ветственный человек. Идя в депутаты, 
он должен понимать, что работа в 
Думе — это его новая обязанность на 
четыре года. А мы подгадываем под 
каких-то таких депутатов, которые не 
будут ходить на заседания, не будут 
делать свою работу, доверенную им 
избирателями. Да возможность по-
явления таких депутатов вообще не 
обсуждается!

Это снижение планки ответственности депутатов
Максим Кочнев:
— Я не являюсь чле-
ном комиссии по мест-
ному самоуправле-
нию, поэтому в обсуж-
дении этого вопроса 
непосредственного 
участия не принимал, 
поэтому выскажу свою 

точку зрения здесь. Анализируя опыт трех-
летнего существования принятой у нас 
системы власти, пришел к однозначному 
убеждению, что глава ГО должен избираться 
всенародным голосованием. 

На сегодняшний день при существующей 
системе выборов ответственность за то, 
как руководит городом глава, лежит на 14 
депутатах. Нам предлагается еще снизить 
эту долю до десяти — я считаю, это непри-
емлемо. 

По избирательной системе, для развития 
партийной деятельности и других демокра-
тических свобод в нашем государстве на 
уровне муниципалитета, я считаю правиль-
ным полноценное участие партии в процессе 
политического формирования жизни города, 
соответственно, вариант с избранием всех 
двадцати депутатов по партийным спискам 
считаю более эффективным и прогрессив-
ным. И надеюсь, что если не в этот раз, то в 
следующий мы к этому придем.

Борис Захаров:
— Определяя кво-
рум заседаний го-
родской Думы в 50% 
присутствующих, мы 
занижаем планку от-
ветственности де-
путатов за принятие 
решений и необхо-

димость постоянной работы (как для нера-
дивого студента, которому одни предметы 
интересны, другие — нет). В таком случае 
давайте все решения поручим принимать 
председателю Думы, он здесь постоянно 
— пусть работает. С другой стороны такой 
кворум позволяет не искать с несогласными 
депутатами совместных решений, идти на 
сотрудничество ради достижения истины: 
не согласны, нам все равно, мы и без вас 
примем удобное для нас решение.

Ссылки на то, что Госдума для себя опре-
делила именно такой кворум, не состоятель-
ны потому, что депутаты Госдумы избраны 
только по партийным спискам. Члены одной 
фракции обязаны голосовать одинаково, 
из-за чего сегодня один депутат голосует 
карточками нескольких. Если депутат не 
голосует, как постановила фракция, его ис-
ключают из партии, и он лишается мандата.

Теперь о предложенной избиратель-
ной системе. Областная избирательная 

комиссия муниципалитетам предложила 
несколько вариантов. Среди них и вариант, 
согласно которому депутаты избираются 
полностью по единому избирательному 
округу по спискам от избирательных объ-
единений. И в этом варианте я не вижу 
никакой дискриминации по отношению к 
гражданам, не являющимся членами пар-
тий или объединений. Сегодня и партий, и 
зарегистрированных объединений столько, 
что легко можно подобрать себе программу 
по сердцу. Во-вторых, сегодня у нас в городе 
партия «ЕР» записала во «фронтовики» все 
взрослое работающее население, приобщив 
к нему и ветеранские объединения, что 
самовыдвиженцу просто неоткуда взяться. 
В третьих, «ЕР» призывает брать на себя 
партийную ответственность за принятые 
решения и состояние дел на местах, давайте 
будем брать эту ответственность, не прячась 
за спины самовыдвиженцев. 

Закрепив в Уставе города схему по пар-
тийным спискам, мы снизим затраты города 
на избирательную кампанию, определим от-
ветственность партий за принятые решения 
и дадим возможность горожанам еще на 
этапе регистрации кандидата в депутаты 
определить, какую политику он будет про-
водить в Думе. Вот в этом случае можно 
говорить о кворуме заседаний Думы при 
50% присутствующих депутатов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Против поправок в Устав проголосовали три депутата — Максим Кочнев, 
Борис Захаров (оба на фото) и Сергей Беляков. Это все (если не считать 
отсутствовавшего за заседании Сергея Логиновских), кто остался от до-
статочно мощной оппозиционной компании, которая год назад изрядно 
напугала думское большинство, устроив знаменитый «депутатский де-
марш», — тогда, в августе 2010-го, восемь депутатов заявили о сложении 
полномочий, поставив Думу под угрозу роспуска.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 30 августа, 6 и 13 сентября в городе проводятся Дни донора. На пло-
щади Победы в эти дни с 9.00 до 13.00 будет работать передвижная станция переливания крови. При себе 
необходимо иметь паспорт. Ваша кровь очень нужна детям с онкологическими заболеваниями. 

«А я вас помню»
Пенсионеров Ревды опять «окучивают» 
продавцы приборов
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В нашем городе продолжают ра-
ботать заезжие «консультанты», 
пытающиеся продать ревдинским 
пенсионерам некие медицинские 
приборы. 

Принцип работы у них преж-
ний — созывать жильцов на со-
брания во дворах, долго и бег-
ло разглагольствовать на меди-
цинские темы, после чего плавно 
подводить аудиторию к тому, что 
от всех болезней излечит аппа-
рат, который абсолютно случай-
но у «консультантов» есть с со-
бой и они готовы отдать его по 
«смехотворной» цене — всего-то 
5-6 тысяч рублей.

Одно из таких собраний бы-
ло созвано в понедельник, 22 ав-
густа, около полудня, во дворе 
дома №19 по улице Ковельской. 
О том, что пенсионеров из этого 
дома собирают во дворе разго-
ворчивые молодые люди в гал-
стуках, в редакцию «Городских 
вестей» сообщили жильцы. Мы 
выехали на место, попутно по-
звонив в полицию…

…Полтора десятка пенсионе-
ров внимательно слушали лек-

тора, лицо которого было нам 
знакомым — молодой человек, 
представляющийся фамилией 
Мельковский, две недели назад 
был замечен нашими читателя-
ми на Индивидуальном поселке*. 
А еще раньше — в феврале теку-
щего года — автору этих строк 
удалось сорвать собрание, про-
водимое им в доме №44 на улице 
Цветников: Мельковский прекра-
тил свое выступление, увидев, 
что его снимают на видео.

— А я вас помню, — сообщил 
он в результате понедельник во 
дворе на Ковельской.

— А я вас тоже, — пришлось 
признаться в ответ.

Господина Мельковского со-
провождали несколько человек, 
среди которых были и стажеры, 
которые признались, что не зна-
ли, чем им предстоит занимать-
ся на новой работе — их, как но-
вичков, просто привезли в Ревду 
поучиться.

Мельковский сотоварищи 
представились сотрудниками 
фирмы «Метком» и пытались 
впарить пенсионерам аппараты 
«Оникс» по цене 5700 рублей. При 
этом говорилось, что заводская 
цена такого аппарата якобы со-

ставляет свыше 9 тысяч рублей, 
в аптеках он пока не продается, 
а когда будет продаваться — бу-
дет стоить не менее 15-16 тысяч.

На фотосъемку на сей раз га-
стролеры отреагировали относи-
тельно спокойно — в отличие от 
предыдущих случаев собрание 
сворачивать не стали. Однако 
члены «группы поддержки» ак-
тивно стали бегать в сторонку и 
звонить по телефонам.

Прежде чем гости успели 
продать кому-либо прибор, во 
двор прибыл наряд полиции. 
Господина Мельковского и одно-
го из его коллег увезли в отде-
ление. Впрочем, после проверки 
документов они были отпущены, 
и в тот же день эта гоп-компания 
была замечена работающей уже 
на улице 8 Марта.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Собрание на Ковельской, 19 было прервано сотрудниками полиции. Но, к сожалению, у правоохранительных 
органов нет законных оснований возбудить дело против заезжих «консультантов» — формально они не на-
рушают ни одного закона, кроме законов элементарной морали. Поэтому полицейские могут лишь срывать 
устраиваемые гастролерами собрания, увозя их в отделение для выяснения личностей. Но после этого вы-
нуждены отпускать. Конечно, очень хочется как следует начистить наглецам морды, но тогда они сами станут 
потерпевшими. Поэтому остается один законный способ противостояния продавцам сомнительных приборов 
— срывать собрания, снимать их выступления на видео, не давать им говорить, открыто подвергать сомнению 
все их речи, задавать неудобные вопросы, не позволяя им одурачить ваших пожилых и доверчивых соседей.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
В очередной раз предостерегаем 
вас — не покупайте никакие меди-
цинские аппараты с рук. Вас обма-
нывают! Если в ваш двор приехали 
некие «информационные агенты», 
которые пытаются организовать со-
брания жильцов и предлагают у них 
что-либо купить, звоните:
Полиция — 02; Управление соц-
защиты — 3-01-84; Филиал СМК 
«Урал-Рецепт» — 5-17-31; Редак-
ция газеты «Городские вести» 
— 3-46-29.

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
Предостерегите своих пожилых 
родителей, бабушек и дедушек, 
соседей от спонтанных покупок. 
Пресекайте деятельность так назы-
ваемых «информационных агентов», 
сообщайте о них в полицию.
Мы должны дать отпор тем, кто нагло 
обманывает наших стариков!

* Этот молодой человек, представляющийся 
по фамилии Мельковский, замечен в Ревде 
уже не в первый раз. Так, две недели назад он 
распространял аппараты «Оникс» в поселке Ин-
дивидуальный. Об этом нашему сайту «Ревда-
инфо.ru» сообщил читатель по имени Максим.
— На просьбу показать удостоверение — от-
некался, сказав, что не обязан, — рассказал 
наш читатель. — На просьбу предъявить до-
кументы, разрешающие ему проводить тут 
такую деятельность, показал мельком бумажку 
с печатью, ознакомиться и сфотографировать 
не дал. Попросил удалить видеосъемку, а полу-
чив отказ, быстро убежал со словами: «Вы мне 
собрание сорвали».

«Справедливая Россия» 
предложила альянс КПРФ
Председатель «Справедливой России» Николай 
Левичев предложил лидеру КПРФ Геннадию 
Зюганову создать «альянс левых сил». Союз 
двух партий, по его словам, мог бы «разру-
шить планы получения «Единой Россией» 
большинства голосов на предстоящих вы-
борах. Коммунисты пока официально не обнародовали свою 
позицию. Но член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов ска-
зал, что коммунисты будут обсуждать вопрос об альянсе, но 
только после того, как справороссы расторгнут соглашение о 
сотрудничестве с «Единой Россией».

Валентина Матвиенко сложила 
полномочия губернатора
Полпред президента в Центральном феде-
ральном округе Георгий Полтавченко офици-
ально приступил к исполнению обязанностей 
губернатора Санкт-Петербурга. Валентина 
Матвиенко сложила с себя полномочия, ска-
зав, что покидает город «с чувством испол-
ненного долга». Экс-губернатор выиграла муниципальные 
выборы и отправится работать в Совет Федерации — ей про-
чат пост председателя.

МИД РФ узнал о новой 
«авантюре» Грузии
Министерство иностранных дел России 23 
августа объявило о том, что грузинские вла-
сти готовят «масштабную провокацию, при-
уроченную к третьей годовщине независи-
мости Южной Осетии». По данным МИД РФ, 
под видом «марша мира» состоится попытка 
проникновения в Южную Осетию нескольких тысяч человек 
из числа беженцев. Начальник информационно-аналитиче-
ского департамента МВД Грузии Шота Утиашвили опроверг 
сообщения о готовящейся акции и сказал, что не может их 
всерьез комментировать.

Замглавы Екатеринбурга 
обвинен в организации убийств
Вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев был 
взят под стражу в понедельник, 22 августа, 
прямо на рабочем месте. В тот же день ему 
было предъявлено обвинение в организации 
двух заказных убийств в целях перераспреде-
ления финансовых потоков. Супруга Виктора 
Контеева заявила журналистам, что дело в отношении ее 
мужа заказное и она не знает людей, которые фигурируют 
в этом деле, но предполагает, что оно связано с ее биснесом.

Мосгорсуд оставил 
под стражей Расула Мирзаева
Мосгорсуд отменил решение об освобождении 
под залог чемпиона мира по смешанным еди-
ноборствам Расула Мирзаева, подозреваемого 
в причинении тяжкого вреда здоровью 19-лет-
него Ивана Агафонова, скончавшегося через 
несколько дней после драки с Мирзаевым. 
Чемпион мира был задержан 19 августа, когда явился в по-
лицию с повинной. Спортсмен признался в том, что ударил 
Агафонова в ходе конфликта из-за девушки.

РЖД восстановили советскую 
льготу для студентов
Российские железные дороги с 1 сентября вво-
дят скидку в 50% на билеты на верхние пол-
ки купе для студентов-очников. Как отметил 
глава РЖД Владимир Якунин, «в советские 
времена существовала льгота на проезд для 
студентов, потом эту льготу отменили, сегод-
ня мы решили ее вернуть». Скидка будет распространяться 
на билеты в поезда внутрироссийского сообщения.

В Берлине вторую неделю 
поджигают машины
В столице Германии в ночь на вторник, 23 
августа, несмотря на усиленное полицейское 
патрулирование, были подожжены 12 машин. 
Поджоги продолжаются уже восьмую ночь. 
Всего за неделю поджогов в Берлине были 
уничтожены или повреждены около 90 ав-
томобилей. Мэр Берлина Клаус Воверайт попросил граждан 
оказать содействие властям. За помощь в поимке поджигате-
лей объявлена награда в 5000 евро.
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
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«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

«Большая игра»: 
в одном шаге до финала
Считанные дни остаются до подведения 
итогов традиционной летней акции, в хо-
де которой ревдинские школьники прода-
ют газеты «Городские вести» и зарабаты-
вают специальную валюту — «гаврики». 
Каждый понедельник во время «планер-
ки» ребята не только отчитываются и 
получают заработанные «гаврики», но 
и «пропадают» возле прайса с призами. 
Примеряются, хватит ли средств на «об-
любованный» приз. Чудес не происходит 
— по-прежнему в «списке желаний» лиди-
руют мороженое и пицца.

Итоги «Большой игры-2011» мы подве-
дем в День города, 3 сентября. Раздадим 
призы и торжественно поздравим победи-
телей. Всех тех, кто на протяжении трех 
месяцев, не уставая, продавал и продавал 
свежие экземпляры «Городских вестей». 
За все это время начинающие продавцы 

реализовали 30804 экземпляра газеты. На 
прошлой неделе, например, их было про-
дано 2835. На текущей неделе произойдет 
финальная битва за лидерство и за «гав-
рики». Пожелаем ребятам удачи!

Вместе мы помогаем детям
Редакция газеты «Городские вести» 
продолжает благотворительную ак-
цию. Мы хотим помочь Социально-
реабилитационному детскому цен-
тру достойно собрать школьников к 
1 сентября.

Управление социальной защиты 
населения Ревды каждый год прово-
дит такую акцию, в этом году мы ре-
шили ее поддержать. С каждого про-
данного экземпляра газеты, начиная 
с 1 августа, мы отчисляем по 50 копе-
ек на канцтовары, учебники, одеж-
ду для школьников из нуждающих-
ся семей.

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

В соц иа л ьно -реаби л и та ц ион-
ном детском центре 19 школьников. 
Первый раз в первый класс пойдут 
трое — два мальчика и девочка.

Детям нужны канцелярские това-
ры «на каждый день» — это, в пер-
вую очередь, тетради, ручки, каран-
даши, краски, линейки, альбомы, пе-
налы, пластилин, а также ранцы и 
учебники.

Накануне 1 сентября мы вручим 
все собранные школьные принадлеж-
ности ребятам, которые пойдут в шко-
лу. Приносить канцтовары можно в 
течение всего августа в Управление 
социальной защиты населения Ревды 
по адресу: ул.Чехова, 23, кабинет 21, а 
также в редакцию «Городских вестей».

В мусорном баке обнаружили 
новорожденных щенков
18 августа в мусорных баках на за-
дворках неработающего ресторана 
«Металлург» был обнаружен полиэ-
тиленовый пакет с новорожденными 
щенками. Об этом нам сообщила чи-
тательница Людмила, которая слу-
чайно проходила мимо.

Когда мы подошли к месту наход-
ки, возле бака в растерянности сто-
яли несколько молодых женщин с 
маленькими детьми и девочки-под-
ростки. Одна держала завернутого в 
детский памперс серо-белого слепого 
щенка. Рассказала, что когда пакет 
вытащили из бака, серо-белый щенок, 
видимо, самый сильный, с жалобным 
плачем выбрался наружу и пополз, 
тыкаясь слепой мордочкой. Двух ма-
лышей женщины переложили в ко-
робку и заботливо накрыли лопуха-
ми. Слабенькие щенки замерзли, еле 
шевелились, изредка всхлипывали. 

На голове одного из них спаситель-
ницы заметили довольно глубокую 
рану. Видимо, ударился, когда малы-
шей бросило в бак какое-то существо 
(человеком назвать за такой поступок 
язык не поворачивается). Четверым 
щенкам, выброшенным, как мусор, 
уже ничем нельзя было помочь…

В Дегтярском центре реабилита-
ции домашних животных спасатели 
сказали, что щенки не жильцы. Но 
надежда умирает последней. Серо-
белого, самого смелого, согласилась 
приютить на время Татьяна из част-
ного сектора. И у второго, черного, то-
же нашлась хозяйка. А раненого ре-
шили попытаться спасти две живу-
щие неподалеку девочки — Марина 
и Женя. Спасибо вам, добрые люди! 
Если щенки выживут, мы их обяза-
тельно поможем пристроить. Телефон 
для связи с редакцией: 8(922)144-79-71.

Отстаивайте воду 
— в ней стало 
больше хлора

УМП «Водоканал» извещает, что в свя-
зи с ухудшением качества воды в по-
верхностном источнике — Ревдинском 
водохранилище — и для обеспечения 
жителей города питьевой водой, без-
опасной в эпидемиологическом отно-
шении, вводится обработка воды повы-
шенными дозами хлора. В этот период 
будет усилен лабораторный контроль 
качества питьевой воды в первой точ-
ке у потребителя.

Вводимые концентрации хлора не 
создают риска для здоровья человека. 
Для снижения концентрации остаточ-
ного хлора в воде, используемой для 
питьевых целей, рекомендуется про-
водить ее отстаивание в течение од-
ного часа.

Обработка воды в Ревде повышен-
ными дозами хлора будет осущест-
вляться до 5 сентября включительно.

В Еланском 
парке пройдет 
праздник 
для детей 
и молодежи
В пятницу, 26 августа, в Еланском 
парке пройдет праздник для де-
тей и молодежи Ревды — под на-
званием «Цвети, мой молодежный 
город». Начало праздника запла-
нировано на 16 часов, окончание 
— на 18 часов. Организаторами вы-
ступают Детско-юношеский центр 
и отдел по делам молодежи адми-
нистрации Ревды.

В программе праздника — вы-
ступления молодежных коллекти-
вов разных направлений, игровая 
программа, викторина, конкурс 
на самый необычный и красивый 
зонтик, в котором смогут принять 
участие все желающие — доста-
точно прийти в Еланский парк с 
украшенным зонтом.

ФИО Гаврики Газеты

Иван Безруков 59 2950  

Анастасия Гайнуллина 33 1527  

Давид Маркелов 33 2010

Миша Долбня 27 1709   

Настя Бачинина 21 1164  

Шерзод Дусматов 20 1180

Костя Михалев 18 1264   

Даша Баннова 13 1261

Никита Конышев 13 774

Дима Конышев 13 740

Десятка лидеров за все время акции

Фото Ирины Капсалыковой

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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И сосны целы, и пожарные спокойны…
Садоводам предлагают убрать вместо леса свои постройки
В среду на прошлой неделе у заместителя 
главы администрации ГО Ревда Татьяны 
Машкиной состоялось совещание по проти-
вопожарной вырубке сосняка вокруг коллек-
тивного сада «РММЗ-1», который садоводы 
считают своей защитной полосой (тема под-
нята в №64 «Городских вестей» от 12 августа 
2011 года). Оказалось, что Татьяна Петровна 
не только в курсе ситуации, но, поддерживая 
садоводов в том, что лесной массив надо со-
хранить, своей рукой приостановила работу 
по выполнению предписания пожарных. 
Целью совещания, на которое замглавы 
пригласила представителей СОТ «РММЗ-1», 
отдела надзорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску и Ревдинского лесничества, 
было «найти компромиссное решение, как 
спасти деревья и обезопасить сад от лесного 
пожара».

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Напомним, в этом году пожарные пред-
писали садовому товариществу убрать в 
целях обеспечения пожарной безопасности 
деревья у забора — сделать противопожар-
ный разрыв. Около гектара прекрасного 
мачтового сосняка, специально сохра-
ненного при устройстве сада в 50-х годах, 
отделяют его от дороги на Совхоз, защи-
щая от дорожной пыли, автомобильных 
выхлопов и «веяний» города. С южной 
стороны на поляне тоже есть несколько 
сосен, которые попали под «репрессии», 
хотя поляна эта плавно переходит в бо-
лотце с речкой, а уже за нею начинается 
небольшой лесок.

Судя по зарубкам, сделанным лесни-
ками, вырубке подлежат деревья на рас-
стоянии 20-21 метра от забора, а в пред-
писании пожарных сказано — 15 метров. 
Впрочем, садовое товарищество не жела-
ет жертвовать ни одной сосной в своем 
«зеленом щите» ради спасения от эфе-
мерной угрозы пожара (кстати, за 60 лет 
существования сада в сосняке загораний 
не случалось) и уже заплатило за нару-
шение противопожарных норм тысячу 
рублей штрафа.

— Согласно нормативным документам, 
противопожарное расстояние от хозяй-
ственных или жилых строений на терри-
тории садового, дачного и приусадебного 

земельного участка до лесного массива 
должно составлять не менее 15 метров, 
— напомнила на совещании заместитель 
начальника отдела надзорной деятельно-
сти Елена Горева. — В этом году эти тре-
бования еще были ужесточены, учитывая 
печальный опыт прошлого лета, когда 
из-за лесных пожаров выгорело множе-
ство садов в Московской и других обла-
стях. Думаете, в этих садах раньше тоже 
каждый день происходили пожары? Нет. 
Ответственность несли не за то, что по-
жары были и люди мер не приняли, а за 
то, что не предприняли профилактиче-
ских мер!

По мнению Елены Евгеньевны, есть 
два пути урегулирования вопроса: ли-
бо доказать нормативными документа-
ми, что сосняк «РММЗ-1» не является лес-
ным массивом, либо… убрать постройки с 
внутренней стороны забора — тогда тре-
буемый противопожарный разрыв будет 
внутри сада.

— Садоводы переносят свои постройки 
(а я уверена, они самовольные) подальше 
вглубь, утверждают это генпланом — и 
ближе, чем положено по нормативам, к 
лесному массиву уже не пристраиваются, 
если они так дорожат им, — предложила 
Елена Горева.

— Но мы же не выходим из своих гра-

ниц, — возмутился председатель садово-
го товарищества Виктор Белоногов. — Эти 
постройки давно уже стоят, они в генплан 
внесены, а новые не разрешается делать.

Однако Нина Паздникова, главный 
лесничий Ревдинского лесхоза, поддер-
жала Елену Гореву в том, что «незакон-
ны» здесь, скорее, не деревья, а построй-
ки около забора.

— Я помню, как организовывались 
сады, — сказала Нина Васильевна. — 
Пожнадзор всегда делал одно предписа-
ние: не за забор выносить противопожар-
ные разрывы, а внутри делать объездную 
дорогу. Вы эту дорогу застроили, засади-
ли картошкой, и кто теперь виноват? Лес 
имеет нисколько не меньше значения, чем 
садовые домики. Вот оставляйте до за-
бора 15 метров, как требуется, и органи-
зовывайтесь внутри. И рубки леса не по-
требуется. Все сады захватили лесную 
территорию. Посмотрите, мы вчера прое-
хали, уже на дорогу фундаменты ставят! 
А признать этот лес рединой я не могу: 
редина — полнота 0,3. Вот с южной сторо-
ны, у речки — там редина, согласна. Мы 
хоть там и прошли, перечет сделали, но 
не включили те деревья в постановление. 
Вдоль дороги же сосняк полнотой 0,7-0,8 
— это полноценное хвойное насаждение.

Ю ри й Т руф а нов,  т оже с а дов од 
«РММЗ-1», пообещал найти документы, 
которыми бы с сосняка снимался ста-
тус лесного массива, он уверен, что это 
ему удастся. Предложение пожертво-
вать постройками для спасения леса 
садоводам по понятным причинам не 
улыбается.

А пока инициативная группа за-
щитников сосен обязалась обеспечить 
«пожаробезопасность» своего «зеле-
ного щита», как посоветовала глав-
ный лесничий: на деревьях на высоту 
два метра уничтожить сучки (имен-
но по сучкам низовой пожар перехо-
дит в верховой), ликвидировать суш-
няк, очистить лесок от подроста и 
горючего мусора — кстати, Нина 
Васильевна отметила, что в плане 
чистоты к сосняку, в общем-то, пре-
тензий и нет.

— Только траву обязательно ско-
сите. Все пожары с травы! И на бо-

лоте с южной стороны обязательно на-
до скашивать, болота ой как хорошо го-
рят, они же, бывает, высыхают. У нас 70 
га сгорело болотины за 40 минут! А вон 
на Дидино — чего уж к Москве обращать-
ся — 60 домиков сгорело — и 80 га леса, с 
домов огонь ушел!

Татьяна Машкина, завершая совеща-
ние, порекомендовала правлению СОТ 
написать письмо в отдел надзорной де-
ятельности, где перечислить все приня-
тые меры и обязательства садоводов, а 
ОНД, в свою очередь, — не привлекать 
пока «РММЗ-1» к административной от-
ветственности. Правда, Елена Горева 
предупредила:

— Нам нужны документы, а не пись-
ма и обращения. Либо снимаем вопрос о 
лесном массиве, либо — о расстоянии до 
жилых и хозяйственных построек. Если 
что-то случится, и палка выстрелит, ни-
кто не вспомнит ваши обещания. Как это 
было на Гусевке — кто-то с дороги выки-
нет окурок, огонь пойдет к вам, кто вино-
ват будет?

А Нина Паздникова добавила:
— Природоохранная прокуратура, кста-

ти, начала подходить к таким ситуациям 
именно с позиции сохранения леса  — не 
за счет вырубки насаждений создавать 
противопожарные разрывы, а самоволь-
ные строения убирать. Так что — это всех 
коснется, будьте к этому готовы.

На самом деле, проблема несоответ-
ствия современным требованиям пожар-
ной безопасности характерна для многих 
коллективных садов и во многих из них 
выполнить эти требования — слишком 
дорого для садоводов, а то и невозможно 
по чисто техническим причинам, они соз-
давались при других нормах. Поэтому не 
исключено, что «РММЗ-1» — лишь «первая 
ласточка» движения «сопротивления». 

При установлении границ территории садоводческого 
(дачного) объединения должны соблюдаться требова-
ния охраны окружающей среды по защите территории 
от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, 
промышленных объектов, от электрических, электро-
магнитных излучений, от выделяемого из земли радона 
и других негативных воздействий.
Территорию садоводческого (дачного) объединения 
необходимо отделять от железных дорог любых кате-
горий и автодорог общего пользования I, II, III категорий 
санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от 
автодорог IV категории — не менее 25 м, с размещени-
ем в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

(СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения»)

Пожар от сосен нам не угрожает
Людмила Князева, садовод «РММЗ-1» (на фото):
— Ну почему у нас всегда одно решение во-
проса — рубить и ломать? Неужели нельзя 
найти другие методы, сохранив то, что име-
ем? Надо подходить к каждому саду индиви-
дуально, с умом — смотреть, в действитель-
ности ли есть угроза пожара с такой-то сторо-
ны, а не чесать всех под одну гребенку: надо 
это, это и это. Мы готовы принять все меры 
предосторожности против пожаров, у нас и 
так в саду с этим получше, чем во многих 
других. Водоем с удобным подъездом, связь, 
дороги, мотопомпа, инвентарь, дежурство. 
Каждый вечер дежурные обходят террито-
рию! Мы уверены — пожар от этих сосен нам 
не угрожает.

Как оно надо

ПРОБЛЕМАНовости в один клик         www.revda-info.ru

Проблема, с которой столкнулись 

садоводы «РММЗ-1», актуальна 

почти для всех садово-огородни-

ческих товариществ Ревды, рас-

положенных вплотную к лесам.
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Мало пропеть 
ровненько 

Ольга Гришина, 
педагог по вокалу, 
руководитель 
эстрадной студии 
ДК Верхней 
Пышмы:
— Как мы потом вы-
яснили, Гульназ Киндя-
шева не прислушалась 

к мнению организаторов — не исполнять эту 
песню. Хотя это, конечно, было ее личное 
дело. А самонадеянность иногда подводит.
С классикой нужно обращаться очень осто-
рожно. Тут если петь — так уж петь, чтобы 
никто не мог придраться. Подача этой песни 
— с этими распевами, и прочее — вызывает 
совершенно противоположное мнение, не 
такое, какое должна. 

Очень опасно брать песни из репертуара 
великих. Есть такое понятие, как образец. 
Если бы Гульназ спела лучше, чем Пугачева, 
не было бы никаких вопросов. Но выше голо-
вы не прыгнешь! Как ее исполняет Пугачева, 
какая у нее подача! 

А тут песня была сделана слащаво, да 
еще и с этими мелизмами (мелодические 
украшения основной мелодии, — авт.). И по-
том, Гульназ постояла, посмотрела на свечку 
— и все. А в этих стихах такие философские 
темы затронуты! Гульназ же показала только 
свой голос. Да, он красивый, великолепный! 
Но отражения философского смысла песни 
в нем не было.

Это — конкурс. Мы смотрим на арти-
стизм, подачу образа, соответствие репер-
туара, костюма и так далее. Голос может 
быть великолепным, но если ты просто 
ровненько, по ноткам, пропел песню и не 
показал себя, это не победа.

Если бы Гульназ исполнила татарскую пес-
ню, вышла в национальном костюме, да еще 
и народные движения задействовала бы, 
она смогла бы стать первой. Но девушка по-
считала, что будет петь русский репертуар. 
Однако его тоже нужно правильно выбирать. 
Думаю, ей в этом случае стоило взять неиз-
вестную песню, высокую вокально. 

Гульназ все равно молодец, мне было бы 
интересно увидеть ее на сцене и послушать 
песни на татарском языке в ее исполнении.

Номера сценически 
не оформлены

Вадим Богданов, 
режиссер театра-
студии ДК Верхней 
Пышмы:
— Проблема та же, 
что и в прошлом году. 
Вокально выросли, 
да. Но сценически все 
вновь обставлено сла-

бо. Сегодня есть люди, которые способны, 
мне кажется, на такие потрясающие сцени-
ческие подвиги! Кто? Да вот, хотя бы Дима 
Прищепенко. Помогите людям выбрать 
нужный репертуар, помогите его подать, 
оденьте их — и все будет просто супер.

Главная проблема у всех — номера сце-
нически не оформлены. Человек выходит 
на сцену — он автоматически становится 
артистом. Ему нужно ставить правильные 
задачи.

Почему не Гульназ? Я ждал от нее нацио-
нальных песен. Не скажу, что она не подала 
эту песню. Но о чем она? О страсти, будем 
откровенны, о сексе. Если песню прочесть 
сценически, олицетворение страсти — вот 
эта свеча, которую вынесла Гульназ. А в 

конце песни она взяла ее и задула. Что это 
значит, страсти и секса нет? И еще этот 
монотонно падающий пять минут снег в 
видеоряде… Нужно было что-то другое.

Знаешь, чего не хватает? Чтобы мураш-
ки побежали, рот сам открылся и — ах! Этого 
не было сегодня.

«Самородки» 
были лучшими

Любовь Родюкова, 
председатель 
жюри, специалист 
Дома народного 
творчества:
— Мы оценивали пре-
жде всего подачу об-
раза, его раскрытие 
в песне. Естественно, 

вокальные возможности. Артистичность — 
уже традиционно. И особо мне хотелось бы 
отметить — интонацию. Не только голоса 
участника, но и его чувств. Она, к сожа-
лению, просматривалась не у всех. Если в 
процентах — 70 к 30, скажем так.

В прошлом году в конкурсе были яркие 
индивидуальности. В этом же году уровень 
участников примерно равен. Сегодня не 
всем помогали подтанцовка и видеоряд, 
некоторым даже мешали — танцоры сами 
по себе, вокалисты — сами по себе. На это 
тоже нужно обратить внимание.

Особо хочу отметить культуру во всех 
отношениях: и в сценическом плане, и в 
поведении на сцене, и в вокале. Поразили 
самородки: они были на высоте и даже 
лучше, чем те, кто занимаются с педагогом.
Повторю то, что сказала со сцены: ваш 
город очень талантлив в плане эстрадных 
певцов.

ГОЛОС

Финал конкурса «Голос Ревды — 2012» будут 
открывать Мария Ударцева, Елена Жукова 
и Любовь Яблонцева. Такое решение при-
няли судьи в пятницу, 19 августа. Нет, они не 
будущее планировали. Просто по традиции, 
которую завели в день финала «Голоса 
Ревды — 2011» организаторы, открывать 
следующий конкурс положено победителям 
предыдущего. Так что, вероятно, через год 
Мария, Елена и Любовь вновь встретятся на 
одной сцене, сцене КДЦ «Победа».

В этом году «Голос Ревды» открывал 
Дмитрий Марьин — победитель прошло-
годнего конкурса, который состоялся 
спустя 12 лет после того, как был закрыт 
по ряду причин (каких — история умал-
чивает). В 2010-м Дмитрий был одним из 
семи финалистов, которые не первый год 
занимаются в вокальных студиях города. 
Тогда выбирать было просто, вспоминали 
судьи в этом году.

— Дима вроде бы и внешностью осо-
бенной не обладает, но как он постарал-
ся, подал свою песню («Облако» Руслана 
Алехно, — авт.), — вспоминала после ны-
нешнего финала член жюри, педагог по 
вокалу Ольга Гришина. — У нас не было 
сомнений в том, что он достоин победы. 
Сегодня, увы, такого не было.

О том, что в этом году не было «ах!», го-
ворила и председатель жюри, специалист 
Областного Дома народного творчества 
Любовь Родюкова. Максимальную оценку 
— девять баллов — она поставила Марии 
Ударцевой. «Десятку» не присудила ни од-
ному из артистов.

Почти два месяца финалисты готови-
лись к последнему этапу. Четверка из пер-
вой группы занималась сама, ребята, по-
ющие под руководством профессионалов, 
готовились с ними. А «Самородкам» помо-
гал коллектив «Победы»: с подтанцовкой, 
мультимедиа-проекцией, выбором песен и 
постановкой номеров.

Времени было мало, может быть, поэто-
му не везде угадали: иногда казалось, что 
танцоры только мешают артисту на сце-
не (девушки в передниках в номере Ольги 
Добронравовой, например). А интересный 
ролик терялся из-за того, что был спрое-
цирован на «задник» (как же все-таки не 
хватает «Победе» хорошего экрана для 
проекций!).

Но сами участники старались, и это 
было видно. Артисты сильно подтянулись 
— помогла подготовка. А еще — антураж 
конкурса: свет, звук, полный зал зрите-
лей. Помогла и смена репертуара — кое-
кто выбрал более удачные песни, чем те, 

с которыми выходил на отборочный тур. 
Но были и те, кто, напротив, оказался сла-
бее, чем на отборе — вот они-то как раз, 
вероятно, с песнями ошиблись.

Ровным и не особо впечатляющим бы-
ло выступление Елены Жуковой в отбо-
рочном туре — это отмечали и судьи. Ее 
взяли в финал бонусом («Знаем, что мо-
жешь лучше!» — сказала тогда Лариса 
Лаврова). Елена доказала: может, и стала 
победительницей.

Любовь Яблонцева исправила ошиб-
ку, допущенную в отборочном туре: вме-
сто попсово-слащавой «Шарманки» взя-
ла великолепную оперную вещь «Con te 
partiro» из репертуара Андреа Бочелли.

— Хорошо был подобран видеоряд — 
эти фонтаны, сады. И еще она так удачно 
встала, что все время сохранялось ощуще-
ние полета, — прокомментировал высту-
пление Любы член жюри Вадим Богданов. 
— Это был лучший номер вечера.

Мария Ударцева, еще одна победитель-
ница конкурса, тоже вняла советам про-
фессионалов: взяла нежную и вместе с 
тем мощную песню «Выше облаков» из 
репертуара Тины Кароль, и не прогадала. 
В куплете она была лиричной, в припеве 
демонстрировала всю силу своего голоса.

А вот Оксана Никитина, в июне расто-
пившая жесткие сердца профессионалов 
своим обаянием и голосом с народными 
нотками, выбрала непростую попсовую 
песню «Одни во вселенной» и совсем с ней 
потерялась. Екатерина Сорвина исполни-
ла джаз — она интересно играла голосом, 
но не смогла удивить жюри: судьи нашли, 
что выступление Кати в июне было на-
много зрелищнее. И немного растерялась 
Ирина Махова — может быть, ей мешала 
многочисленная подтанцовка? Она вы-
брала вполне бодрую песню «Дон Жуан» 
Ирины Аллегровой. Но после великолеп-
ной «Для нее» в отборочном туре эта пес-

ня казалась плоской и невыразительной.
Были и те, кто выступил одинаково хо-

рошо. Но победу им не присуждали, как 
правило, по единственной причине: не-
хватке вокального опыта (что со време-
нем, конечно, образуется). Вновь задум-
чивым и мудрым в своей песне высту-
пил 25-летний Дмитрий Прищепенко — на 
этот раз он пел об отцовской любви, глав-
ный пример которой — Божья любовь. 
Член жюри Вадим Богданов счел тему 
слишком сложной для светской сцены, но 
остальные не согласились с ним, и у Димы 
— спецприз от жюри. Поговаривают, что 
педагог по вокалу Вера Мокрецова жела-
ет видеть Дмитрия в своем коллективе.

16-летний Егор Зайцев выбрал для се-
бя знаковую песню «Да здравствует сце-
на» Руслана Алехно, и ее организаторы 
поставили последней. Егора хвалили: у 
мальчика явный талант, но вот лет ему 
пока маловато. С возрастом все изменит-
ся, уверяли члены жюри — и будет у нас 
величайший артист.

Лучшие голоса Ревды — у Марии, 
Одним финалистам «Голоса Ревды» помог, другим — помешал выбор песни. 

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ В 
июне в отборочном туре «Голоса 
Ревды» приняли участие 33 че-
ловека, большинство из них до 
конкурса пели только дома под 
караоке. 
До финала добрались 16 чело-
век. Планируя изначально делить 
артистов по возрастам, в итоге 
организаторы создали три груп-
пы: первая — «Открытый талант» 

(известные самодеятельные 
артисты), вторая — «Скрытый 
талант» (те, кто давно или не-
давно занимаются с педагогом), 
третья — «Самородки» (люди из 
народа, никогда не выступавшие 
на сцене).
К финалу мы имели четырех про-
фессионалов, семерых учеников 
и пятерых самородков. Ожида-
лось, что наибольшая борьба 

развернется в первой и третьей 
группах, на деле же оказалось 
наоборот: труднее всего судьям 
было выбрать победителя в 
номинации «Скрытый талант». 
Общее мнение — все примерно 
на одном уровне и выделить луч-
шего практически невозможно. 
Считали, суммируя баллы, кото-
рые каждый член жюри выставил 
тому или иному артисту.

Почему «Голосом Ревды» 
не стала Гульназ Киндяшева?
Уже вечером после конкурса 
на нашем сайте разгорелось 
нешуточное обсуждение ито-
гов. И зрители, и участники, и 
просто заинтересованные люди 
недоумевали — почему победа 
в группе «Открытый талант» 
досталась не той, кому должна 
была по праву принадлежать, 
по их мнению? Безусловной фа-
вориткой конкурса (после отбо-
ра об этом говорили и судьи) 
была великолепная артистка 
Гульназ Киндяшева. В отбороч-
ном туре она так красиво и ув-
лекательно пела, что приобрела 
в свои поклонники абсолютно 
всех зрителей и всех, кто по-

том посмотрел запись ее высту-
пления на нашем сайте. Сама 
Гульназ в интервью «Городским 
вестям» говорила, что в фина-
ле споет на русском языке — 
чтобы судьи смогли достойно 
оценить ее талант. Когда мы 
беседовали, девушка еще раз-
думывала над тем, какую пес-
ню выбрать. Остановилась в 
итоге на песне «Свеча горела» 
из репертуара Аллы Пугачевой 
на стихи Бориса Пастернака. 
И этот выбор стал для нее ро-
ковым. Почему — читателям 
«Городских вестей» и болель-
щикам Гульназ Киндяшевой 
объяснили члены жюри.

Гульназ Киндяшева спела «Свеча горела»

«Голос Ревды» в номинации «Открытый та-
лант» — Мария Ударцева.
«Голос Ревды» в номинации «Скрытый талант» 
— Елена Жукова.
«Голос Ревды» в номинации «Самородки» — 
Любовь Яблонцева.
Специальные призы от жюри получили 
Марина Зотова, Гульназ Киндяшева, Дмитрий 
Прищепенко и Егор Зайцев.
(Пока победителям вручили только дипломы. Все 
они, а также обладатели специальных призов, 
будут награждены в День города на большом 
концерте, который, как обычно, пройдет на го-
родской площади).

Итоги «Голоса 
Ревды — 2011»

Сфотографировал
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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После объявления итогов финалисты 
— и победившие, и проигравшие — окру-
жили судей. Сначала — чтобы сфотогра-
фироваться, потом — чтобы поговорить. 
Вадим Богданов комментировал сцениче-
ское прочтение песен. По его мнению, поч-
ти каждый номер — кроме выступления 
Марины Зотовой — нужно было оформить 
иначе. Марина, по словам Богданова, бы-
ла к месту и с песней, и с подтанцовкой, 
и с костюмом. Ей вручили специальный 
приз жюри: до победы Марине, по мне-
нию профессионалов Любови Родяковой 
и Татьяны Шлохиной, немного не хвати-
ло вокального мастерства.

«Голос Ревды — 2011» завершился не 
совсем так, как рассчитывали, вероятно, 
некоторые участники. Но теперь он — уже 
история. А у тех, кто еще не заявил о сво-
ем таланте, есть целый год на подготов-
ку к «Голосу Ревды — 2012». И пусть в бу-
дущем году конкурс будет еще сильнее и 
многолюднее. Ревда талантлива, и «Голос 
Ревды» — тому подтверждение. 

РЕВДЫ

Мурашки и волшебство

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
корреспондент

Я не умею петь. И слуха 
у меня нет тоже. Поэтому меня 
никогда не позовут в жюри кон-
курса «Голос Ревды». И это очень 
хорошо. Потому что судить тех, 
кто по умолчанию очень и очень 
талантлив, выбирать из двух ве-
ликолепных артистов самого ве-
ликолепного — это кара похлеще 
воды, капающей на макушку каж-
дые две секунды.

Невозможно, нет-нет, просто 
нельзя было в пятницу выбрать 
трех из шестнадцати. Все участ-
ники конкурса были лучшими. 
Лучше один другого и все вме-
сте — лучше тех, кто поет, но бо-
ится об этом заявить. Опытные 
артисты — Илья, Кирилл, Маша 
— были хороши, как всегда. А 
те, кто впервые вышел на сцену, 
вообще уникальные личности: 
это ж сколько нужно смелости, 
чтобы выйти и всем доказать: а 
я — могу!

И как всегда, после объявле-
ния итогов в одночасье самы-
ми непопулярными персона-

жами вечера стали судьи. Они 
были неправыми, непрофессио-
нальными, близорукими, непо-
нимающими и «вообще-кто-вас-
сюда-посадил» — для тех, кто 
болел за артистов, не ставших 
победителями.

Так бывает всегда. На баскет-
боле, когда играет «Темп-СУМЗ», 
судейскую комнату охраняет че-
ловек в форме — мало ли кто за-
хочет восстановить справедли-
вость. После футбольных мат-
чей судьям прокалывают шины 
автомобилей, и их увозят домой 
под конвоем — на всякий случай. 
Судьи всегда неправы для всех, 
кто проиграл, и всех, кто болел 
за тех, кто проиграл.

В прошлом году после фи-
нала «Голоса Ревды» (тогда по-
бедил Дмитрий Марьин), ког-
да мы с членом жюри Вадимом 
Богдановым беседовали в кори-
доре «Победы», мимо нас про-
шла внушительного вида дама 
и бросила в сердцах: «Почему 
не победил такой-то участник?» 
Богданов тогда промолчал. А 
что ему сказать? Если бы по-
бедил любимец внушительной 
дамы, то — как знать — нашел-
ся бы какой-нибудь внушитель-
ный джентльмен, поклонник 
проигравшего Димы Марьина, 
и тоже высказал бы судьям свое 
недовольство.

«Голос Ревды» — это кон-
курс. Люди, судившие его, бы-

ли выбраны по принципу про-
фессионализма и непредвзято-
сти. Конечно, их мнения субъ-
ективны. Ну а как иначе?  Я бы-
ла на обсуждении. Жюри, за-
першись в кабинете директора, 
долго спорили о каждой канди-
датуре. И не все были соглас-
ны с общим решением. В кон-
це концов, дабы пресечь споры, 
они суммировали баллы, кото-
рые выставил каждый судья то-
му или другому участнику. Вот 
так мы и получили в лидеры 
Марию Ударцеву, Елену Жукову 
и Любовь Яблонцеву.

Никто из судей не лоббиро-
вал ничьи интересы (даже нао-
борот: порой и знакомых осуж-
дали похлеще незнакомых), и 
аргументы у каждого были же-
лезные. Богданов судил с режис-
серской точки зрения. Гришина, 
Родюкова, Шлохина и Марьин 
— с вокальной. Бородатова — с 
эмоциональной.

Посадить в жюри всех зрите-
лей невозможно, и поэтому пра-
во принимать решение было у 
этих шестерых. Они и приняли. 
Его можно обсуждать и осуж-
дать, но отменить, конечно, уже 
не получится. 

А меня среди них не было, и 
это прекрасно. Потому что если 
бы в пятницу я была в кабинете 
директора «Победы» не на пра-
вах молчаливого слушателя, а 
в статусе легитимного судьи, то 

долго, до хрипоты, спорила бы 
с профессионалами, защищая 
только одного человека.

Я не умею различать ноты. 
Не знаю, что такое мелизмы и 
вокализ. Не понимаю, что зна-
чит «поджатая челюсть» и отсут-
ствие артикуляции у артиста. Я 
сужу о качестве номера по му-
рашкам. Даже в блокноте во вре-
мя концерта отмечаю себе: одна 
мурашка, три, пять… 

Когда Гульназ Киндяшева 
пропевала стихи Пастернака, му-
рашек у меня было бессчетное 
количество. Я любовалась этой 
девушкой. И вместе со зрителя-
ми, устроившими Гульназ ова-
цию, завалившими ее цветами, 
уже отдала ей победу. Но судьи 
решили иначе.

Если бы меня пригласили в 
жюри, я бы с пеной у рта дока-
зывала коллегам по судейским 
креслам, что Гульназ Киндяшева 
должна победить в этом конкур-
се. И требовала бы, и уверяла их, 
что профессиональный подход 
к судейству в самодеятельном 
конкурсе не всегда оправдан… 
И только глубоко внутри думала 
бы вот о чем.

Я очень люблю азиатскую и 
южную эстраду: татарскую, ка-
захскую, турецкую, израиль-
скую. И глубоко убеждена, что 
этнический казах лучше всего 
споет по-казахски, татарин — по-
татарски, и так далее. Когда че-

ловек, с рождения говорящий и 
поющий на одном языке, вдруг 
начинает петь на другом, пропа-
дает все его очарование.

Нежная и вместе с тем профес-
сионально-уверенная Гульназ, 
певшая «Тик син диеп» на отбо-
рочном туре, сразу стала моим 
кумиром. Красота непонятного 
языка, мягкие переливы при-
вычной для горла урожденной 
татарки музыки слились воеди-
но и словно окунули зрителей в 
волшебный сказочный мир.

Гульназ, спевшая «Свеча горе-
ла» в финале, была совсем дру-
гой — мощной, внушительной, 
яркой (на ее фоне остальные про-
сто поблекли, и их можно было 
не слушать), твердо расставив-
шей все точки в номере. Это бы-
ла словно другая артистка. Мне 
все было понятно, поэтому вол-
шебства уже не было.

Я бы отдала Гульназ победу. 
За волшебство, которое она пода-
рила нам в отборочном туре. За 
уверенность, которая лилась со 
сцены в финале. За мои мураш-
ки. Отдала бы ей победу, а по-
том бы сказала: пойте, пожалуй-
ста, Гульназ, с ревдинской сце-
ны! На каком хотите языке, хоть 
на русском, хоть на английском, 
хоть на хинди или на португаль-
ском. Но не забывайте, пожалуй-
ста, петь по-татарски. У вас это 
волшебно получается. А нам так 
не хватает сегодня волшебства.

Елены и Любови
Поэтому победа досталась не тем, кто ходил в фаворитах конкурса

«Голос Ревды» по версии читателей газеты 
«Городские вести» и сайта «Ревда-инфо» — Анна 
Еремина (1774 балла). Подарок — годовая под-
писка на газету «Городские вести» и сертификат 
в магазин бижутерии.
2 место — Ирина Махова (1262 балла), подарок 
— фирменный зонт «Городских вестей».
3 место — Егор Зайцев (768 баллов), подарок 
— фирменная футболка «Городских вестей».
4 место — Ольга Добронравова (708 баллов), 
подарок — фирменный зонт «Городских вестей».
(Мы вручили подарки четырем лучшим, по мне-
нию проголосовавших, участникам конкурса. 
Остальные набрали меньше 500 баллов).
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Фото и видео выступлений всех участников смотрите на 
сайте www.revda-info.ru. Там же можно обсудить итоги!

Итоги голосования 
на сайте www.revda-info.ru 

— Я в шоке вообще! Мне кажется, как будто 
что-то подсудили… Не верю, и все! — 28-лет-
няя Елена Жукова удивилась больше других, 
получая из рук судей диплом, на котором зна-
чится «победитель». Она вообще не хотела 
участвовать в финале после того, как ее взяли 
туда «бонусом». В интервью нашей газете 
Елена признавалась, что в конкурсе участву-
ет только для себя: чтобы переступить через 
свой страх перед сольными выступлениями.

Любовь Яблонцева в финале должна была 
исполнять арию из оперы «Князь Игорь». 
— Мы послушали и решили ее не брать. Я во-
обще ее не знаю, и мне не выучить было за 
такой короткий срок, — улыбается Любовь. 
— Теперь, я знаю, Наталья Некрасова в «По-
беде» хочет со мной спеть дуэтом. Сейчас она 
выбирает песню. 
Люба больше всех обрадовалась победе. 
Первым ее поздравил муж.

— По жизни всегда получается, что все во-
кальные конкурсы мимо меня, я не выигры-
вала никогда, — поделилась сразу после 
награждения Мария Ударцева. — Поэтому 
сейчас я просто не верю своей победе. По-
чему выбрала эту песню? Просто я от нее 
балдею. Это любимая песня моих друзей. У 
них два года назад была свадьба, они проси-
ли: «Спой нам», но я была не готова. А сейчас 
все — спела.
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 Е В Г Е Н И Й 

МОРОЗОВ: 

— Светлана, 
а цвет ваших 
волос — он на-

туральный? (это 
шутка). Теперь се-
рьезно. Расскажите 

о себе: где учились, чем сейчас на жизнь 
зарабатываете, есть ли муж (молодой че-
ловек)? Ваше жизненное кредо? Как Вы 
пришли в экологическое движение? Что 
Вас на это подвигло? Чего в конечном ито-
ге хотите добиться в своей борьбе через 
год, пять лет, десять? Чего уже добились?
 ОТВЕТ: 

— Закончила я Уральский институт биз-
неса, по специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике». На последнем 
курсе института я устроилась на работу 
в администрацию города Екатеринбурга, 
МУ «Столица Урала» на должность заве-
дующей сектором социального монито-
ринга. Одним из направлений моей дея-
тельности была организация городских 
мероприятий. На данный момент я про-
должаю заниматься организацией раз-
личных мероприятий, будь то конферен-
ция или городской праздник.

Основное кредо: Ты не можешь только 
потому, что так думаешь.

С 2003 года я занимаюсь общественной 
деятельностью: помощь детским домам, 
наблюдение на выборах, помощь жителям 
города по острым социальным вопросам. 
Зная это, одна из жительниц Уралмаша 
обратилась ко мне с просьбой помочь с 
парком УЗТМ. Дело в том, что этот парк 
— едва ли не единственное место отды-
ха для жителей района, который, кстати, 
является одним из самых загрязненных 
в городе. Однако в начале 2000-х терри-
тория некогда любимого места отдыха 
горожан была оккупирована незаконной 
автостоянкой, а сам парк превратился в 
свалку и притон для бомжей. В течение 
почти восьми лет спасти парк пытались и 
местные жители, и другие экологические 
движения, и политики, однако никому 
это не удавалось. А парк продолжал при-

ходить в запустение. Тогда и появилась 
наша инициативная группа, которая за-
нялась решением этой проблемы. 

В итоге, после множества пикетов, 
заявлений в прокуратуру и милицию, 
нас поддержал комитет по экологии 
Екатеринбурга: парку придали статус осо-
бо охраняемой территории. Незаконная 
автостоянка была выселена, а парк нача-
ли приводить в первозданный вид. В на-
стоящее время там полностью прибрана 
территория, разбито летнее кафе, установ-
лены новые лавочки. Сейчас в парке сно-
ва можно безбоязненно отдыхать и гулять 
с детьми. А наша инициативная группа 
выросла в общественную организацию 
«Чистый двор — Чистый город». 

Одна из задач, которую я перед собой 
ставлю, — это наладить общественный 
экологический контроль в Свердловской 
области, а затем в УрФО. Это должен быть 
центр, в который смогут обратиться мест-
ные организации и получить необходи-
мую информацию или помощь в решении 
нарушений экологического законодатель-
ства, а также воспользоваться другими 
нашими ресурсами.

 МАРИНА: 

— Уважаемая Светлана! На какие сред-
ства существует «Чистый двор — Чистый 
город»?
 ОТВЕТ: 

— На данный момент организацию фи-
нансирую я сама. Изначально для меня 
это было хобби. Как и любое хобби, орга-
низация требует определенных затрат. 
Однако это не такая сумма, которая пугает. 
Основные расходы идут на проведение ме-
роприятий, на канцелярские принадлеж-
ности: листы ватмана, краски, листовки, 
ленточки и т.д. Очень многое из этого ак-
тивисты приносят из дома. Конечно, без 
финансирования организация не сможет 
развиваться, поэтому сейчас мы пишем 
заявки на различные гранты.

 KONTRA: 

— Интересует меня больше всего Ваша 
избирательность в работе. На территории 

Екатеринбурга ПРЯМО В ЧЕРТЕ ГОРОДА 
(о ужас) стоит куча всяких разных пред-
приятий, которые почему-то Вам нафиг не 
нужны. А как было бы здорово взять и пе-
реселить всех в экологически чистые зоны. 
Вот бы Вам люди были благодарны. А Вы 
же почему-то все о жителях ЖБИ беспоко-
итесь. Да, кстати, очень приятно, что Вы 
начали требовать не заселять больше по-
селок, правильно сработала самозащита… 

Помню, Вам как-то это в одном из бло-
гов предъявили, что народец-то там про-
писывается десятками и сотнями.

Да, и еще про избирательность. Не мо-
жет быть, чтобы человек святым духом 
питался — какой откат берете с предпри-
ятий, которые Вы нигде не упоминаете? 
Назовите сумму, просто интересно. Если 
сумма нормальная, то сколько у Вас по-
лучают члены? Или Вы своим активи-
стам только по пятикатке впариваете за 
мероприятие?
 ОТВЕТ: 

— Экологические проблемы мегаполисов 
и промышленных городов отличаются. 
Лично я выделяю четыре основные эко-
проблемы больших городов:

1. Выхлопные газы от автомобилей.
2. Точечная застройка и, вследствие 

этого, вырубка деревьев в черте города.
3. Несанкционированные свалки.
4. Грязные водоемы с питьевой во-

дой и старые трубы, по которым она 
поставляется.

В качестве отдельной проблемы стоит 
выделить большое количество заводов в 
больших городах и Екатеринбурге, в част-
ности. Но у нас предприятия, которые на-
носили основной вред здоровью жителей 
города, вынесли за его черту. И планиру-
ют в ближайшее время вынести еще ряд 
предприятий. Это заложено в Генплане 
города. Те заводы тяжелой промышлен-
ности, которые остались в черте, в основ-
ном занимаются сборкой (Уралхиммаш, 
Уралтрансмаш и другие). Сравнивать их 
и предприятия Ревды, по меньшей мере, 
некорректно. Писать про избирательность 
также не вижу смысла. Рекомендую Вам 
почитать мой «Живой журнал» повнима-

ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

«Если я занялась 
проблемой, я её доведу 
до завершения»
На вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.ru» 
отвечает эколог-общественник Светлана Ефанова 

 Активность нашей деятельности 

зависит, в основном, от актив-

ности местных жителей, наших 

активистов и основного ресурса 

— времени.

О региональной общественной экологиче-
ской организации «Чистый двор — Чистый 
город» в Ревде узнали в прошлом году, когда 
общественники из Екатеринбурга во главе со 
Светланой Ефановой обратили внимание на 
экологические проблемы нашего города — в 
частности, на проблему расселения поселка 
ЖБИ. За год активисты этой организации со-
вместно с ревдинскими братьями по разуму 
и по борьбе провели в Ревде и Екатерин-
бурге ряд митингов, пикетов, флэш-мобов 
и круглых столов, которые неизменно при-
влекали к себе пристальное внимание СМИ 
и вызвали бурные споры на нашем сайте. 
Последняя такая акция прошла 26 июля в 
Екатеринбурге, у Дома правительства, и 
не обошлась без конфликта — активисты 
«Чистого двора — Чистого города» назвали 
провокаторами членов организации «Чистая 
Ревда» во главе с Екатериной Тимохиной (см. 
№59 «Городских вестей» от 27 июля). Сразу 
после этого мы предложили председателю 
«Чистого двора — Чистого города» Светлане 
Ефановой ответить на вопросы читателей 
нашего сайта. Вопросы принимались с 26 
июля по 3 августа.

Последняя запись из ЖЖ Светланы Ефановой 
(от 22 августа):
— Свердловскую область вновь признали 
самым грязным регионом России. Такую 
информацию на этой неделе распространило 
Всероссийское общество охраны природы. 
Выяснилось, что в Свердловской области пол-
ностью отсутствует положительная динамика 
по всем объектам экологического наблюдения.
Но самое удивительное — это реакция наших 
жителей на данное сообщение. Оказывается, 
далеко не все считают Свердловскую область 
неблагополучным регионом. Реакция сверд-
ловчан нашла свое отражение на городских 
форумах (орфография и пунктуация сохране-
на): «pavelcel: Да фигня это всё! У нас не так 
уж и грязно и загрязнение воздуха не сильно 
ощущается». Печально на самом деле, читать 
подобные отзывы. Оказывается, народ у нас 
совершенно не владеет информацией о реаль-
ном положении дел. А многих эта ситуация и 
вовсе не интересует…



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Приемная комиссия начинает свою работу с 26 августа 2011 г, с 10.00 до 18.00 ч.

Мы ждем детей и родителей по адресу: ул. М.Горького, 30, тел. 5-24-88

Конец лета для родителей — беспокойное время: скоро начало учебного года. Волнуются и ро-
дители дошкольников, потому что сегодня, как никогда, успешность освоения программы обучения 
во многом определяется готовностью юного гражданина к школе.
А в школе, ориентированной на стандарты образования и сдачу ЕГЭ, трудно воспитать интерес
к учению, разбудить стремление к непрерывному образованию — условию формирования духов-
ной личности, способной понять смысл жизни, найти себя, противостоять негативным социальным 
процессам и быть счастливой. Школа призвана воспитать любовь к знаниям, и чем младше 
ребенок, тем легче его заинтересовать процессом обучения. На это и нацелены школы будущих 
первоклассников.
В сентябре для детей 5-6 лет открывает двери еще одна школа — «Тропинка» — при Лингвисти-
ческом центре.
Уютные классные комнаты, новейшие учебные пособия, удобная организация занятий в небольших 
группах, игровая методика обучения, опытные педагоги, возможность индивидуальной работы
с ребенком и получения дополнительных образовательных услуг, наличие перспективы радостной 
адаптации к образовательным условиям центра и обретение долговременных опытных помощников 
— на пути к знаниям — все это поможет детям успешно освоить программу подготовки к школе,
а родителям — с оптимизмом смотреть в будущее.
Программа включает в себя обучение грамоте (изучение букв, звуковой, слоговой и смысловой 
анализ слова и текста, чтение, подготовка руки к письму), риторическое образование (развитие 
устной речи, умение управлять голосом), практический курс математики (изучение цифр, обучение 
счету, решение задач на сложение и вычитание, сравнение и обобщение, развитие логики 
мышления).
Дети 6-7 лет будут заниматься в течение года два раза в неделю по 2-3 урока. А детей 5-6 лет 
приглашаем на двухгодичное обучение.
Для воспитанников, нуждающихся в логопедической помощи, будут организованы индивидуальные 
и групповые занятия с логопедом.
Учитывая образовательные потребности времени и опыт работы с дошкольниками, Лингвисти-
ческий центр предлагает детям (по желанию родителей) вводный курс английского языка, где 
закладываются основы владения иностранным языком, формируются слухо-произносительные, 
лексические и грамматические навыки, элементарные речевые умения и аудирование. Раннее 
обучение иностранному языку, как показала практика, не мешает освоению родного языка,
а способствует развитию разностороннего мышления.
Завершив курс дошкольной подготовки, ребенок, поступая в школу, гимназию или лицей, может 
продолжить обучение в Лингвистическом центре, который предлагает не только помощь в 
освоении иностранных (английский, немецкий, французский, китайский) языков , но и занятия по 
русскому языку для учащихся 5-11 классов и абитуриентов, включая подготовку к экзаменам.

Тропинка, которая ведет к школе
Лингвистический центр — дошкольникам

Ул. П. Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

Ежедневно с 12.00 до 15.00
кроме выходных

С 29 августа работаем
в обычном режиме!

Ресторан

«БРИГ»

БИЗНЕС-
ЛАНЧ

СКИДКА 20%

НА ВЕЛОСИПЕДЫ И РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИНА ВЕЛОСИПЕДЫ И РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

СКИДКИ ДО

20% «Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4.

Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

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

ПРОДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ 
по ул. Российской, 15 (УП, 4 этаж,

хорошее состояние, с мебелью), ц. 1100 т.р.

Тел. 8 (912) 294-51-06

тельнее и узнать больше о деятельно-
сти «Чистого города» в Екатеринбурге, 
Ревде, Красногвардейске и других насе-
ленных пунктах.

 РОМАН ЩУПЛОВ: 

— Уважаемая Светлана!
1. Как Вы относитесь к тому, что газета 
«Информационная неделя» и телеком-
пания «Единство» в своих репортажах 
постоянно Вас оскорбляют и освеща-
ют Ваши акции однобоко и предвзято? 
Хочу узнать Ваше мнение по поводу 
этих т.н. СМИ.

2. Нравится ли Вам освещение Вашей 
деятельности в «Городских вестях»?
 ОТВЕТ: 

1. К сожалению, назвать их средствами 
массовой информации можно только с 
очень большой натяжкой. Это, скорее, 
просто бульварная пресса.

2. Есть материалы, в которых мою де-
ятельность могут подвергать критике. 
Но эта критика, как правило, конструк-
тивная. Я считаю, что это признак неза-
висимого СМИ, которое освещает тему 
без приукрашивания.

 ГОРОЖАНИН: 

— Здравствуйте! А вот скажите честно-
честно: когда пройдут выборы всех уров-
ней, Ваша организация не свернет свою 
деятельность? Мне почему-то кажется, 
что или свернет, или сильно снизит ак-
тивность. По крайней мере, до следую-
щих выборов. Я ошибаюсь, правда ведь?
 ОТВЕТ: 

— Выборы не являются движущей силой 
нашей организации. Активность нашей 
деятельности зависит, в основном, от ак-
тивности местных жителей, наших ак-
тивистов и основного ресурса — време-
ни. Если Вы не знаете о деятельности, 
это не значит, что ее нет. К сожалению, 
в Свердловской области работы хватает, 
а так как организация не имеет на дан-
ный момент финансирования, то решение 
экологических проблем в значительной 
степени усложняется. Есть одно но — ес-
ли я занялась проблемой, я ее доведу до 
результативного завершения.

 ИЗГОЙ: 

— Доброго времени суток!
1. Кто учредители вашей организации?

2. Есть ли какие-то учредительные 
документы, манифесты, программы, це-
ли, задачи и т.п. вашей организации? Где 
и как с ними ознакомиться?

3. Как стать участником вашей ор-
ганизации? Какова структура и ее 
назначение?

4. Как устанавливается приоритет в 
поддержке тех или иных экологических 
проблем?

5. Сколько жителей ЖБИ являются 
членами вашей организации, сколько 
сочувствующих оттуда же? Являются 
ли они на собрания, обсуждения, акции 
и т.д.?
 ОТВЕТ: 

1. С.А.Ефанова, Э.Р.Ефанова, В.Н.Рыбаков.
2. С уставом вы можете ознакомить-

ся у нас в организации. Я размещу его в 
ЖЖ, сможете прочитать там. 

3. Вы можете написать заявление 
и стать официальным членом нашей 
организации. Но можете быть просто 
сторонником.

4. Первоочередные проблемы те, с 
которыми к нам обращаются жители. 
После этого мы выстраиваем обществен-
ный контроль по всей области, а также 
проводим субботники, экологические 
фестивали, акции по формированию эко-
логической культуры в жителях города.

5. У меня нет задачи записать их в 
члены организации. К сожалению, свое 
право на благополучие отстаивают еди-
ницы. Большинство или смирились с си-

туацией, или просто боятся. И то, и дру-
гое я понимаю, но считаю, что за свое 
здоровье, а главное — за здоровье детей 
надо бороться.

 ZEM-VRACH: 

— Cветлана! Не знаю, почему Вас, жите-
ля Екатеринбурга, взволновала судьба 
нашего поселка ЖБИ, но, тем не менее, 
благодарен за то, что постоянно напо-
минаете власти о существовании этой 
проблемы. 

У меня сложилось впечатление, 
что обещанной помощи А.Клюкину от 
Г.Резника не получилось. Или я не прав?
 ОТВЕТ: 

— Отчасти правы. На данный момент 
Резник направил письмо на имя заме-
стителя Генпрокурора в УрФО Юрия 
Золотова относительно ситуации в посел-
ке Красногвардейский. Сейчас он в отпу-
ске, поэтому информации по Александру 
Клюкину у меня нет.

 НЕ ЭКОЛОГ: 

— Светлана! А Вы не хотите, случайно, 
избраться в ревдинскую Думу? Из Вас 
был бы хороший депутат. Заметный, по 
крайней мере.
 ОТВЕТ: 

— Мне поступают различные предложе-
ния. На данный момент я не планирую 
баллотироваться.

 ROMUS: 

— Светлана, Вы замужем? В смысле, ин-
тересуют Вас мужчины в полном рас-
цвете сил (как физических, так и твор-
ческих)? Вот видите, у меня вполне кон-
кретные и четко ориентированные во-
просы и цели — хочу направить Вашу 
энергию в более приятное, нужное и 
важное русло.
 ОТВЕТ: 

— Я понимаю, что Вы мужчина в пол-
ном расцвете сил, как физических, так 
и творческих. Но, к сожалению, придется 
Вас огорчить… Не переживайте, я верю, 
что найдется та девушка, с которой Вы 
сможете «направить Вашу энергию в бо-
лее приятное, нужное и важное русло».

 САН САНЫЧ: 

— Света! Расскажи поподробней об ин-
циденте во время проведения митинга у 
Дома правительства. Связываешь ли ты 
эту провокацию с той — у ДК в Ревде, с 
«Согласием»*? Какие меры наказания 
были применены к людям, пытавшим-
ся организовать провокацию? Если был 
суд, то как их наказали? Не пыталась ли 
Катя связаться с тобой и принести свои 
извинения за такое поведение? И почему 
Катя в своем интервью говорит, что ты 
лично приглашала их на митинг, а ты 
говоришь, что не приглашала? Спасибо 
заранее за ответы.
 ОТВЕТ: 

— Организаторы митинга «Согласия» у 
ДК в Ревде провели мероприятие неза-
конно. К сожалению, администрация и 
полиция Ревды не имеют достаточного 
опыта в решении подобных моментов, но 
в Екатеринбурге подобные провокации не 
пройдут. В ФЗ №54 все четко прописано.

Екатерину я не приглашала на ме-
роприятие, так как не смогла до нее до-
звониться, поэтому ее лукавство меня 
удивило. Еще раз повторюсь — очень 
жаль, что ее втянули в эту провокацию. 
По моей информации, состоялся суд, и 
Екатерину и ее соратников признали ви-
новными и выписали административ-
ный штраф. Говорить о мотивах пове-
дения Екатерины я не могу. Это на ее 
совести.

* Речь идет об акции, прошедшей на площади 
перед Дворцом культуры 26 сентября 2010 
года. Тогда напротив экологов, проводивших 
санкционированный митинг, выстроились 
люди с плакатами, назвавшие себя обще-
ственным движением «Согласие» (см. №77 
«Городских вестей» от 29 сентября 2010 года).

К сожалению, свое право на 

благополучие отстаивают еди-

ницы. Большинство или сми-

рились с ситуацией, или просто 

боятся.

На данный момент организацию 

финансирую я сама.

К участию в конференциях на сайте www.revda-info.ru приглашаются все 
должностные лица нашего города, депутаты Думы городского округа, ру-
ководители предприятий, отделений политических партий и общественных 
организаций. Участие в конференции — БЕСПЛАТНОЕ. 9
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Может ли в детском саду работать 
воспитатель с дефектом речи?

В наш детский садик «Истоки» 
недавно была принята вос-
питателем молодая женщи-

на с дефектом речи. Мы обеспокоены 
тем, что дети маленькие, впитыва-
ют все, как губка, и во всем подража-
ют взрослому. 

Мы волнуемся, что в будущем наши 
дети так же будут говорить. Есть ли 
какие-либо ограничения в профессио-

нальной пригодности или допуске на 
работу воспитателя в связи с дефек-
том речи? Валентина Николаевна
Отвечает начальник Управления образования 
городского округа Ревда Татьяна Мещерских:

— Каких-либо официальных требо-
ваний или ограничений при приеме 
на работу воспитателем в дошколь-
ные образовательные учреждения 
лиц с дефектом речи нет.

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

?

?

?

О чем нас информируют  
«письма счастья»?

О чем говорится в «письмах 
счастья», которые рассылает 
Пенсионный фонд? Зачем они 

нужны? Марина
Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда России по Ревде и Дегтярску Наталья 
Губанова:

— Эти извещения в народе полу-
чили название «письма счастья», они 
информируют граждан о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсионного 
страхования.

В текущем году более двух мил-
лионов жителей Свердловской об-
ласти, имеющих в составе лицевого 
счета специальную (накопительную) 
часть*, получат письма с извещения-
ми Пенсионного фонда РФ.

Извещение отправляется заказ-
ным письмом по адресу, отраженно-
му в индивидуальном лицевом счете 
гражданина. 

Такое письмо получают все участ-
ники системы обязательного пенсион-
ного страхования, у которых в специ-
альной части индивидуального лице-
вого счета отражены страховые взно-
сы на накопительную часть трудовой 
пенсии.

Напоминаем, что в извещении 
Пенсионного фонда РФ, помимо све-
дений о суммах страховых взносов, 
уплаченных страхователями на фи-
нансирование накопительной части 
трудовой пенсии в 2010 году и пред-
шествующие годы, застрахованное 
лицо сможет получить информацию 
о сумме дополнительных страховых 
взносов, которые им были перечис-
лены в 2009-2010 г.г. на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в рамках 
Программы государственного софи-
нансирования пенсионных накопле-
ний, о взносах работодателей (в слу-
чае их уплаты), о сумме государствен-
ного софинансирования формирова-
ния пенсионных накоплений и дохо-
дов от их инвестирования.

После получения очередного изве-
щения Пенсионного фонда РФ гражда-
нин может определиться, что делать 
со своими накоплениями дальше, ко-
му передать в доверительное управ-
ление свои накопительные средства: 
государственной или частной управ-
ляющей компании, либо негосудар-
ственному пенсионному фонду. Этот 
выбор необходимо сделать до 31 дека-
бря текущего года.

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.

РЕКЛАМА

Закончил учебу, поступил 
на работу — обязательно 
сообщи в Пенсионный фонд

В следующем году я 
заканчиваю учебу и, 
возможно, выйду на 

работу на предприятие, где 
проходила практику. Мне 21 
год, обучаюсь очно, получаю 
пенсию по случаю потери 
кормильца. Должна ли я со-
общить об окончании учебы 
в Пенсионный фонд, или это 
делается через вуз? Екатерина 
Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда России по Рев-
де и Дегтярску Наталья Губанова:
— Пенсионное законода-
тельство предусматривает, 
что получатели пенсий обя-
заны безотлагательно изве-
щать органы Пенсионного 
фонда о наступлении обсто-
ятельств, влекущих изме-
нение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты.

Так, пенсии по случаю 
потери кормильца устанав-
ливаются нетрудоспособ-
ным членам семьи умер-
шего кормильца в возрас-
те до 18 лет, а также обу-
чающимся по очной форме 
в образовательных учреж-
дениях до 23 лет. Кроме то-
го, устанавливается повы-
шенный фиксированный 
базовый размер трудовой 
пенсии тем пенсионерам, 
на иждивении которых на-
ходятся дети, обучающи-
еся по очной форме обуче-
ния. В случае отчисления 
ребенка из учебного заве-
дения, перевода на другую 
форму обучения (очно-за-
очную, вечернюю, экстерн) 
или поступления его на ра-
боту необходимо в обяза-
тельном порядке известить 
орган Пенсионного фонда о 
данном факте, чтобы не до-
пустить переплаты.  

В отдельных случаях 
пенсия и другие социаль-
ные выплаты зависят от 
факта выполнения оплачи-
ваемой работы. Например, 

тол ько неработа ющ и м 
гражданам производится 
выплата:

 пенсии по случаю по-
тери кормильца лицам, 
осуществляющим уход за 
ребенком умершего кор-
мильца, не достигшим воз-
раста 14 лет;

 федеральной соци-
альной доплаты к пенсии 
лицам, чей доход ниже про-
житочного минимума;

 компенсационной вы-
платы на уход за нетрудо-
способным человеком;  

 социальной пенсии 
лицам,  достигшим воз-
раста 65 и 60 лет (соответ-
ственно — мужчины и 
женщины).

Сообщение о наступле-
нии обстоятельств, влияю-
щих на размер пенсии либо 
влекущих прекращение ее 
выплаты, гражданин дол-
жен сделать в письменной 
форме и предоставить до-
кумент, подтверждающий 
указанный  факт. При при-
еме документов специали-
сты Пенсионного фонда 
подробно разъясняют зая-
вителям порядок выплаты 
пенсии и иных социальных 
выплат, однако количество 
переплат вследствие злоу-
потребления получателей 
ежегодно растет.

Следует иметь в виду, 
что в случае, если предо-
ставление недостоверных 
сведений или несвоевре-
менное предоставление 
сведений повлекло пере-
расход денежных средств, 
виновные лица обязаны 
возместить Пенсионному 
фонду РФ причиненный 
ущерб. В случае отказа 
пенсионера от доброволь-
ного возмещения образо-
вавшаяся по вине получа-
теля сумма переплаты взы-
скивается с виновного ли-
ца на основании решения 
органа Пенсионного фонда 
либо в судебном порядке.

Для сведения сообщаем, 
что органы Пенсионного 
фонда РФ ежеквартально 
проверяют факт осущест-
вления трудовой деятель-
ности получателями выше-
указанных выплат по све-
дениям, поступившим от 
работодателей, запраши-
вают информацию из учеб-
ных заведений с целью вы-
явления переплат пенсии и 
иных социальных выплат.

Призываем вас своевре-
менно сообщать об обсто-
ятельствах, влияющих на 
выплату пенсии и иных со-
циальных выплат и не до-
водить дело до судебных 
разбирательств.

Добрый день! Недавно обратилась в справочную своего оператора, а 
у меня спросили номер лицевого счета. Что это такое и как его можно 
узнать? 

Людмила, г. Первоуральск

Номер лицевого счета может потребоваться вам, если вы захотите 
сменить тарифный план, подключить дополнительные услуги связи 
и во многих других случаях. Для того, чтобы быстро вспомнить или 
узнать номер своего лицевого счета, а также название своего тариф-
ного плана или номер телефона, МОТИВ предложил своим абонентам 
услугу «Информатор».  

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отправить 
пустое SMS на номер 1024 или отправить USSD-запрос, набрав на 
клавиатуре телефона *104*28# и нажав клавишу вызова. В ответном 
сообщении абоненту придет информация с названием его тарифа, 
номером телефона и номером лицевого счета. Стоимость запроса или 
SMS — всего 1 рубль.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
16–23 августа

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Каменске-Уральском задержаны 
мошенницы-гастролерши

Из-за электропроводки сгорела машина
На этой неделе в Ревде произошло два пожара транспортных средств

В субботу, 20 августа, в 12.41 поступи-
ло сообщение о пожаре автобуса около 
административного здания по адресу: 
улица Ярославского, 9. Там уже давно 
стояли два древних, 1984 года выпуска, 
автобуса КАВЗ без госномеров, не на хо-
ду. Так как их никто не стерег, стекла в 
машинах отсутствовали, а двери не за-
пирались, в «кавзики» часто забиралась 
для игр ребятня. 

Скорее всего, именно дети, балуясь с 
огнем, случайно подожгли одну из сво-
их «игрушек». Понятно, дожидаться по-
жарных шалуны не стали. Автобус по-
тушили за 12 минут, подав один ствол. 

— Загорание началось с салона, где 
были сиденья с мягкой обивкой, — 
прокомментировал дознаватель отде-
ла надзорной деятельности Владимир 
Моденко. — Короткое замыкание исклю-
чается — до моторного отсека огонь не 
дошел. Салон уничтожен, поврежден 
кузов. 

А вот причиной пожара в автомоби-
ле ВАЗ-2114 во дворе на Мира, 35 утром 
22 августа, заключило дознание, стало 
именно электричество. Машину завел 
хозяин, чтобы прогреть для супруги, а 
сам уехал на работу на другом автомо-
биле. Через некоторое время хозяйка, 

выглянув в окно, заметила дым из-под 
капота своего авто, кинулась к маши-
не, и, когда открыла дверь, обнаружила 
языки пламени, вырывающиеся из-под 
педалей. 

Пожарные добрались до места за пять 
минут (в 7.40 — вызов, в 7.45 — прибытие), 
но огонь к тому времени уже успел охва-
тить весь автомобиль, превратив его в 
груду искореженного железа на колесах.

— Короткое замыкание в электро-
проводке, — резюмировал Владимир 
Моденко. — Трудно сказать только, из-
за чего оно произошло. Вроде, машина 
не старая — 2004 года выпуска. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 престу-
пления. 15 раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам. По подозрению в совершении преступле-
ния задержаны шесть человек. Составлено 533 
протокола за административные правонарушения, 
в том числе три — за употребление наркотиков, 
55 — за нарушение антиалкогольного законода-
тельства. Восемь случаев причинения побоев и 
телесных повреждений, в том числе двое мужчин 
избили жен, один — собственную мать.  50 ДТП, пять 
человек травмированы, в том числе один ребенок. 
Умерли 14 человек.

 КРАЖИ
 Ночью на 16 августа из дома по улице 

Февральской Революции путем сво-
бодного доступа «ушли» бензопила 
и газонокосилка, ущерб 15000 рублей. 

 18 августа в период с 9 до 18 часов 
неизвестное лицо, подобрав ключи, 
проникло в квартиру на П.Зыкина, 
36/2 и похитило имущество на 95000 
рублей. 

 18 августа в 21.50 в магазине «Монет-
ка» на К.Либкнехта, 9 гражданин 
М. попытался похитить товар на 
сумму 1330 рублей, но был задержан 
охраной.

 Ночью на 22 августа обворован сарай 
на участке в коллективном саду 
«СУМЗ-1». Вор взломал дверь. По-
хищенное хозяева оценили в 27000 
рублей.

 В период с 19 по 22 августа неизвест-
ное лицо путем свободного доступа 
похитило из автомобиля «Феникс», 
стоявшего на штрафной стоянке 
после ДТП, деньги в сумме 25000 
рублей. 

 21 августа вечером  в квартире на 
Кирзаводе «потерялся» без следа 
сотовый телефон стоимостью 6000 
рублей.  

ГРАБЕЖ
 21 августа около полуночи в торго-

вом павильоне на 9 Мая неизвест-
ный, просунув руку в окно, открыто 
похитил из кассового аппарата день-
ги в сумме 8400 рублей. Задержан 
гражданин Г., который дал призна-
тельные показания.

УГОНЫ 
 В период с 20 часов 19 августа по 

следующее утро со двора дома по 
Кошевого, 11 исчез ГАЗ-31029. Правда, 
владелец нашел автомобиль в десяти 
метрах от того места, где оставил. 

 21 августа ночью гражданин М. 
угнал ВАЗ-2104, принадлежащий 
гражданке Д.

 В период с утра 19 августа по сле-
дующий вечер со двора дома по 
Кошевого, 19 угнан ВАЗ-2106. Ущерб 
40000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 17 августа в дегтярское отделение 

полиции поступило заявление из 
салона сотовой связи «Евросеть»: в 
субботу, 6 апреля, у них был оформ-
лен по поддельным документам 
кредит на сумму 36000 рублей. 

 В рамках расследования было уста-
новлено, что гражданин Ф. обман-
ным путем завладел деньгами в 
сумме 320 000 рублей, принадлежав-
шими гражданке Т. 

БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
 Поступило заявление о том, что в 

августе житель Мариинска Б. си-
стематически наносил побои граж-
данке М.

 18 августа вечером в квартире  на 
Мира, 42 гражданин М. нанес гражда-
нину Г. телесное повреждение в виде 
проникающего ранения левого глаза. 

 18 августа  в 12 часов в коллектив-
ном саду «ОЦМ-1» гражданин Д., 
размахивая пистолетом, высказы-
вал угрозы физической расправы в 
отношении гражданина С. Потом, 
выяснилось, что «пушка» была всего 
лишь муляжом. 

Наталья Владимировна Коробкина, 
1978 года рождения.

Наталья Викторовна Андреева, 1975 
года рождения.

На трассе возле Ревды 
столкнулись шесть автомобилей

Каким-то образом «вычисляя» пожилых людей, по-
дозреваемые приходили к намеченной жертве домой, 
представлялись близкими друзьями родственников 
(самая надежная рекомендация для пожилого поко-
ления) и просили «занять» денег. Обычно «легенда» 
звучала так: приехали в ваш город с товаром на боль-
шую сумму, но машину задержали правоохранитель-
ные органы, нужно срочно заплатить, а наличности 
пока нет — вся в деле — и обратиться больше не к ко-
му. Какие родители не захотят выручить «лучшую 
подругу» кровиночки — тем более, такую приятную, 
респектабельную и обходительную? Потерпевшие от-
давали крупные суммы, порой все, что было в доме, 
скопленное по копеечке. 

Есть данные, что «работали» мошенницы во всей 
области, постоянно перемещаясь из города в город. 
Злодеяния по подобной схеме совершались и в Ревде. 
К тому же, не исключено, что они использовали и 
другие сценарии обмана: например, «снятие порчи». 

Следствие осложняется тем, что потерпевшие в си-
лу возраста, состояния здоровья плохо помнят лица 
преступников и не всегда могут опознать их. Начиная 
с 2006 года, 40 таких преступлений у нас не раскрыто! 

Нужны свидетели. Если вы встречали этих жен-
щин в Ревде (может быть, они расспрашивали о сосе-
дях, встретились вам, выходя из квартиры, где живут 
одинокие пожилые люди) — позвоните в полицию. 
Помогите наказать их по заслугам. Надо защитить 
от них наших стариков. 

Контактные телефоны: 02, 3-37-89. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спасателям пришлось извлекать водителей грузовиков из груд искореженного металла 
с помощью гидравлических ножниц.

В пятницу, 19 августа, около семи часов 
утра на 318 километре трассы Пермь-
Екатеринбург произошло ДТП с уча-
стием шести автомобилей. Грузовик 
марки «Феникс» выехал на встречную 
полосу и столкнулся с автобусом КАВЗ, 
после чего его бросило на попутный 
грузовик «Хендай». Движение по трассе 
было плотным, и поэтому в участников 
ДТП врезались легковые автомобили 
«Ауди», ВАЗ-2108, ВАЗ-2114.

В результате происшествия по-
страдали три человека. Водители 
«Феникса» и «Хендай» (1957 и 1986 го-
дов рождения) с переломами были го-
спитализированы в Ревдинскую го-
родскую больницу. Водитель автобу-
са, 1955 года рождения, направлен в 
одну из больниц Екатеринбурга — у 
него поврежден глаз.

На место происшествия выезжа-
ли спасатели Первоуральской служ-
бы спасения, которые с помощью ги-
дравлического инструмента разреза-
ли поврежденные машины и извлекли 
пострадавших.
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В саду ягода-малина…
Что делают с самой сладкой 
садовой ягодой в августе?
Во второй половине августа са-
довод обычно заканчивает сборы 
основного урожая. На плодонося-
щих стеблях малины к концу авгу-
ста созревают отдельные ягоды. 
Эти стебли после отдачи урожая 
должны засохнуть, но сейчас они 
еще покрыты зелеными листьями, 
которые потребляют из почвы не-
мало питательных веществ.

Некоторые садоводы ждут их по-
желтения и только тогда выре-
зают. Но правильнее вырезать 
их сразу же после сбора основ-
ных ягод. Они уже бесполезны, 
сильно загущают ряды, препят-
ствуют проветриванию и созда-
ют благоприятные условия для 
распространения пурпуровой 
пятнистости.

Это грибное заболевание про-
является у малины в виде тем-
но-пурпурных пятен на стеблях, 
почках и приводит растения к 
ослаблению или гибели. Наряду 
с отплодоносившими стеблями 
вырезают слабые и поломанные 
молодые побеги у самой поверх-
ности почвы, чтобы не остава-
лись пеньки, в которых могут зи-
мовать вредители. Вырезанные 
стебли сжигают, а золу собирают 
и используют для удобрения лю-
бой культуры.

В августе начинаются все 
заботы, связанные с посадкой, 
раскорчевкой и реконструкцией 
устаревших насаждений. В этом 
месяце готовят почву, мульчиру-
ющий материал и саженцы. Для 
новой посадки намечают ряды.

Посадка саженцев 
малины
Малина — культура корнеотпры-
сковая, и ее побеги часто появ-
ляются в соседствующих насаж-
дениях. Поэтому ей отводят ме-
сто на краю участка, но хорошо 
освещенное.

Ряды размещают через 1,5-2 м 
друг от друга, а в рядах растения 
— через 0,3-0,5 м. На месте наме-

ченного ряда копают борозду ши-
риной 60 и глубиной 30-40 см, за-
полняют плодородной землей. В 
почвенную смесь на погонный 
метр борозды вносят по 10-15 кг 
компоста или навоза с торфом.

В питомнике саженцы мали-
ны обычно продают в сентябре, 
но они прекрасно приживаются 
при посадке и в конце августа. 
Взять их можно в своем саду. 
Посадочным материалом явля-
ются не кустики, а отдельно сто-
ящие побеги, выросшие из кор-
невых отпрысков в ряду или в 
междурядье.

Выращивание 
черноплодной малины
В августе укореняют черноплод-
ную малину. Она не дает корне-
вых отпрысков, а размножается 
укоренением верхушек побегов 
при соприкосновении их с почвой. 
Можно прижать к почве крючка-
ми почти весь побег. Он укоренит-
ся по всей длине, а затем его раз-
резать на кусочки с одной-двумя 
почками и рассадить. Это можно 
сделать весной. Из них вырастут 
самостоятельные растения.

Сортов черноплодной малины 
на Урале нет. Выращивают сеян-
цы. Семена, извлеченные из ягод, 
в июле — начале августа высева-
ют на грядку, засыпают тонким 
слоем почвы (0,5 см), а затем пе-
регноем (0,5 см). Следят, чтобы 
грядка не пересыхала. Семена 
взойдут весной в мае.

Их пикируют, а осенью рас-
саживают. Но перед этим отбра-
ковывают белоплодные формы. 
Они не представляют интереса. 

Отличают их от черноплодных 
по отсутствию окраски побега 
осенью. У черноплодной мали-
ны побег имеет осенью пурпур-
ную окраску. Когда сеянцы за-
плодоносят, отбирают среди чер-
ноплодных лучший по урожай-
ности, крупноплодности, вкусу. 
Его и размножают описанным 
выше способом.

Ягоды черноплодной малины, 
добавленные в продукты перера-
ботки обычной красной, обога-
щают их Р-активными соедине-
ниями. Они имеют желирующие 
свойства.

В чем польза?
В садовой малине содержится до 
11,5% сахаров — сахарозы, глюко-
зы и фруктозы, до 0,9% пектина, 
яблочная, салициловая и лимон-
ная кислоты, до 6% клетчатки, 
дубильные и минеральные ве-
щества, антоцианы, флавонои-
ды, целый ряд микроэлементов 
(магний, кобальт, калий, железо, 
кальций, медь, цинк), витамины 
РР, С, В1, В2 и провитамин А, а 
также фолиевая кислота. Причем 
салициловая кислота в садовой 
малине содержится гораздо в 
большем объеме, чем в лесной, за 
счет чего она более эффективна 
при простуде.

Содержание витамина С в ма-
лине не велико, но компенсирует-
ся высоким содержанием железа 
(2-3,6 мг на 100 г ягод), которого 
в малине содержится намного 
больше, чем в любых других пло-
довых культурах, за исключени-
ем разве что крыжовника и виш-
ни. Семена малины содержат 
жирное масло и бета-ситосте-
рин, обладающий противоскле-
ротическим свойством. Листья 
малины, придающие чайным на-
питкам неповторимый аромат, 
содержат органические кислоты 
и флавоноиды.

По материалам сайтов: 
vsedlyasada.ru, fitfan.ru

Малину можно разде-

лить на четыре группы: 

обыкновенную, крупно-

плодную, штамбовую и 

ремонтантную.

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29ф у р фу

Земляника  
килограммами — легко!
Агротехнические особенности выращивания 
и сроки посадки садовой земляники

Мы все любим эту ягоду. Но пра-
вильно выращивать ее умеют не-
многие. Большинство садоводов 
довольствуются тем, что «вы-
растет само», хотя эта культура 
очень отзывчива на заботу и при 
правильном уходе дает урожай 
более килограмма ягод с куста, 
а наиболее крупные ягоды до-
стигают веса от 60 до 120 граммов. 

Окультурим почву 
3емляника — многолетнее травя-
нистое растение. Она не являет-
ся морозоустойчивой. Надземная 
часть куста при отсутствии снега 
сильно повреждается при темпе-
ратуре минус 10 градусов и гиб-
нет при температуре минус 15 
градусов. 

Август — идеальное вре-
мя для посадки земляники. 
Для посадки нужно выбирать 
открытое, хорошо освещен-
ное и проветриваемое место. 
Предпочтительна среднесугли-
нистая почва. Легкие песчаные 
и супесчаные, а также тяжелые 
глинистые почвы окультурива-
ют внесением органики (до 20 кг 
на 1 м2). Для окультуривания тор-
фянистых почв добавляют глину 
из расчета 5-8 кг на 1 кв.м. Грунт 
при этом следует тщательно пе-
ремешивать на глубину 30-40 см. 

На одном месте землянику 
выращивают 3-4 года. По мере 
старения кустов гряды пооче-
редно раскорчевывают. Новые 
посадки делают на бывшей 
овощной гряде, а освободившу-
юся от земляники площадь за-
нимают овощами. 

Перегной, зола, 
компост
Сентябрьские сроки посадки для 
Среднего Урала недопустимы. 
Участок следует перекопать, тща-
тельно удалив при этом корневи-
ще многолетних сорняков. Все 
удобрения, предназначенные для 
внесения в почву, делят на две 
части. Первую вносят под пере-
копку (на полный штык лопаты), 
оставшуюся часть заделывают в 
верхнем слое почвы. 

Лучшими органическими 
удобрениями считают пере-
гной и различные виды компо-
стов. На умеренно плодородных 
участках вносят 5-10 кг на 1 м2, 
на бедных — 15-20 кг на 1 м2 и до-
бавляют 100 г суперфосфата, 150 
г древесной золы. Лучше всего 
размещать растения на грядках 
рядами, удаленными друг от 
друга на 60-80 см. Оптимальное 
расстояние между кустами в ря-
ду-20 см. Грядковая посадка при-
емлема в низких местах с близ-
ким уровнем грунтовых вод. В 
гряде шириной 80 см размеща-
ют в два ряда. Вдоль натянуто-
го шпагата делается неглубокая 
бороздка, которая хорошо про-
ливается водой из расчета 10 ли-
тров на 10 растений. Сразу же 
высаживается рассада. 

Точка роста (сердечко) не 
должна заглубляться в землю. 
После посадки растениям ну-
жен обильный полив, не менее 
литра на растение, и мульчи-
рование слоем 3-5 см. Первые 
5-7 дней, если нет дождей, зем-
лянику поливают. В перерывах 
между поливами проводят по-
верхностное рыхление. При ве-

сенней посадке у рассады нуж-
но удалять цветоносы. 

Как зимовать будем?
В течение лета молодую земля-
нику пропалывают и рыхлят, 
а если нет дождей, еще и поли-
вают. Лишние усы удаляют за 
пределами ряда. Весной, как 
только минуют возвратные за-
морозки, с плантации убирают 
старые засохшие листья. Поливы 
плодоносящей земляники прово-
дят перед цветением, в период 
формирования завязи, созрева-
ния и по окончании сбора ягод. 
Предзимний полив допустим в 
случае недостаточного количе-
ства атмосферных осадков. После 
окончания плодоношения убира-
ют засохшие и больные листья, 
почву под кустами рыхлят, про-
водят легкое окучивание, пере-
капывают междурядья. 

Подкормки на плантации 
земляники проводятся, когда 
растения подмерзли или исто-
щены обильным урожаем. Для 
этого используют азотные удо-
брения из расчета 3 грамма дей-
ствующего вещества на 1 кв.м. 
В послеуборочный период зем-
лянику подкармливают ком-
плексными удобрениями из 
расчета по 4 грамма действую-
щего вещества азота, фосфора 
и калия на 1 кв.м. Осенью, при 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях, для перезимовки расте-
ния укрывают листьями, мел-
кой стружкой слоем 15-20 см. 
Сверху можно укрыть пленкой, 
которую необходимо прижать. 
Во избежание подопревания 
растений эту работу проводят 
после замерзания почвы.

 1. Чем раньше посажена земляни-
ка осенью, тем лучше она укореня-
ется и развивается, тем выше будет 
урожай, который можно собрать 
уже на следующий год. 
 2. Сажать землянику рекоменду-
ется в пасмурные дождливые дни 
либо вечером, чтобы за ночь рас-
тения могли акклиматизироваться.
 3. Рассаду можно считать при-
годной для посадки, когда розетка 
имеет 4-6 листьев и развитую 
корневую систему. Перед посад-
кой на постоянное место розетки 
нужно обильно полить и отделить 
секатором от материнского куста. 
Для лучшей приживаемости реко-
мендуется выкапывать розетки с 
комом земли и сразу же сажать в 
приготовленные посадочные ямы 
не менее 20 см в глубину. 
 4. Перед посадкой почву рыхлят и 
удобряют перегноем или перепре-
вшим навозом. Междурядья можно 
посыпать древесной золой. 
 5. Чтобы продлить период сбора 
ягод, на участке высаживают 2-3 
сорта, различающихся по срокам 
созревания (ранние, среднеспелые 
и поздние).
 6. В сухую жаркую погоду земля-
нику надо поливать каждые 10-12 
дней. Особенно важен полив в 
ответственные фазы роста: на-
чало цветения, созревания ягод, 
период закладки цветочных почек 
— август-сентябрь.

6 хитростей 
для получения 
хорошего урожая:
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МАМИНА СТРАНИЦА
Теперь я мама
Готовиться к материнству нужно с первых дней беременности
«У вас будет ребенок!» Одни ро-
дители не могут скрыть восторга, 
услышав такую новость, другие 
— теряются и не находят себе 
места. Беременность бывает не-
запланированной, но и в этом 
случае многие мамы постепенно 
свыкаются с мыслью, что их ждет 
впереди. Но случается, что те, для 
кого ребенок — долгожданный, 
испытывают страх перед беремен-
ностью, родами, материнством. 
Как избавиться от этого страха 
и научиться быть матерью, рас-
сказала перинатальный психолог, 
руководитель екатеринбургского 
Центра перинатальной психологии 
«Осознанное материнство» Викто-
рия Старцева.

Женщина, ожидая 
ребенка, всегда 
тревожится — 
и это естественное 
состояние
— Готовиться к родам и будуще-
му материнству нужно заранее, 
— говорит Виктория Старцева. 
— Сегодня будущим мамам, не-
смотря на развитие информаци-
онных технологий, не хватает 
знаний об особенностях своего 
состояния, о предстоящих родах, 
что очень важно, о своих возмож-
ностях при  родах. При этом по 
статистике на 100 первых родов 
у женщин приходится около 67 
случаев осложнений.

По словам Виктории, снизить 
риск осложнений возможно. Для 
этого необходимо приготовить 
свое тело к родам, научиться 
правильно дышать, тужиться, 
расслабляться, то есть, разумно 
вести себя при родах.

Что делать, 
если страшно?
— Беременность — новое состо-
яние для женщины, а это всегда 
пугает: неизвестность порождает 
тревогу, эмоциональную неста-
бильность, — говорит Виктория 

Старцева. — В детстве, когда мы 
получали ссадины, мамы, ре-
агируя на наш плач, говорили: 
«Погоди, вот рожать будешь, тог-
да узнаешь…» Девочки выросли, 
но эти слова навсегда остались 
в нашем подсознании. И рожая 
ребенка, мы часто испытываем 
страх и тревогу.

Для будущей мамы очень 
важно знать одну простую вещь: 
ее эмоциональный настрой на-
прямую влияет на физическое 
состояние. Страх ведет к напря-
жению тела, а это усиливает дис-
комфорт и боль, которые, как в 
замкнутом круге, вновь увели-
чивают страх.

— Очень важно осознать свои 
тревоги, волнения и страхи и 
справиться с ними, — советует 
Виктория Старцева. — Этому по-
могает арт-терапия: пение, тан-
цы, рисование, лепка, работа с 
керамикой, создание оберегов. 
Зачастую именно в этот пери-
од возникает потребность в са-
мовыражении, а страхи, нервоз-
ность, депрессии остаются в 
прошлом. 

Здравствуй, малыш!
Есть такая легенда: к мудрецу 
пришли родители только что ро-
дившегося ребенка и спросили 
его: «Когда нам начать воспита-
ние новорожденного?» На что му-
дрец ответил им: «Вы опоздали 
на 9 месяцев». 

— Любое взаимодействие на-
чинается с восприятия предме-
та и явления органами чувств, 
— говорит Виктория Старцева. 
— Мы слышим, видим, воспри-
нимаем. И наш малыш так же! 
Ведь многие органы чувств у не-
го уже сформировались. Он тол-
кается и хочет, чтобы мама и па-
па пообщалась с ним, обратили 
внимание!

Метод общения с малышом 
в период беременности посред-
ством прикосновения к животу 
и голосового сопровождения на-

зывается гаптономией. Ученые 
доказали, что ребеночек внутри-
утробно и после родов предпо-
читает тишине шум, а шуму — 
голос. Ему нравятся покачива-
ния, а также запах мамы и ее 
молока. 

— Главная цель будущей 
мамы — рождение здорового, 

счастливого малыша, — гово-
рит Виктория Старцева. — Если 
женщина готовилась на заняти-
ях, есть большая вероятность, 
что в родах она все сделает так, 
как удобнее, полезнее и нужнее 
ей и ее ребенку. И это в конеч-
ном итоге приведет к хорошему 
результату.

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
предлагает следующие виды лаб. исследований:

• вирусные инфекции
• гельминты и другие
• диагностика внутриутробных
  инфекций Л
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г. Первоуральск, ул. Вайнера, 19а, тел. 8 (3439) 24-08-69, 24-59-97

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• анализы крови и мочи
• диагностика инфекций,
  передаваемых половым путем
• гормоны

Доставка по телефонам: 
8 (902) 26-26-235, 8 (950) 54-555-14

Продукция от производителя! 

В «Центре здоровья»

прополис — защита от вирусов и микробов — 60 таб./170 руб.;
перга — восстановление микрофлоры кишечника;
пыльца — комплекс натуральных витаминов;
маточное молочко — для сердца и сосудов

Рекомендуется
для поддержания
организма во время
беременности.

ул. Чайковского, 31, 
тел. 3-31-31

В продаже свежий мед
с личной пасеки — 1600 руб./3 литра

Товар сертифицирован.Доступные цены.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

РЕКЛАМА

Виктория Старцева, перинатальный психолог:
— Женщина должна помнить,  что роды — это нормальный физиологический про-
цесс. Он логичен, последователен и запрограммирован на генетическом уровне 
и на уровне нашего бессознательного. Ваше тело знает, как рожать. Отнеситесь 
внимательно к себе, прислушайтесь к своим ощущениям и рекомендациям врача. 
Крикам и истерикам не место в роддоме. Роды — это тяжелая работа, а как вы ее 
выполните — зависит от вашего психологического настроя. Существуют навыки 
разумного поведения в родах: нужно использовать дыхательные техники, уметь 
расслабляться и снимать напряжение различными техниками релаксации,  владеть 
навыками самомассажа, уметь правильно тужиться.

Главное — не паниковать

Приобретите 
одноразовые 
подгузники 
и положите 
в коробку 
с логотипом

Фото с сайта i2.imgbb.r

По телевизору 
покажут, как 
взять ребенка 
в семью
В рамках областной целевой 
программы «Чужих детей не 
бывает» Министерством со-
циальной защиты населения 
Свердловской области заклю-
чены государственные кон-
тракты с Детским фондом и 
Областным телевидением на 
изготовление видеоматериа-
лов социальной направленно-
сти. Планируется подготовить 
100 видеосюжетов о детях, нуж-
дающихся в семейном устрой-
стве, цикл телепрограмм и ви-
деосюжетов о вопросах семей-
ного устройства таких детей, 
в том числе об особенностях 
психологической адаптации. 
Телепрограммы под назва-
нием «Нарисованное детство» 
будут транслироваться до кон-
ца года на телеканалах АТН 
и ОТВ.

В настоящее время на уче-
те в Управлении социальной 
защиты населения по Ревде 
состоит 487 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе 
121 ребенок находится в уч-
реждениях государственно-
го воспитания и нуждается 
в семейном устройстве, за-
боте и внимании со стороны 
взрослых.

Как сообщила замначаль-
ника УСЗН Ревды Е.В.Гальчен-
ко, Управление приглашает 
к сотрудничеству на безвоз-
мездной основе некоммерче-
ские и коммерческие органи-
зации, индивидуальных пред-
принимателей, физических 
лиц для изготовления фото, 
видео и печатных материа-
лов, направленных на активи-
зацию семейного устройства 
детей, утративших родитель-
ское попечение, формирова-
ние позитивного отношения к 
замещающему родительству.

Формы сотрудничества 
можно обсудить по телефону 
3-99-10 (отдел опеки и попечи-
тельства, семейной полити-
ки Управления социальной 
защиты населения по Ревде).

Подготовила
Валентина ПЕРМЯКОВА
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Снова авария на трассе.
— Сколько можно! Уже и ГАИшники посто-
янно здесь пасутся, и разметку изменили, а 
все без толку.
— Люди смерти ищут.
— Ну, ты скажешь. Никто никогда добро-
вольно на тот свет не хочет отправиться. В 
здравом уме.
— Ну, так это если в здравом…

Испытание 
на прочность
— Мам, а что будет, если я сейчас руку 
отпущу? — и Валерка сделал вид, что хо-
чет спрыгнуть с самого верха железной 
шведской стенки.

— Ни в коем случае! Ногу сломаешь! — 
злилась, стоя внизу, мать.

— А вот не сломаю.
— Только отпусти руку, я тебе знаешь 

что сделаю!
Валерке всегда было интересно знать, 

что будет, если. Эмоции от этого осозна-
ния приятными мурашками покалыва-
ли тело, жгли внутри. Страшно, конечно, 
было. Но страх все время болтался где-
то за кадром, на втором, третьем, деся-
том плане.

— А сколько можно над свечкой руку 
продержать? Я в кино видел…

— Так то в кино, — со знанием дела 
протянул друг Алешка.

— Давай попробуем.
— Ну, давай, ли че ли.
За этим занятием друзей и застала 

Валеркина мать. Алешку домой выгна-
ла, а Валерке прописала ремнем. Уже по-
сле, ревущему, стала бинтовать обожжен-
ную руку.

— Ну, что ты за человек такой, Валера! 
Что тебе не живется-то, как всем людям?

— Мама, мне, правда, сначала не боль-
но было.

— Теперь ни ручку, ни ложку в руку 
взять не сможешь! Ирод ты!

— Но зато я узнал…
Узнал Валерка одну замечательную 

вещь. Когда балансируешь «на грани», 
кажется, что ты всесилен. Это испытание 
на прочность очень многое дает. Только 
мальчишка никак не мог объяснить это 
матери. Не знал соответствующих слов. 
Но четко знал, что будет повторять экспе-
рименты. Уже втихаря. Уже осмысленно.

Вызывайте «скорую»
— Сумасшедшие вы все!
— Это ж надо такое придумать! Канато-
ходцы! Да на четвертом-то этаже!

— А если бы головой об асфальт!
— Да вызовите же вы «скорую», нако-

нец!
Валерка парил в невесомости. Он буд-

то слышал и видел происходящее со сто-
роны. Последнее, что врезалось в память 
— мерзкий звук крошащегося льда и об-
жигающе-холодное железо, за которое це-
плялась рука. Значит, плохо цеплялась.

Он все рассчитал. И знал, что, упав, не 
разобьется. Снег, деревья, что там еще…

— Разойдитесь, граждане. Дайте прой-
ти. Свидетели есть?

— В рубашке родился парень. Позво-
ночник цел.

— А все остальное?
— Все остальное соберем.
Выхаживали долго. Валерка уже при-

вык к больнице, как к своему второму до-
му. Много читал и мог часами смотреть 
в окно.

— Ты только не торопись, сынок. Ходи 

потихонечку. Если что, зови на помощь, 
— просила мать.

Ну как объяснить ей, глупой, что ноча-
ми все сосет и сосет под ложечкой. Будто 
кто-то невидимый шепчет: «Ну, давай, у 
тебя же сильный ангел-хранитель».

Про ангелов Валера прочитал уже в 
больнице. И все эти теории про иных бес-
страшных тоже прочитал. Нет, он не из 
тех, которые по глупости режут вены или 
вешаются. И не из тех, которые идут на 
какой-то мнимый рекорд для буржуйской 
книги. Он не просто нервы себе щекочет, 

он (Валера был уверен, что постиг исти-
ну) четко ощущает ГРАНЬ. И балансиру-
ет на ней.

— Я осторожен, мама. Я четко осознаю, 
что делаю.

— Это и пугает, сынок.
— Перестань ты. Ну куда я денусь из 

этой больницы на этих костылях?
Про то, что выделывает с ними вече-

рами в коридоре и других удаленных ме-
стах, Валера благоразумно молчал.

Подарок 
на День рождения
— Это самый лучший подарок, мама.

— Только помни, что обещал, сын.
Валера обещал не экспериментировать 

с жизнью. За это, как взятку, получил в по-
дарок мотоцикл. После попыток прыжков 
с недостроенной башни в Екатеринбурге 
и шрамирования, мать поняла, что нуж-
но как-то перевести жизнь сына в более 
спокойное русло.

— Води аккуратнее.
— Ну ты же знаешь, что у меня есть го-

лова на плечах.
Валере, действительно, на первое вре-

мя хватало экспериментов с фигурным во-
ждением, эквилибра и так далее. Скорость 
— удел безумцев, так он думал поначалу.

— Сгоняем наперегонки? — предложил 
приятель.

— В смысле?
— Пустая трасса, сумасшедший драйв. 

Такие ощущения отхватишь!
Это — будто крылья за спиной. Валера 

и не представлял, что скорость, как 
власть, дает ощущение мирового господ-
ства. Забытые ощущения не просто пока-
лывали мурашками, они жгли, они пели.

— Ну как?
— Волшебно!
— Вот видишь!
Ощущения драйва от пустой трассы 

хватило на несколько месяцев. Потом за-
хотелось лавирования в потоке. Чтобы 
чувствовать, как избегаешь опасности. 
Будто проверяешь судьбу: кто кого на этот 
раз?! Кто сильнее?

***
…За секунду до столкновения Валера еще 
верил, что проскочит. Что сумеет вывер-
нуть руль и уйти. Но не успел. Не ушел.

— Он сам летел мне навстречу, — ска-
жет ошарашенный водитель встречной 
машины, чудом выживший в том ДТП. 
— Летел и почему-то совсем не снижал 
скорости.

— Мой сын никогда не думал о само-
убийстве, — скажет мать. — Он очень хо-
тел жить.

…За секунду до столкновения Валера 
точно знал, что проскочит. Он не мог оши-
баться, он четко видел ГРАНЬ. Она проле-
гала как раз между ним и двигавшейся 
навстречу машиной. Он хотел проехать 
по грани. И нечаянно выскочил за нее.

Один из нас 
точно сильнее
Невозможно постоянно 
испытывать судьбу, однажды 
она все-таки даст сбой

Ф
ото с сайта w

w
w

.photosight.ru

Детская хореографическая
школа-студия и

танцевальный коллектив

«УВЕРТЮРА»
Художественный руководитель

Марина Сушко
объявляет набор детей 4-6 лет

на платной основе.

Тел. 5-69-55, 8 (912) 65-61-921

26 августа в 18.00

Организационное собрание
родителей с детьми состоится

в ДЦ «Цветники»

на платной основе.

О б

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

2 сентября с 9.00 до 18.00
в г. Ревде, в ДК, ул. Спортивная, 2

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ

Футболки женские
и мужские по 150 руб.,
носки, халаты, дамские

сумки, ветровки,
детская одежда,
кофты женские

и многое-многое другое 
По очень низким ценам

Обувь в ассортименте.

из г. Бишкека

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

РАНЦЫ. СУМКИ.
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Самое вкусное в этом торте, на мой 
взгляд, — это крем. Очень шоколадный 
и тягучий, и вместе с тем нежный и слад-
кий. Я беру для крема горький шоколад, 
а можно взять молочный и даже белый. 
Все остальное — тоже сугубо на ваш 
вкус. Как конструктор: меняйте детали и 
получайте совершенно новый результат! 
Время приготовления — 5 часов (3,5 часа 
— на ожидание).

Варим мандарины
Если добавить в тесто — все равно 
какое, кексовое ли, бисквитное ли, 
— фруктовое пюре, получится очень 
даже вкусно. Но вот проблема — при-
готовить подходящее пюре возмож-
но далеко не из всех свежих фруктов. 
Например, бананы можно просто раз-
мять вилкой. Груши натереть на тер-
ке. А вот цитрусовые, прежде чем раз-
мять, нужно сварить. Тогда они станут 
мягкими и очень хорошо измельчатся 
в однородную массу.

Что варить — выбирайте сами. Это 
может быть большой апельсин, па-
ра лимонов, средних размеров грейп-
фрут. Помело можно, наверное, взять 
тоже. Или, как у меня, четыре малень-
ких мандарина.

Фрукты нужно хорошо вымыть, 
вскипятить воду в большой кастрю-
ле и сложить их туда. Мандарины сле-
дует варить не меньше часа, апельсин 
и все остальное больших размеров — 
не меньше двух часов. Огонь под ка-
стрюлей сделайте средней мощности.

Пока варятся цитрусовые, приго-
товьте еще один ингредиент для те-
ста: молотые сухари (также можно 
использовать молотые орехи). Я взя-
ла ванильные. Их можно измельчить 
в кофемолке (фото 1) или истолочь в 
ступке. Крошка должна получиться 
достаточно крупной, как сахар.

Кипятим сливки
Для крема смешайте густые, не мень-
ше 23%, сливки с молоком, вскипяти-
те. Влейте в наломанный кусочками 
шоколад (фото 2). На нем лучше не 
экономить: у дешевого и вкус хуже, и 
топится он плохо.

Тщательно перемешайте массу, 
влейте пару ложек ликера или конья-
ка для аромата. В 50 г молока разведи-
те крахмал. Здесь ориентируйтесь на 
жирность сливок. Для 23% требуются 
три с горкой чайные ложки, для 33% 
— одна ложка.

Влейте молоко с крахмалом в рас-
топленный шоколад, еще раз пере-

мешайте и прогрейте на водяной ба-
не (или в микроволновке), пока смесь 
не начнет густеть. Готовый крем по-
хож на пудинг (фото 3). Его нужно на-
крыть пленкой так, чтобы она каса-
лась его поверхности, и остудить.

Печем корж
Вареные мандарины остудите, раз-
режьте, тщательно выберите косточ-
ки (фото 4). Измельчите при помощи 
блендера или прокрутите через мясо-
рубку. Получится неоднородное пюре.

Три желтка смешайте с четырьмя 
столовыми ложками сахара и взбейте 
до белизны. Добавьте к ним мандари-
новое пюре, тщательно перемешайте. 
Молотые сухари смешайте с мукой 
и разрыхлителем теста (всего долж-
но получиться около 150 г), добавьте 
к яично-мандариновой смеси (фото 
5), аккуратно перемешайте. Влейте 
апельсиновый ликер или коньяк (для 
большей рыхлости теста и аромата), 
еще раз перемешайте.

Три белка взбейте до плотности, 
влейте несколько капель лимонного 
сока, еще повзбивайте. Затем всыпь-
те пару столовых ложек сахара, взби-
вайте пару минут до блеска массы. 
Хорошо взбитые белки держатся в ми-
ске, даже если ее перевернуть.

Вмешайте белки в остальную мас-
су (фото 6). В смазанную маслом и по-
сыпанную мукой форму (у меня 24 см 
в диаметре) выложите тесто, выпекай-
те при 200 градусах не меньше часа. 
Проверьте готовность зубочисткой. 
Она должна выходить сухой.

Смазываем кремом 
и украшаем
Перед тем, как разрезать корж, полно-
стью его остудите (лучше на решет-
ке или сите с плоским дном, чтобы 
донышко коржа не отсырело). Чтобы 
аккуратно разрезать корж, слегка над-
режьте его по кругу острым ножом, 
затем оберните по надрезу толстой 
ниткой и потяните ее на себя, пере-
крещивая. Таким же образом удобно 
делить бисквит.

Внутри корж такой (фото 7). 
Промажьте одну половину кремом, 
сверху выложите вторую и весь торт 
обмажьте остатками крема (удоб-
но пользоваться неострым ножом). 
Поставьте в холодильник на час, за-
тем измельчите шоколад и обсыпьте 
крошкой торт. Украсьте цедрой манда-
рина. Охлаждайте еще час. Приятного 
аппетита!

Торт из вареных мандаринов

Из чего печем (для торта диаметром 24 см)
Корж: 4 маленьких мандарина, 6 
ванильных сухарей, 2 ст. ложки муки, 
6 ст. ложек сахара, 1/2 ч. ложки раз-
рыхлителя теста, 3 яйца, 2 ст. ложки 

коньяка или апельсинового ликера, 
пара капель лимонного сока. 
Крем: 200 г сливок не меньше чем 
23% жирности, 150 г молока, 2-3 ч. 

ложки крахмала, 100 г горького шо-
колада, 2 ч. ложки коньяка. 
Украшение: цедра мандарина, 50 г 
шоколадной крошки.
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29
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Специально для роли Гены Букина 
Логинов полностью сменил имидж.
— Я носил волосы в хвосте, ис-
панскую бородку, серьгу в ухе. И 
вел образ жизни почти настояще-
го мачо. Я со своей серьгой в ухе 
совершенно не подходил на роль 
главного героя. Гена Букин рабо-
тает в обувном магазине, у него 
двое детей, а тут этот, с хвостом, 
бородкой, наверняка с другими 
взглядами на жизнь.

Гена — это не Виктор
Виктору удалось получить эту 
роль случайно. Он вспоминает, 
что его супруга не могла от-
ветить на звонок мобильного, и 
взял трубку он. Как оказалось, 
звонили с киностудии и при-
глашали ее принять участие в 
кастинге «Счастливы вместе». И 
Виктор тоже напросился. В итоге 
жена кастинг не прошла и потом 
очень расстраивалась. 

— У меня был сложный пери-
од в самом начале съемок, когда 
голова действительно шла кру-
гом. Я понял, что начинаю при-
нимать в свой адрес все шутки 
и подколы окружающих в адрес 
Букина. «Ты неудачник, ты не 
можешь заработать!» Я начинал 
доказывать, что я не такой, я 
другой! Я читать люблю,— при-
знался Виктор Логинов в одном 
из интервью. — Мне тогда очень 
помог Георгий Дронов из сери-
ала «Саша+Маша». Он сказал: 
«Закончил съемки — прощайся 
с образом». И мы тогда еще дого-
ворились с Геной Букиным, что 
он живет своей жизнью перед ка-
мерой, но за пределы площадки 
не выходит.

Гена Букин — великолепный 
человек, — убежден Виктор, хоть 
и говорит, что не любит имя Гена, 
но персонажа и семью Букиных 
понимает очень хорошо. 

— У меня есть друг в Екате-
ринбурге, который очень похож 
на Букина: вкалывает весь день, 
а дома пиво перед телевизором 
пьет и лениво переругивается с 
домашними, — рассказал актер. 
— В Букине мне нравится то, что 
он очень хороший семьянин, на-
стоящий мужик. Что бы ни про-
исходило — Букины вместе, они 
счастливы и любят друг друга.

В отличие от своего персона-
жа, обожающего футбол, Виктор 
— поклонник регби, а в детстве 
гонял на карте, занимался пара-
шютным спортом, волейболом. 
Сейчас ходит в фитнес-центр, 
любит плавание и обожает шах-
маты. 

Букин водит «Жигули» пятой 
модели, а в жизни Виктор ездит 
на Volkswagen Touareg. 

— Переехав из Екатеринбур-
га в Москву, долго не решался 
сесть за руль, страшась пробок и 
интенсивного движения. Но мне 
однажды тесть сказал: «Вот тебе 
ключи, езжай!» Первую машину 
я взял у него, да тут и жена за-
метила: «Неужели ты думаешь, 
что я сама себя буду возить?» Де-
ваться было некуда, и я поехал. У 
меня потело все: ладони, голова, 
нос. Но через неделю освоился, — 
признается артист. 

И если холодильник в семье 
Букиных вечно пуст, то в семье 
Логиновых как раз наоборот. Вик-
тор сам любит и умеет готовить. 

— Даже моя реальная теща 
обожает, когда я жарю на сале 
картошку с луком и грибками. 
Обычно это маленькие опята, 
которые папа собрал в Сибири и 
прислал нам. Жарю долго — часа 
два. Зато она у меня получается 
долька к дольке, не распадается 
в кашу, со шкварочками, — гово-
рит Виктор. — Вы еще не знаете, 
как я варю борщ! Меня мама на-
учила. Ей достались три мужи-
ка: отец, мой старший брат и я. А 
она одна — бедная женщина. Все 
работали на заводе, мама, как и 
папа, уходила утром на завод. 
Вечером успевала убраться дома, 
проверить мои уроки и пригото-
вить. Как она это делала — уму 
непостижимо. Мамин борщ я за-
помнил навсегда. Иногда у меня 
тоже что-то получается, но для 
этого нужно особое состояние 
души.

В центре Екатеринбурга, на 
Вайнера, установлена бронзовая 
скульптура знаменитого персо-
нажа сериала «Счастливы вме-
сте». Высота бронзового Букина 
— без малого три метра.

— Похож, нос, по крайней 
мере, точно мой. Никто не делал 
ни одного замера, а все равно по-
хож, — считает Виктор Логинов. 
— Для тех, кто еще не видел: у 
Гены одна рука засунута за пояс, 
вторая вытянута, в ней женская 
туфелька, в которой сидит какая-
то муха или шмель.

О себе и семье
На вопрос о том, есть ли у него 
кумиры, Виктор отвечает, что это 
Чарли Чаплин в фильме «Золотая 
лихорадка». 

— Из русских всегда выделял 
Анатолия Папанова, который 

мне очень близок по духу. Вели-
кий трагический актер, который 
мог бы остаться неподражаемым 
комическим актером, но выбрал 
другое состояние. А из женских 
образов для меня иконой стиля 
и женственности является Одри 
Хепберн.

Виктор — многодетный папа: 
у него трое кровных и один при-
емный ребенок. Актер говорит, 
что старается все свободное вре-
мя проводить с ними. 

— Дети — это все, что проис-
ходит в моей личной жизни, это 
самое дорогое. Все приходит и 
уходит — слава, популярность, 
деньги, признание — все, — вос-
клицает Виктор. — Со старшей 
дочкой мы покоряли роликовые 
коньки. С младшим играем в 
футбол, рисуем, катаемся на от-
цовской шее, дерем обои маме на 
огорчение. Иногда часами сидим 

на горшке, потому что у нас две 
проблемы — сесть на горшок, а 
потом слезть с него. Мне просто 
приятно чувствовать себя отцом, 
находиться рядом с ними — это 
самые счастливые моменты в 
моей жизни. 

Об «Интуиции»
Виктор говорит, что ему нравит-
ся участвовать в этом проекте, 
поскольку это честнейшая игра 
в мире. 

— Незнакомцы, игрок, веду-
щий — за все это отвечают раз-
ные цеха. Мы не пересекаемся 
до самых съемок. Мы действи-
тельно разыгрываем миллион 
рублей, — утверждает ведущий. 
И советует для победы в этом 
шоу просто довериться шестому 
чувству и сопоставить позиции 
в списке с людьми, которых ви-
дишь перед собой. 

Среди знаменитых участ-
ников шоу, Виктора поразили 
Андрей Григорьев-Аполлонов и 
Лера Кудрявцева. 

— Они лихо угадывали даже 
самые сложные типажи. По опы-
ту скажу: чем больших результа-
тов человек добился в жизни, тем 
лучше у него развита интуиция, 
— вспоминает ведущий. — Среди 
моих родственников я считаюсь 
человеком со встроенной систе-
мой навигации в голове. Я без 
карты всегда найду верный путь. 
Никогда не блуждаю в незнако-
мом городе. Недавно вернулся с 
семьей из Болгарии, где еще раз 
доказал родным свой статус. Мы 
заказывали в Софии машину с 
навигатором, но нам его не пре-
доставили. Пришлось ездить на 
ощупь, в результате чего мы не 
только не потерялись, но даже 
нашли короткие пути.

Виктор объясняет такие спо-
собности тем, что родился в 
Сибири и с шести лет ходил с 
отцом в тайгу собирать грибы, 
ягоды, травы. Там и научился 
ориентироваться на местности 
по звездам, мху и поваленным 
деревьям.

О проекте «Звездный 
лед» и «Ешь и худей»
— Два долгих и неприятных 
мне месяца, каждый день по 
пять-шесть часов я проводил на 
коньках, — вспоминает актер 
ледовое шоу. — Хорошо, что все 
это закончилось. Я все-таки не 
фигурист, в лучшем случае конь-
кобежец. Это не мой вид спорта, 
я никогда на коньках не стоял и 
вряд ли еще раз добровольно это 
сделаю. Я на ногах-то себя еле 
держу, а тут еще на коньках… 
Было не совсем уж плохо, но ни 
секунды мне не было комфортно.

До того, как стать ведущим 
шоу «Ешь и худей», Виктору уда-
лось похудеть на 13 килограмм 
за месяц, но не из-за съемок в 
«Счастливы вместе». 

— В сериале Гена то курицу 
какую-нибудь украдет, то еще 
что-нибудь, а потом ест ее на про-
тяжении 18 дублей. Похудеешь 
тут, — смеется Виктор. — Воз-
можно, для меня это было откро-
вением, но я понял, что можно 
есть вкусно и не поправляться. 
Жизнь одна, и не надо относить-
ся к себе по хамски. 

Наш земляк «Букин»
Виктор Логинов на самом деле счастлив со своей семьей 

Логинов Виктор Александрович.
Родился 13 февраля 1975 года в Кемерово.
В 2004 году окончил Екатеринбургский государственный теа-
тральный институт (мастерская В.И. Марченко).
Учился также в ЛГИТМиКе (мастерская И.П.Владимирова), в 
Кемеровском политехническом университете, в Кемеровской 
государственной академии культуры.
С 1992 года по 1994 год и с 1999 года по 2001 год — актер 
Кемеровского муниципального театра «На Весенней».
В 2001-2005 годах — актер Екатеринбургского Академического 
театра драмы.
В 2001-2004 годах — актер Камерного театра в Екатеринбурге.

В 2002-2004 гг. — DJ Авторадио в Екатеринбурге.
В 2003-2005 гг. — РТР-Урал (ТВ-ведущий).
С 2006 года — Гена Букин в сериале «Счастливы вместе», 
Москва.
Вел программы «Интуиция» и «Ешь и худей» на ТНТ и «Чем-
пионат анекдотов» на ДТВ.
В 2008 году участвовал в шоу «Звездный лед» на телеканале 
Россия.
В 2009 году озвучил монстра по имени Б.О.Б. в мультике «Мон-
стры против пришельцев». 
С 2010 года — участник комедийного сериала «Масквичи» на 
НТВ и сериала «Последний секрет Мастера» на РенТВ. 

Досье
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Eвропейская премьера фильма о Толстом 
на канале Viasat History
По случаю 183-летия со дня рождения 
Льва Николаевича Толстого 9 сентября 
канал Viasat History представит премьеру 
нового двухсерийного документального 
фильма «Страсти по Толстому», который 
расскажет о том, как великий писатель 
стал великим возмутителем спокойствия.

Что стоит за его гениальными произ-
ведениями? Каким он был человеком — 
величайший русский писатель-реалист?

Автор ленты, креативный директор 
телекомпании Би-Би-Си Алан Йентоб, 
рассказывает о духовных метаниях пи-
сателя в молодые годы, о том, как он 
пришел к идее непротивления злу и 
стал страстным обличителем нравов со-
временного  общества. Одно за другим 
показаны события, которые сделали Тол-
стого тем великим русским писателем, 
который остался в памяти потомков. 
Озорной казанский подросток, потом 
молодой офицер, мастерски описавший 
службу в Чечне и участие в Крымской 
войне — военные наблюдения Толстого 
нашли отражение в его гениальном ро-
мане «Война и мир».

Фильм высвечивает темные и потаен-
ные грани личности гения. Показывает, 
каким образом каждая из этих граней 
— будь то опыт интимных отношений, 
пристрастие к азартным играм или уча-
стие в обороне Севастополя — нашли от-
клик в его книгах, которые впоследствии 

стали частью мирового литературного 
наследия. Картина прослеживает исто-
рию его семейных отношений с Софьей 
Андреевной, когда с первых дней страсть 
и борьба шли рука об руку. Это история 
48 лет брака, в котором родились 13 детей 
и который закончился полным крахом.

Успех романа «Война и мир» принес 
Толстому богатство и славу, а вместе 

с ними тяжелейший духовный кризис. 
Фильм прослеживает мучительные ме-
тания, которыми исполнена вторая по-
ловина жизни писателя. Мы видим, как 
из аристократа он превращается в анар-
хиста, как отказывается от собственного 
творчества и богатства, и в конце концов 
отрешается от брака длиною в 48 лет.

Алан Йентоб путешествует по опи-
санной Толстым бескрайней российской 
степи, едет в городок, где покончила с 
собой героиня его знаменитого любов-
ного романа Анна Каренина, и посещает 
живописный монастырь, где начались 
духовные поиски Толстого.

Мы станем свидетелями драмати-
ческих событий последних лет жизни 
Толстого и узнаем о его дружбе с Влади-
миром Чертковым, которого Софья Ан-
дреевна называла «дьяволом во плоти».

В создании фильма принимали уча-
стие Владимир Толстой — праправнук 
писателя, директор Музея-усадьбы Яс-
ная Поляна, ведущие российские лите-
ратуроведы, А.Н. Уилсон — английский 
историк, профессор Энтони Бриггс и 
Розамунд Бартлетт — автор недавно из-
данной биографии Толстого.

Первая серия «В борьбе с самим собой» 
— 9 сентября, вторая серия «В поисках 
счастья» — 16 сентября.

Телевести.ru

Телеканал «Семерка» заиграл 
новыми красками! У «Семер-
ки» новый логотип и по-новому 
оформлен эфир телеканала. Яр-
ким и современным дизайном 
«Семерка» украсила свое по-
зитивное и познавательное со-
держание, которым останется до-
волен даже самый искушенный 
телезритель.

В новом сезоне «Семерка» да-
рит зрителям новые программы, 
новых ведущих, новые проекты и 
впечатления.

Главной премьерой сезона 
стала программа «Спасибо, Ле-
онардо!» — научно-популярный 
журнал обо всем на свете. Как 
сделать фейерверк своими рука-
ми, существуют ли сейфы, кото-
рые невозможно взломать, есть 
ли у человека лишние органы 
и как выглядят дома будущего 
— все самое необычное, захва-
тывающее, интересное в увле-
кательной программе для всей 
семьи. Ведущий и новое лицо 
телеканала — Евгений Рыбов 

— известный шоумен и радио-
ведущий, генератор шуток и об-
ладатель незабываемого голоса.

Научные факты, опрос теле-
зрителей и шкала пользы от Ев-
гения Рыбова — целый час «Спа-
сибо, Леонардо!» будет знакомить 
вас с актуальной, интересной и 
нестандартной информацией. В 
ближайших выпусках вы узна-
ете, что такое воздушный теле-
визор, как самому сделать пори-
стый шоколад и действительно 
ли амулеты обладают магиче-
ской силой. 

Еще более злободневные сю-
жеты подготовила для зрителей 
любимая программа «Правиль-
ный выбор». Вредные и полез-
ные привычки, небезопасный 
интернет, ядовитый шоколад — 
если вы все еще сомневаетесь, 
правильный выбор помогут Вам 
сделать на «Семерке».

Для поклонников сериала «Ко-
миссар Рекс» телеканал начина-
ет показ совершенно новых се-
рий, до сих пор не показанных на 

эфирном телевидении в России! 
Расправившись с австрийскими 
преступниками, Рекс вместе с 
новым напарником переезжает 
в Италию.

В компанию к комиссару Рек-
су и его напарнику «Семерка» 
пригласила еще одного детекти-
ва. По будням за поимку опасных 
преступников и распутывание 
самых сложных дел отвечает 
«Детектив Нэш Бриджес». Вместе 
со своим другом и коллегой Джо, 
компьютерным гением Харви и 
амбициозным Эваном Нэш дер-
жит весь преступный мир Сан-
Франциско в страхе, а зрителей 
— в напряжении.

Главный сюрприз для жен-
ской аудитории канала — начи-
ная с сентября, каждое воскре-
сенье в 20:00 «Семерка» покажет 
знаменитые приключенческие 
мелодрамы: «Сорая», «Вероника. 
Гордость и страсть», «Наполеон», 
«Крестоносцы», «Три мушкетера» 
и «Джулия». 

Телевести.ru

РенТВ покажет 
зрителям,
как «Красиво жить»

C 3 сентября в эфире РенТВ стартует 
проект «Красиво жить» — о богатых 
людях, сумевших своими руками, за-
частую пробираясь через тернии к звез-
дам, реализовать свои мечты о сладкой 
жизни.

Это не биографическая программа, 
но через комментарии героев зритель 
обязательно открывает для себя их 
характеры и жизненные приоритеты. 
В каждом выпуске сразу несколько 
успешных актеров, музыкантов, биз-
несменов, продюсеров и других «героев 
нашего времени» делятся со зрителем 
самым сокровенным — мечтой! И не 
на словах, а на деле дают практически 
прикоснуться к ней и даже приглаша-
ют по-дружески в гости. В программе 
экскурсии по своему дому проведут: 
певец Борис Моисеев, писательница 
Юлия Шилова, актриса Анастасия 
Мельникова, певица Анжелика Агур-
баш, бизнесмен Эмин Агаларов, «Мис-
сис Россия» Алиса Крылова и другие 
популярные личности.

Герои проекта приближены к иде-
алу — это богатые, успешные в своем 
деле люди, которым на осуществление 
своей мечты средств более чем хватает. 
Бассейн в спальне, летающая лестни-
ца, красный «Ламборгини» с люком во 
всю крышу — любой каприз за их день-
ги! Чем наполнены их будни? Какую 
цену они платят за шикарную жизнь? 
Можно ли достичь таких же высот? И 
если можно, то как?

Телевести.ru

Первый канал 28 августа начнет 
показ художественного историко-
биографического фильма «Жен-
щина под грифом «секретно», 
снятого при содействии Службы 
внешней разведки РФ. Об этом 
сообщается на сайте Первого 
канала.

Фильм рассказывает о судьбе 
испанской девушки по имени Аф-
рика де Лас Эрас Гавилан, кото-
рая в 1937 году была завербована 
советской разведкой и позже ра-
ботала под псевдонимом Патрия. 
«Специально для фильма пресс-
бюро Службы внешней разведки 
предоставило до сих пор засекре-
ченные материалы о жизни и де-
ятельности Патрии», — говорится 

в анонсе. В частности, в фильме 
впервые были рассекречены све-
дения о том, как Патрия «была 
внедрена в ближайшее окруже-
ние Льва Троцкого для выполне-
ния уникальной операции по его 
уничтожению».

Режиссером фильма стал рос-
сийский актер и режиссер Альгис 
Арлаускас, мать которого была 
в 1937 году вывезена в СССР из 
Испании, где в тот момент шла 
гражданская война. Главную роль 
в картине сыграла испанская ак-
триса Эстрелья Сапатеро. 

Премьера сразу двух серий под-
ряд состоится на Первом канале 
28 августа.

Лента.ru

Телеканал «Семерка» открывает новый сезон

Первый канал снял фильм вместе со Службой внешней разведки

Евгений Рыбов, ведущий программы «Спасибо, Леонардо!»

Эмин Агаларов

Эстрелья Сапатеро
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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 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Майор Ветров»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Дорога в ад»
04.40 Т/с «Рим»
06.25 Х/ф «АнгелRистребитель»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «В тридесятом веке»
09.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 1, 2 с.
13.55 «Мужчина на заказ». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «По-

держанный автомобиль»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 КИНОСТУДИЯ «МОСФИЛЬМ». 

«Неуловимые мстители». 
«Новые приключения не-
уловимых». Художественные 
фильмы

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Как положено»
01.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Без оглядки»
07.40 Х/ф «Чего хотят женщины»
10.10 Х/ф «Ассистентка»
11.50 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
13.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
15.50 Х/ф «Гувернантка»
18.00 Х/ф «Плезантвиль»
20.20 Х/ф «Воришки»
22.00 Х/ф «Последний бой»
00.10 Х/ф «Без оглядки»
01.50 Х/ф «Служители закона»
04.10 Х/ф «Императорский клуб»

09.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 
площади»

11.00 Х/ф «Холодное солнце»
13.00 Х/ф «Цареубийца»
15.00 Х/ф «За что?»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
19.00 Х/ф «Любовь без правил»
21.00 Х/ф «Ирония любви»
23.00 Х/ф «Страстной бульвар»
01.00 Х/ф «Самоубийца»
03.00 Х/ф «Ненасытные»
05.00 Х/ф «Тело»
06.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

07.00 «Все включено»
07.50 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Путь скрепки
08.20 «Моя планета»
09.00 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени».Умный дом
10.00 «Моя планета»
10.35 «ВестиOСпорт»
10.50 «ВестиOCпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.50 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.15 «Технологии спорта»
15.50 «Все включено»
16.40 Х/ф «Убежище»
18.35 «ВестиOСпорт»
18.50 «Футбол.ru»
19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Алания» (Владикавказ) 
O «Шинник» (Ярославль)

21.55 Х/ф «Вне времени»
00.00 БайкOшоу в Новороссийске
01.05 «Вести.ru»

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 «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаOгения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «СкубиOДу и Шэгги ключ 

найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
15.15 Х/ф «Агент 007.Умри, но не 

сейчас»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Час пик»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Изо-
лированные миры»

07.00 Т/с «Морской патруль»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»
11.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Долгое эхо плена»
14.25, 17.40 Д/с «Невидимый 

фронт»
14.40, 16.15 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУO27». «Рождение 
самолета»

19.35 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Гений артиллерии»

20.10 Т/с «Шпионские игры». «Жи-
вая бомба»

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 
«Сватовство майора»

23.35 Х/ф «След в океане»
01.10 Х/ф «И снова Анискин»
05.15 Д/ф «Тайцзи O дыхание 

Вселенной»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Медвежатники»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Превосходство Борна»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Магия звезд»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 

жертвы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Дело особой важности»: «Как 

лето провело меня»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Джордж из джунглей»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Х/ф «Бабник»
12.30 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа»
14.30 Вкусы мира
15.00 Д/с «Моя правда»
15.55 Х/ф «Мой осенний блюз»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
01.25 Т/с «Она написала убийство». 

«Саймон говорит», «Цвет O 
моя смерть»

02.20 Х/ф «Доводы рассудка»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Ремингтон Стил»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 3 ч.
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «В кадре решаем все!»
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 «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 4 ч.
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 «Игра на выбывание»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.10 Х/Ф «ФОРСАЖ»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Американский ниндзя.

Схватка»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Необычайные приклю-

чения мистера Веста в стране 
большевиков»

11.30 День поминовения иконы Фе-
одоровской Божией Матери

11.55 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 
бессмертия»

12.50 «Линия жизни».Виктор 
Садовничий

13.45 «Театральная летопись.Сергей 
Юрский»

14.10 Т/ф «Большая кошачья сказка»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.20 М/ф
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
18.05 «Рыцарь романтизма».Яков 

Флиер
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.50 «Острова»
20.35 Д/ф «Потерянная пирамида»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.10 Х/ф «Пиратки» 1 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Новая Москва»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Христофор Колумб»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Любовница»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыOшоу»
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 «Прямая связь»
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 Х/ф «Варенька»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 РетроOконцерт
02.00 «Давайте споем!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Под маской беркута»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасOВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Принцип неопределен-

ности»
15.30 «Улетное видео поOрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео поOрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Чистильщик Джек»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поOрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.45 Х/ф «Мужской сезон»
02.50 Х/ф «Мужской сезон»
04.00 Х/ф «Мужской сезон»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «Красота поOрусски» из цикла 

«Собственная гордость»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Портрет судьбы»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

мистических откровений»
10.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
14.00 Д/ф «Месть бриллианта 

Санси»
15.00 Т/с «Крузо»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Маги у трона»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны 

АнгараO18»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны правителей»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Порождающая огонь»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
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
20.30 ВестиOМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ 6»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Черный август.Дефолт»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Константа»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

29 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.25 «ИВАН ОХЛОБЫСТИН. 

ПОПhЗВЕЗДА»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Шакал»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идиократия»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»
(«Ленфильм», 1979 г.)
История об одинокой жен-
щине без особого образо-
вания, которая почувство-
вала себя лишней после 
замужества горячо любимой 
дочери. Но вот в 40 лет 
жизнь будто сделала круг 
и вернулась в исходную 
точку. Терять уже нечего 
— а значит, можно риск-
нуть, начать все с начала. 
Мама — впервые замужем, 
и эгоистичной дочери с этим 
трудно смириться…
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КОНСУЛЬТАНТ

Сноровка, закалка, тренировка,
или Как подготовить ребенка к детсаду
Заниматься укреплением детского иммунитета необходимо как можно раньше

Чтобы кроха рос 
крепким, необ-
ходим иммуни-
тет. Заняться его 
укреплением ро-
дителям нужно 
как можно рань-
ше, до того мо-

мента, как ребенок пойдет в дет-
ский сад. Лучше начинать прямо 
с рождения, советует старший 
воспитатель НДОУ детский сад 
«Развитие», педагог группы «Мама 
и малыш» Вера Николаевна Цели-
щева:

— Природа наделила ребенка мно-
жеством механизмов, которые за-
щищают его от переохлаждения 
и перегрева. Но если их не тре-
нировать, они ослабевают. Тогда 
при любых температурных изме-
нениях иммунная система ваше-
го ребенка может дать сбой. И 
тогда после первого посещения 
детского сада ребенок заболева-
ет. Выносливость организма и 
его приспособляемость к услови-
ям внешней среды повышаются 
под воздействием воздуха, воды 
и солнечного света. Вот почему 
так важно с самого рождения при-
учать ребенка к свежему воздуху 
и целебным водным процедурам. 
Начать можно в любом возрасте и 
в любой сезон. Главное — делать 
это каждый день и желательно в 
одно и то же время. Кстати, зака-
ливание влияет не только на фи-
зическое здоровье, малышу будет 
значительно легче адаптировать-
ся к новым условиям.

Водные процедуры
После того, как у новорожденно-
го заживет пупочная ранка, мож-
но начинать активно закаливать 
его с помощью водных процедур. 

КУПАНИЕ.  Не нагревайте 
слишком сильно воду для купа-
ния. Температура первых ванн 
должна быть 36-37 °С. Постепенно 
снижайте ее до 30 °С. Чуть те-
плая вода заставит малыша ак-
тивно двигаться, так он научит-
ся плавать. Если вы боитесь по-
гружать малыша в прохладную 
воду, используйте метод «холод-
ного пятна». В конце купания 
влейте в ванну немного холод-
ной воды. Затем проведите кара-
пуза по этому «пятну» и верните 
в теплую воду.

Ребенка постарше начните за-
каливать контрастным душем. 
После купания предложите ему 
поиграть «в дождик». Под теплой 
водой хорошенько разогрейте ма-
лыша, затем включите холод-
ную и быстро облейте ему ступ-
ни, ладони и воротниковую зону. 
Потом снова поставьте его под 
горячий душ. Сделайте так не 
менее трех раз, а с каждым днем 
количество переходов постепен-
но увеличивайте. Всегда начи-
найте процедуру с теплой воды, 
а заканчивайте холодной. После 
нее не вытирайте ребенка, а за-
кутывайте в махровую просты-
ню на несколько минут.

ОБТИРАНИЕ. Смочите специ-
альную рукавицу или губку во-
дой комнатной температуры, хо-
рошо отожмите ее и оботрите 
крохе руки, спину, грудь и ноги. 

После этого разотрите его сухим 
полотенцем до легкого покрасне-
ния и оденьте. Через каждые 3-5 
дней снижайте температуру во-
ды на 1-2 °С, в течение 2-3 меся-
цев доведите ее до 10-15 °С. Лучше 
всего делать обтирание утром по-
сле гигиенических процедур.

ОБЛИВАНИЕ. Это очень эффек-
тивный способ закаливания, од-
нако он требует определенной 
подготовки. Обязательно пред-
упреждайте кроху: «Сейчас бу-
дем обливаться». Тогда он не 
испугается. Перед концом ку-
пания вылейте на голову ма-
лыша ковш воды (сначала ком-
натной температуры, затем бо-
лее прохладной). Либо, держа 
ребенка на руках (лицом вниз), 
пронесите его под струей холод-
ной воды от макушки до пяток. 
Заканчивайте обливание всег-
да теплой водой. Затем укутайте 
кроху в полотенце. Малыша по-
старше можно начать закаливать 
с обливания стоп. Рецепторы на 
ступнях связаны с носоглоткой, 
именно поэтому мокрые ноги 
нередко приводят к простуде. 
Непосредственное воздействие 
на эту зону делает нервные ре-
цепторы невосприимчивыми к 
холоду и сырости.

Изо дня в день перед сном об-
мывайте ножки малыша. Затем 
растирайте их полотенцем. 
Постепенно понижайте темпе-
ратуру воды.

 

Воздушные процедуры
Основной принцип закаливания 
— перепад температур, который 
«включает» иммунную систему. 
Закаливание не защитит ребен-
ка от инфекции, но поможет лег-
ко перенести болезнь. А холод 
и ветер крохе вообще не будут 
страшны. 

Каждый раз, когда вы меня-
ете подгузник или переодевае-
те ребенка, оставляйте его го-
лым в комнате с открытой фор-
точкой. Начните с трех минут 
и прибавляйте по минуте еже-
дневно. Обязательно ходите гу-
лять не реже двух раз в день. 
Как только малыш начнет хо-
дить, водите его по улице пеш-
ком. А дома — позволяйте бе-
гать босиком. Хорошие резуль-
таты дает и дыхательная гим-
настика. Упражнения развива-
ют дыхательную мускулатуру,  
речевой аппарат, координацию 
движений, мышцы рук и по-
звоночника, способствуют пра-
вильному ритмичному дыханию. 
Выполнять их лучше до завтра-
ка или после ужина. Проветрите 
помещение и приступайте.

УПРАЖНЕНИЕ 1. ПУЗЫРИКИ 
Пусть малыш сделает глубо-

кий вдох через нос, надует «щеч-
ки — пузырики» и медленно вы-
дыхает через чуть приоткрытый 
рот. Повторить 2-3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 2. НАСОСИК
Малыш ставит руки на по-

яс, слегка приседает — вдох, вы-
прямляется — выдох. Постепенно 
приседани я становятся ни-
же, вдох и выдох длительнее. 
Повторить 3-4 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 3. ГОВОРИЛКА 
Вы задаете вопросы, малыш 

отвечает. 
Как разговаривает паровозик? 

Ту-ту-ту-ту. 
Как машинка гудит? Би-би. 

Би-би. 
Как «дышит» тесто? Пых-

пых-пых. 
Можно еще попеть гласные 

звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу.
УПРАЖНЕНИЕ 4. КУРОЧКИ 
Выполняйте вместе с малы-

шом. Встаньте, наклонитесь, сво-
бодно свесьте руки-«крылья» и 
опустите голову. Произносим: 
«Так-так-так» и одновременно по-
хлопываем по коленкам. Выдох. 
Выпрямитесь, поднимите руки 
вверх — вдох. Повторить 5 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 5. ПЧЁЛКА 
Покажите ребенку, как нужно 

сидеть: прямо, скрестив руки на 
груди и опустив голову. 

Пчелка сказала: «Жу-жу-жу» 
(сжимаем грудную клетку и на 
выдохе произносим: ж-ж-ж, за-
тем на вдохе разводим руки в 
стороны, расправляем плечи и 
произносим…) 

Полечу и пожужжу, детям ме-
да принесу (встает и, разведя ру-
ки в стороны, делает круг по ком-
нате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, что-
бы вдох был через нос и дыхание 
было глубокое.

 

Движение
Движение активизирует рабо-
ту кровеносной системы, и каж-
дая клеточка насыщается кис-
лородом. Обмен веществ функ-
ционирует без сбоев. Все органы 
и системы в полном порядке. 
Где уж тут прицепиться неду-
гу? Приобретите ребенку спор-
тивный уголок. Если простран-
ство позволяет, дополнительно 
укомплектуйте его рукоходом. 
Когда малыш подрастет, можно 
выполнять сложные упражнения 
на гимнастических кольцах, рас-
считанных на ребенка  5-6 лет. 

УПРАЖНЕНИЕ «КАЧЕЛИ» 
Захватить кольца руками, 

подпрыгнуть, приподняв ноги, 
продеть их через кольца до ко-
лена, затем, попеременно пере-
хватывая руками канаты колец, 
ноги продеть дальше — до бедра. 

Малыш оказывается сидящим 
на кольцах, как на качелях. Он 
может раскачиваться самостоя-
тельно или с вашей помощью. 

УПРАЖНЕНИЕ «КУВЫРОК» 
Захватить кольца руками. 

Слегка подтянувшись на руках 
и одновременно подпрыгнув, вы-
полнить переворот назад с согну-
тыми ногами. Обращаем ваше 
внимание, что данные упражне-
ния малыш должен выполнять 
с вашей страховкой — по край-
ней мере, до тех пор, пока они не 
будут даваться ему с легкостью.

Хорошие результаты дают 
упражнения на специальных ша-
рах — фитболах.

«ТУДА-СЮДА НА ЖИВОТЕ»
Уложите малыша на фитбол 

и, придерживая руками, покачи-
вайте вместе с мячом в разные 
стороны. Поможет справиться с 
газами.

«ВИБРАЦИЯ»
Исходное положение (и. п.) — 

на животе. Придерживая малы-
ша одной рукой, второй быстры-
ми толчками в разные стороны 
заставьте мяч вибрировать. 

«ЛАСТОЧКА» 
И. п. — на животе. Поднимайте 

малыша за вытянутые ножки 
так, чтобы напряжение прихо-
дилось на брюшной пресс и ру-
ки ребенка. 

«САМОЛЕТИК» 
И. п. — на животе. Поднимайте 

кроху за разведенные в стороны 
руки. Это нагрузка на пресс. 

«ТАЧКА»
И. п. — лежа на животе. 

Ребенок упирается руками в 
мячик, а вы поднимаете ноги, 
как будто у вас в руках тачка. 
Главное — удержать равновесие.

Лучший пример 
— вы сами
Если мама проводит вечера в 
кресле перед телевизором, а для 
папы лучший отдых — пиво, то 
глупо ожидать от ребенка дви-
гательной активности. Устройте 
небольшую революцию в семье! 
Но учтите: вначале будет трудно. 

УТРО. Пробежка спозаранку по 
безлюдному скверу — что может 
быть интереснее?! Не отлынивай-

те, отправляйтесь на улицу всей 
семьей. 

ВЕЧЕР.  Прогулка перед сном 
— еще одна отличная привыч-
ка. Сон и у малыша, и у вас 
будет крепким, спокойным. 
Организм, который полноценно 
отдыхает, становится здоровее и 
выносливее.

В Ы ХО Д Н Ы Е .  В ы х о д н ы е 
должны быть насыщенными и 
интересными.

Готовность 
№1 — навыки 
самообслуживания
В любом коллективе малышу по-
требуется время на адаптацию. 
Причем не только психологиче-
скую. Пара походов в детский 
сад — и карапуз уже шмыгает но-
сом, покашливает. Убедительная 
просьба к мамам: не надевайте 
сто одежек. Продумывайте гар-
дероб по погоде.

Не менее важный момент — 
так называемая «социализация» 
ребенка. Визит в детский сад, где 
нет мамы, но есть много «чужих» 
ребят и взрослых, — стресс для 
малыша. Начните его готовить 
к походу в садик, к общению со 
сверстниками, к новой обстанов-
ке заранее. В этом вам помогут 
группы «Мама и малыш», ко-
торые есть во многих детских 
садах.

Главное — режим!
И педиатры, и иммунологи гово-
рят о необходимости соблюдать 
режим дня. Подъем в одно и то же 
время, занятия по графику — все 
это имеет свои плюсы. Организм 
работает как часы.

И, дорогие родители, не забы-
вайте о том, что 90 из 100% креп-
кого здоровья и быстрой адапта-
ции ребенка к детскому саду за-
висит от Вас!

Использованы материалы 
журнала «Мама, это я!»

Закаливающие процедуры не только 
тренируют иммунитет ребенка, но 
и укрепляют нервную систему, ак-
тивизируют обмен веществ. Чтобы 
результат был максимальным, со-
блюдайте некоторые правила.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВОВ
Как только вы прекратите процеду-
ры, адаптационные механизмы нач-
нут ослабевать. Придется начинать 
все заново. Даже если малыш за-
болел, не прекращайте закаливание. 
Посоветуйтесь с врачом и сделайте 
его более щадящим.
УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ
Чем слабее ребенок, тем осторож-
нее нужно подходить к водным и 
воздушным процедурам. Если вы в 
чем-то сомневаетесь, посоветуйтесь 
с физиотерапевтом или педиатром. 
Приступать к закаливанию можно, 
только если малыш абсолютно 
здоров.
СЛЕДИТЕ ЗА ЭМОЦИЯМИ
Малыш должен быть в хорошем 
настроении, сытым и бодрым (не 
сонным). Если он не в духе, отложите 
процедуру на другое время дня. 

Важные принципы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

То, с каким настроением ваш ребенок пойдет в детский сад, полностью 
зависит от родителей.

НДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РАЗВИТИЕ». 
Адрес: ул. Чехова, 33, ул. Российская, 54. Тел.: 3-43-19, 3-51-16, 8 (922) 149-30-80.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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 «Империя орлов»
12.50 Т/с «Генеральская внучка»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Генеральская внучка»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
02.30 Х/ф «Алешкина любовь»
04.05 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ГАРРИ»
05.45 «Встречи на Моховой»
06.25 «Жизнь как жизнь»
07.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Медвежонок и Тот, кто 

живет в речке»
09.25 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые». Про-
должение фильма

12.20 Х/ф «Разведчики. Война после 
войны» 3, 4 с.

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «КОНДОЛИЗА 

РАЙС. ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Москва O 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Слуга государев»
02.25 Х/ф «Любовь под надзором»
04.15 Х/ф «Матрос сошел на берег»

06.00 Х/ф «Джиндабайн»
08.10 Х/ф «Последний бой»
10.10 Х/ф «Гувернантка»
12.20 Х/ф «Плезантвиль»
14.30 Х/ф «Воришки»
16.10 Х/ф «Троцкий»
18.10 Х/ф «Предместье»
20.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
22.00 Х/ф «Персонаж»
00.10 Х/ф «Джиндабайн»
02.10 Х/Ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ 

КЛУБ»
04.10 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

09.00 Х/ф «За что?»
11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
13.00 Х/ф «Любовь без правил»
15.00 Х/ф «Рысь»
17.00 Х/ф «Русские братья»
19.00 Х/ф «Любовь на сене»
21.00 Х/ф «Ненасытные»
23.00 Х/ф «Тело»
01.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

03.30 Х/ф «Чартер»
05.00 Х/ф «Рогоносец»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль
10.30 «ВестиOСпорт»
10.45 «Все включено»
11.40 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.00 Х/ф «Вне времени»
18.05 «ВестиOСпорт»
18.25 «Хоккей для «чайников»
18.55 Хоккей.Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) O «Татран-
ские Волки» (Словакия)

21.10 Д/ф «КлиматOконтроль.
Версии»

22.00 Х/ф «Горец 5»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиOСпорт»

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 «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаOгения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «СкубиOДу и Шэгги ключ 

найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Час пик»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Час пик 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Про-
сторы океана»

07.00 Т/с «Морской патруль»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «След в океане»
11.05 Т/с «Шпионские игры». «Жи-

вая бомба»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Остаться русскими»
14.30 Х/ф «Ребро Адама»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Вертикаль»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУO27». «На пути к 
совершенству»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Шпионские игры». «Част-

ный визит»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Закодированные»
23.35 Х/ф «Ключи от неба»
01.05 Х/ф «Лиха беда начало»
02.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Гений артиллерии»
03.10 Т/с «Грядущему веку»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Злой гений»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Джордж из джунглей»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Что могут 

колдуны»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Жадность»: «Большая жад-

ность малого бизнеса»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «РокRнRрольщик»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Х/ф «Кровь не вода»
14.15 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
16.05 Х/ф «Доченька моя»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»
01.25 Т/с «Она написала убийство». 

«Нешуточное убийство»
02.25 Х/ф «Зависть»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»
05.35 «Любовные истории»
06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
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 «Уральская школа»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.10 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» 4 ч.
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.45 Х/ф «Форсаж»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Девушка с коробкой»
11.35 «Листья на ветру».К. Сомов
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 Жизнь замечательных идей
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида»
13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»
14.10 Т/ф «Кюхля»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Калан: жизнь среди 
водорослей»

17.35 «Николай Карамзин.Несть 
лести в языце моем»

18.05 «Елена Образцова.Жизнь как 
коррида»

19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.50 Д/ф «Ушел, чтобы остаться.

Сергей Довлатов»
20.30 Д/ф «Потерянная пирамида», 

ч.2
21.25 Жизнь замечательных 

идей.»Срез без разреза»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Святые скалы 
метеоры»

22.10 Х/ф «Пиратки» 2 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Июльский дождь»

05.00 «Татарские народные мело-
дии»

05.30 «Народ мой...»
06.00 «Доброе утро!»
07.00 ПРАЗДНИЧНАЯ СЛУЖ-

БА И МОЛИТВА ПО 
СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА 
УРАЗА БАЙРАМ

08.00 «Поет Захра Сахабиева»
09.20 М/ф
10.00 «Весенние выкрутасы 2011»
11.00 «В мире культуры»
12.00 Концерт
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Х/Ф «ЗВЕЗДА МОЯ 

ДАЛЬНЯЯ...»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/ф «Гольжамал»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик 

для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Концерт
01.45 «Улыбнись!»
02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Тупик»
11.20 «Улетное видео поOрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасOВегас 10»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Чистильщик Джек»
15.30 «Улетное видео поOрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Открыть огонь»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поOрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 13»
03.30 Х/ф «Ариэль»
05.00 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.35 «Советские биографии.

Анастас Микоян»
01.35 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Маги у трона»
08.00 Т/с «Крузо»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: Тайны 

АнгараO18»
10.00 Х/ф «Порождающая огонь»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Зеркало, дарящие 

красоту»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Свадьба O начало брака 

или конец любви?»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: Город 

греха»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны правителей»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 ПокерOдуэль

05.00 «Утро России»
09.05 «Кулагин и партнеры»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 Праздник УразаOБайрам.Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

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 «КАМЕНСКАЯ 6»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Рейс 007.Пассажирский раз-

ведывательный»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.15 «Модный приговор»
11.20 «УразаOБайрам». Трансляция 

из Уфимской Соборной 
мечети

12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.25 «Моя мама O Диана»
00.20 Ночные новости
00.45 Х/ф «По ту сторону кровати»
02.25 Х/ф «Маленькие женщины»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маленькие женщины»
04.25 «Детективы»

30 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта

TV1000
22.00 «ПЕРСОНАЖ»
(США, 2006 г.)
Карен Эйфель заканчивает 
свой роман об одиноком 
Гарольде Крике. Она не по-
дозревает, что ее персонаж 
реален! Настоящий Гарольд 
Крик умирает от скуки, пока 
не начинает слышать голос 
Карен, рассказывающий о 
том, что и как ему следует 
делать. Жизнь Крика пре-
ображается. Беспокойство 
овладевает Гарольдом, ког-
да он слышит, что Карен 
планирует завершить роман 
его смертью...
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от 9500 руб.уб.

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

« КО ОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

от 6000 руб.от 60 рууб.б.

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»

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

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

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!

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

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!
              Весь август
              Весь август

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

9 400 руб.9 400 руб.
Тепла на 40% больше.

срок 3-5 дней
Скидка 30% (монтаж),

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше.
Скидка 30% (монтаж),

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голубеууу нко М.В.

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

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.

закупает

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

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
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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 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Дальнобойщики»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
03.10 Х/ф «СексRмиссия, или Новые 

амазонки»
05.20 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
06.40 «Жизнь как жизнь»
07.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Тараканище»
09.30 Х/ф «Наш дом»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Два капитана»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Карьера агента Моссад»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «МОСФИЛЬМ». 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ»

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Человек в Боль-
шом городе»

00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
02.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
03.35 Х/ф «Мачеха»
05.20 Д/ф «Подержанный автомо-

биль»

06.00 Х/ф «Отстреливая собак»
08.10 Х/ф «Персонаж»
10.10 Х/ф «Троцкий»
12.20 Х/ф «Предместье»
14.10 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
16.10 Х/ф «Банда Келли»
18.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасRВегасе»
20.10 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
22.00 Х/ф «Стиратель»
00.20 Х/ф «Отстреливая собак»
02.30 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
04.30 Х/ф «Параноид Парк»

09.00 Х/ф «Рысь»
11.00 Х/ф «Русские братья»
13.00 Х/ф «Любовь на сене»
15.00 Х/ф «Платки»
17.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА»
19.00 Х/ф «Экстрасенс»
21.30 Х/ф «Чартер»
23.00 Х/ф «Рогоносец»
01.00 Х/ф «Слушая тишину»
03.00 Х/ф «Юрьев день»
05.30 Х/ф «Враги»
07.00 Х/ф «Красная комната»

07.00 «Все включено»
07.50 Top Gear.Лучшее
08.50 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.20 «Моя планета»
10.20 «Рыбалка с Радзишевским»
10.40 «ВестиOСпорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Х/ф «Вне времени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15, 20.25 «Футбол России»
15.10 «Все включено»
16.00 Х/ф «Горец 5»
17.55 Хоккей.Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) O «Рига» 
(Латвия)

20.10 «ВестиOСпорт»
21.25 Хоккей.Команда Ковальчука 

против команды Овечкина. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца»

23.25 «Вести.ru»
23.40 «ВестиOСпорт»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия O Украина
01.45 Top Gear.Лучшее

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаOгения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «СкубиOДу и Шэгги ключ 

найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Час пик 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов долларов»
23.25 «Дом 2.Город любви»
00.25 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Новые 
миры»

07.00 М/ф
07.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Сватовство майора»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Ключи от неба»
10.55 Т/с «Шпионские игры». «Част-

ный визит»
13.15 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Рубежи той войны»
14.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
16.15 Х/ф «Женатый холостяк»
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУO27». «Все выше и 
выше...»

19.30 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«Победитель фантомов»

20.05 Т/с «Шпионские игры». 
«Побег»

22.30 Т/с «Заколдованный участок». 
«Возвращение блудного 
мужа»

23.35 Х/ф «Груз без маркировки»
01.20 Х/ф «Вертикаль»
02.45 Д/ф «Вера и верность»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «РокRнRрольщик»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Тайна крушения.Проклятый 

«Адмирал...»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
01.15 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
08.55 По делам несовершенно-

летних
09.45 Т/с «МУР есть МУР»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

01.15 Т/с «Она написала убийство». 
«Необъяснимое убийство»

02.15 Х/ф «Интуиция»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Ремингтон Стил»
06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
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 «Беседы о здоровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Инновации»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Единственная»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Игра на выбывание»
23.40 «События УрФО»
00.40 «Беседы о здоровье»
00.55 «МиниOфутбол в России»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-

ский дрифт»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Форсаж 4»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Зверь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Третья Мещанская»
11.35 Д/ф «Династия (Кино длиною 

в век)»
12.25 Жизнь замечательных 

идей.»Срез без разреза»
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида»
13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»
14.10 Т/ф «Смерть ВазирOМухтара»
15.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.30 М/ф
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
18.05 «Симон Вирсаладзе.Музыка 

цвета»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне»

22.10 Х/ф «Пиратки» 3 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Москва, любовь моя»

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Христофор Колумб»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Любовница»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Чудаки». «Два фермера»
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 Т/ф «За подарком»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
11.00 «Улетное видео»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Открыть огонь»
15.30 «Улетное видео поOрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Считанные секунды»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поOрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 13»
03.30 Х/ф «Мистификатор»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.35 «Советские биографии.Екате-

рина Фурцева»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Свадьба O начало брака 

или конец любви?»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: Город 

греха»
10.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Проклятые серьги рода 

Мещерских»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Помнить нельзя забыть»
17.00 Д/ф «Затерянные миры»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайны правителей»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Спецназ нового по-

коления»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»
22.50 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Последняя командировка.

Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного»

00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Прогулка»
04.05 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.25 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ЧТО ХУЖЕ ГОРЬКОЙ 
РЕДЬКИ?»

00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Король Артур»
03.05 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками»

31 /08/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СКИДКА 20%*

ПЕРВЫЙ
00.50 «КОРОЛЬ 
АРТУР»
(США — Ирландия, 2004 г.)
Британия, V век. Шатающа-
яся под натиском варваров 
Римская империя доживает 
последние годы. Кажется, 
никто и ничто не в состоянии 
уберечь Туманный Альби-
он от накатывающих из-за 
моря орд кровожадных сак-
сов. Но есть великий воин...
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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

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

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

ЦЕМЕНТ
ПЦ 400Д20

170 руб./мешок

8 (922) 61-8888-5

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

МИР САНТЕХНИКИ
Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации —
от квартиры до коттеджа.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

теплее
С нами

МИР

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 340 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

ул. Ярославского, 9/15,

м-н «Строитель». Тел./факс: 3-16-82

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ

ЗА ПОКУПКУ

АКЦИЯ!!!*

* Подробности
  по телефону 3-00-30



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №67   24 августа 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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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 «Суд времени». «Пакт 

МолотоваOРиббентропа»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». «Пакт 

МолотоваOРиббентропа»
16.00 «Момент истины»
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 «Стилет»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
02.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
04.55 Х/ф «Дорога в ад»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Золушка», «Ёжик и 

девочка»
09.45 Х/ф «Мачеха»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Нечаянная радость» 1 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА 

КОЛЛОНТАЙ И ЕЁ 
МУЖЧИНЫ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Съе-

добные страхи»
18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Первый звонок»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «12 

стульев»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

03.00 Х/ф «Матрос сошел на берег»
04.25 Х/ф «Карьера агента Моссад»
05.15 «Москва O 24/7»

06.00 Х/ф «После дождя»
08.00 Х/ф «Стиратель»
10.00 Х/ф «Банда Келли»
12.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасRВегасе»
14.00 Х/ф «Убийственные красотки»
15.50 Х/ф «Блондинка с амбициями»
17.40 Х/ф «Апостол»
20.00 Х/ф «Императорский клуб»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
00.00 Х/ф «После дождя»
02.00 Х/ф «Параноид Парк»
04.00 Х/ф «Медвежатники»

09.00 Х/ф «Криминальный квартет»
11.00 Х/ф «Калейдоскоп»
13.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
15.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
17.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеRКибальчише»
19.00 Х/ф «Бабочки»
21.00 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

ДЕВЫ»
23.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
01.00 Х/ф «Кошечка»
03.00 Х/ф «Тело»
05.00 Х/ф «Дура»
07.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear.Лучшее
08.55 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Вопрос времени».Суставы
10.35 «ВестиOСпорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Горец 5»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 «Все включено»
15.40 Х/ф «Черный гром»
17.30 «ВестиOСпорт»
17.50 «Удар головой».Футбольное 

шоу
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» O «Черномо-
рец» (Новороссийск)

20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 
Россия O Грузия

22.45 Х/ф «Ударная сила»
00.40 «Вести.ru»
00.55 «ВестиOСпорт»
01.15 «Удар головой».Футбольное 

шоу

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 «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаOгения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «СкубиOДу и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов дол-
ларов»

18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Случайный шпион»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Крест животворящий»
07.00 М/ф
07.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Закодированные»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Заколдованный участок». 

«Возвращение блудного 
мужа»

10.30 Д/ф «Вера и верность»
11.05 Т/с «Шпионские игры»
13.15 Д/ф «Говорит Свердловск»
14.15, 04.10 Д/с «Невидимый 

фронт»
14.30, 02.40 Х/ф «Дневник директо-

ра школы»
16.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУO27»
19.40 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«1000 побед над смертью»
20.10 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Факт жизни не доказан»
23.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
11.45 «Пожарный порядок»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Роман с 

учителем»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Ядерная война в 
прошлом»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 «Карлики во Вселенной»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.35 Х/ф «Любка»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Я боюсь»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Т/с «Любовницы»
02.15 Х/ф «Мистер Бирадари»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
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 Юридическая программа
09.40 «Беседы о здоровье»
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 «Единственная»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Кузькина мать «Никиты 

Хрущева»
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 «Игра на выбывание»
23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Форсаж 4»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
03.20 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Дом на Трубной»
11.35 «Поэт печали и любви».

Джакомо Леопарди
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума»
13.45 «Театральная летопись.Сергей 

Юрский»
14.10 Т/ф «Смерть ВазирOМухтара»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф
16.40 Т/с «Школа «Саммерхилл»
17.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.35 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
18.05 «Галина Уланова.Незаданные 

вопросы»
19.00 «Атланты.В поисках истины»
19.45 Д/ф «Тайна смерти академика 

Легасова»
20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
22.10 Х/ф «Пиратки» 4 с.
23.00 «Кто мы?»
23.50 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер»

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Райские уголки»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроOконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Любовница»
13.30 Д/ф «Сокровища Земли»
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 «ТАТOmusic»
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 мело-

дии»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Хищники»
11.15 «Улетное видео поOрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Считанные секунды»
15.30 «Улетное видео поOрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео поOрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Тайные агенты»
23.40 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео поOрусски»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
03.30 Х/ф «Хищники»
05.10 «Улетное видео поOрусски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 

войну»
00.35 «Советские биографии.Никита 

Хрущев»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Помнить нельзя забыть»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Во-

оруженные и беззащитные»
10.00 Х/ф «Спецназ нового по-

коления»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Магическая сила 

перстней»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Гипноз»
17.00 Д/ф «Затерянные миры»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Любовницы Романовых.

Екатерина II. Заложница 
колдуна»

21.00 Т/с «Тайны Хейвена»
22.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
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
20.30 ВестиOМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ»
22.50 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/Ф «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В эту игру могут играть 

трое»

TV1000

1 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта

СТС 
21.00 «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД»
(США, 2000 г.)
Только легендарный вор по 
кличке Мемфис, может за 
считанные секунды угнать 
любой автомобиль. Однако 
на этот раз ему предстоит 
сделать невозможное: что-
бы спасти своего брата, 
Мемфис должен за одну 
ночь угнать 50 первокласс-
ных машин. Чтобы вырвать-
ся из двойного капкана ма-
фии и полиции, он должен 
следовать принципу — не 
останавливаться…
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«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

CК «Россич» набор
в секцию рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Организационное собрание 
с показательными выступлениями 

4 сентября в 12.00
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

группы по возрастам:
дети 6-7 лет; дети 9-14 лет;

взрослые от 15 лет

От  30 000
руб./кв.м

Во все времена, чтобы сопутствовал 
успех повсюду: в учебе, на работе, в 
жизни, да и вообще везде, важно было 
иметь привлекательную внешность. 
Одной и наиболее важной составля-
ющей привлекательности остается 
красивая улыбка — визитная карточка 
успешного человека. 

Благодаря современной стома-
тологии мы можем избежать многих 
проблем связанных с больными зуба-

ми. Однако современные 
красивые пломбы и 

коронки  решают 
проблему только 
частично, исправить 

же неровно стоящие 

зубы, деформации зубных рядов и 
неправильный прикус поможет сто-
матолог ортодонт с помощью брекет 
системы. 

К сожалению, у нас зачастую не-
дооценивается важность ортодонти-
ческого лечения, ведь дело не только 
в эстетике, а в том, что страдает пре-
жде всего функция — неправильный 
прикус приводит к патологическому 
стиранию зубов, перегрузке отдельных 
групп, заболеванию сустава, хрониче-
ской травме и воспалительным про-
цессам десны и как итог к потере части 
зубов. Если патология закреплена на 
скелетном уровне (а это чаще всего 
взрослые пациенты) — возникают про-

блемы с протезированием, и даже ино-
гда делают его невозможным. 

Особенно важно не упустить па-
тологию у детей в период смены зу-
бов, в подростковом возрасте, когда 
идет активный рост лицевого скелета 
и патологический прикус, в развитии 

которого чаще всего виноват имен-
но скелет лица , возможно исправить 
быстрее и с наилучшим результатом. 

Неправильный прикус приводит 
к деформациям и разрушению всей 
зубочелюстной системы в целом и ис-
править его с возрастом становится 

все сложнее. Современными брекет 
системами настоящее время возмож-
но помочь как детям так и взрослым, 
исправить прикус и существенно улуч-
шить качество жизни можно практиче-
ски в любом возрасте.

Получить подробную консульта-
цию об ортодонтическом лечении 
можно по адресу г. Ревда, перекре-
сток улиц Клубная и К.Либкнехта, т. 
2-16-36. Врач-ортодонт Авдеев Вадим 
Викторович.

Л
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

До лечения... После лечения...

Акция! До конца августа 

СКИДКАСКИДКА 15%  15% 
на все терапевтические услуги. 

При предъявлении купона

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ!ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 1 ДЕНЬ!

* Цена завода-изготовителя

CHANCE
от 255000 руб.*

Daewoo MATIZ от 205000 руб.*

Daewoo NEXIA
от 255000 руб.*

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

КНИГИКНИГИ

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

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 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
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 «Стилет»
02.00 Д/с «Криминальные хроники»
03.00 Х/Ф «ДНЕВНАЯ КРАСА-

ВИЦА»
05.05 Х/Ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Нечаянная радость» 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 Х/Ф «МАРГАРЕТ ТЭТ-

ЧЕР. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «КозаOдереза»
18.25 Х/ф «Зеленый огонек»
19.55 День Москвы: афиша
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Не может 

быть!»
22.55 «Приют комедиантов. С днем 

рождения, Москва!»
00.45 СОБЫТИЯ
01.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
03.50 Х/ф «Два капитана»

06.00 Х/ф «Фанатик»
08.00 Х/ф «Вдали от нее»
10.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
11.45 Х/ф «Апостол»
14.00 Х/ф «Императорский клуб»
16.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
18.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
19.50 Х/ф «Замыкая круг»
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
00.00 Х/ф «Фанатик»
02.00 Х/ф «Медвежатники»

09.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
11.00 Х/ф «Сказка о 

МальчишеRКибальчише»
13.00 Х/ф «Бабочки»
15.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
17.00 Х/ф «Буду помнить»
19.00 Х/ф «Служанка трех господ»
21.00 Х/ф «Тело»
23.00 Х/ф «Дура»
01.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.00 «Все включено»
07.55, 10.35 «ВестиOСпорт»
09.15 «Вести.ru»
08.25 Х/ф «Проклятие золотого 

цветка»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Ударная сила»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 «Удар головой».Футбольное 

шоу
15.20 «Все включено»
16.20 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 
против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

17.35 «Вести.ru».Пятница
18.05 «ВестиOСпорт»
18.25 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. «Крас-
ная Армия» (Россия) O «Все 
звезды»

20.40 Пляжный футбол.Кубок мира. 
Россия O Нигерия

21.55 Футбол.ЧЕO2012. Отборочный 
турнир. Андорра O Армения. 

23.55 «ВестиOСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Бэтмен: отважный и сме-

лый», 29 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаOгения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «СкубиOДу и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Случайный шпион»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
07.00 М/ф
08.00 Т/с «Заколдованный участок». 

«Факт жизни не доказан»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Заколдованный участок». 

«Последний сеанс»
10.35 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Победитель фантомов»
11.10 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»
13.15 Д/ф «Крест животворящий»
14.15 Х/ф «Груз без маркировки»
16.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
18.30 Д/ф «Античная Русь»
19.30 Д/с «Погоня за скоростью»
20.15 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»
22.30 Т/с «Заколдованный участок». 

«Последний сеанс»
23.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
02.40 Х/ф «Посылка с Марса»
05.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка O точка полюса»

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории»: 

«Когда Земля перевернется»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.00 Эротика «Книга секса»
02.55 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «Оглянись»
09.30 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Молодая жена»
01.25 Т/с «Любовницы»
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.20 «Любовные истории»
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 «Беседы о здоровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Красочная планета. 

Умбрия»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Кузькина мать» Никиты 

Хрущева»
15.05 «Рецепт»
15.40 «De facto»
16.05 Т/с «Игра на выбывание»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент. 

Культура»
19.15 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Высший пилотаж»
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Байкеры»
01.50 Х/ф «Первобытный страх»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
12.20 Жизнь замечательных идей
12.45 Д/ф «Настоящая Атлантида»
13.45 Т/ф «Случай с доктором 

Лекриным»
14.40 «Незабываемые голоса».А. 

Огнивцев
15.10 Д/ф «Фантазии Казанцева»
16.00 М/с «Детские рассказы»
16.25 М/ф
17.40 «Заметки натуралиста»
18.05 ГалаOконцерт финалистов 

Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго

19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
20.50 «Линия жизни».Марина 

Неелова
21.45 Х/ф «Пиратки» 6 с.
23.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»

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 Т/с «Любовница»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Кукольный спектакль
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы O внуки Тукая»
15.45 М/ф
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»
19.00 «В пятницу вчером»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Здесь рождается любовь...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Кордебалет»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Кража»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Тайные агенты»
15.50 «Улетное видео поOрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео поOрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ»
00.10 «Голые и смешные»
01.10 «Брачное чтиво»
01.40 Т/с «Закон и порядок 13»
02.30 Т/с «Закон и порядок 13»
03.30 Х/ф «Кража»
05.30 «Улетное видео поOрусски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/С «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Х/ф «Дэн»
23.25 «Апокалипсис вчера» из цикла 

«СССР.Крах империи»
00.30 Х/Ф «ЕЛИЗАВЕТА.ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
04.35 Т/с «Петля»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Гипноз»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты алхимии»
10.00 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Камея.

УкрашениеOвампир»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подземные города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Тай-

ная история Тамплиеров»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Х/ф «Метеор»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Д/ф «Сила мысли»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Т/с «Танго с ангелом»
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Х/ф «Тяжелая нефть»
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 «Юрмала 2011»
22.50 Х/ф «Ищу тебя»

00.40 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
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
18.45 «Женский журнал»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Шоу ни бе ни ме нехило»
22.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ 2012. Сборная России O 
Сборная Македонии. Прямой 
эфир

00.00 Х/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
01.50 Х/ф «Красавчик 2»
04.10 Т/с «Жизнь»
05.10 «Детективы»

2 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.
ИП Тюриков А.А. — «Уральское мясо» открыл отдел розничной торговли 

Адрес: ул.Цветников, 40, напротив магазина «Монетка». 
Часы работы: 10.00-20.00, без праздничных и выходных дней

СВЕЖЕЕ ОХЛАЖДЕННОЕ 
И ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО

мясные субпродукты от местного производителя

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ПЕРВЫЙ
00.00 
«ВЫКРУТАСЫ»
(Россия, 2010 г.)
Слава Колотилов, простой 
школьный учитель из сон-
ного приморского городка 
с небанальным названием 
«Пальчики», приехал по-
корять Москву с рукописью 
романа в руках, а покорил... 
красавицу Надю. Уже бли-
зится свадьба, ресторан за-
казан и гости приглашены, 
но цепкие Пальчики не дают 
Славе вырваться к суженой, 
подстраивая череду «непре-
одолимых обстоятельств».



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №67   24 августа 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 27

Добро пожаловать в «РАЗВИТИЕ»Добро пожаловать в «РАЗВИТИЕ»
НДОУ «Детский сад «Развитие» приглашает детей от 9 мес.
до 7 лет в группы кратковременного пребывания (вечерние):

• «Мама+малыш»
• Группы «Умничка» предшкольной подготовки с погружением в англоязычную среду

Организационное собрание состоится 29 августа в 18.00 по адресу: ул. Чехова, 33, тел. 3-43-19

Индивидуальная запись по телефонам: 3-43-19, 3-51-16. Группы формируются
по удобному для вас адресу: ул. Чехова, 33, тел. 3-43-19, ул. Российская, 54, тел. 3-51-16

А также мы ждем ваших детей в наши студии:
• Студия танца
• Изостудия
• Логопункт
• Музыкальная студия
• Театральная студия

• Курс мастерских
  для мальчиков и девочек
  «Растим леди
  и джентльменов»
• Легкая атлетика

ф

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Приемная комиссия работает с 26 августа.
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для детей (с 5 лет) и взрослых
• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам
• Сертификат по окончании полного уровня
• Русский язык (курс грамотности для 5-11 классов,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ, подготовка к написанию
  изложений и сочинений (групповые и индивидуальные занятия))
• Удобное время занятий (утро, день, вечер)
• Бесплатное тестирование

Подготовка детей к школе по возрастам:
5-6 лет, 6-7 лет проводится на основе
логопедической программы Нищеевой Н.В.
и программы «Школа-2100» 
Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

NEW!!!

11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

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 — выходные.

              «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

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

Спешу со-
общить вам 
об откры-
тии офиса 
Федеральной 
туристиче-
ской сети 
«География» 

в нашем городе. Федеральная 
туристическая сеть 
«География» — это: крупная 
туристическая сеть, имеющая 
более 50 офисов по России и 
туроператорскую лицензию. 
Финансовое обеспечение ком-
пании составляет 30 млн руб. 

Сеть имеет свой сайт www.
geograftur.ru с очень удобным 
поисковиком и системой бро-
нирования, а также выходом 
на сайты туроператоров,  с 
которыми имеет прямые до-
говора. Вы можете заброниро-
вать тур самостоятельно пря-
мо с сайта турагентства и при 
этом получить дополнитель-
ную скидку.

Те туры, которые вы не 
нашли в системе поиска ту-
ров, бронируйте в нашем 
агентстве. Мы предлагаем как 
массовые направления и экзо-

тические туры, так и индиви-
дуальный туризм. Кроме того, 
мы бронируем авиа- и желез-
нодорожные билеты, для на-
ших туристов комиссия за это 
не взимается.

Ревдинский офис этой 
замечательной туристиче-
ской компании располо-
жился в уютной гостини-
це «Уральская».  Я, Попова 
Татьяна, возглавляю его и 
приглашаю воспользовать-
ся нашими услугами. Многих 
горожан я отправляла на от-
дых, как туристический ме-
неджер одного из турагентств 
нашего города, в течение пя-
ти лет. Многие меня знают, со 
многими мы стали друзьями. 
Но жизнь не стоит на месте. 
Теперь мне посчастливилось 
быть принятой в большой 
коллектив профессиональной 
туристической сети. Я продол-
жаю применять свои опыт и 
знания для организации каче-
ственного отдыха наших горо-
жан при мощной поддержке 
еще более опытных профес-
сионалов. Приходите к нам, 
и вы не пожалеете. Хорошая 

парковка, удобный офис и 
чашечка кофе — это мини-
мум, который ожидает вас. 
Все остальное вы выбираете 
сами: помощь в оформлении 
загранпаспорта (в том числе и 
через Интернет), мастер-класс 
по поиску тура в системе бро-
нирования, авиа- и ж/д биле-
ты, организация и брониро-
вание туров в любую точку 
мира. Программа лояльности 
постоянным клиентам уже 
продумана.

Приходите, и вы не 
разочаруетесь!

Ваш турагент 
Татьяна Попова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Адрес: ул. Чайковского, 12 
(гостиница «Уральская»).

Тел. 8 (953) 824-87-78,
3-97-45, 3-51-65
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Фото: kinopoisk.ru

3 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.10 Х/ф «Тупик»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
08.40 Х/ф «Зеленый фургон», 1 с.
10.00 Х/ф «Зеленый фургон», 2 с.
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тетушки Лжи»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

16.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша»

18.30, 19.40, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «24»

00.30 «Голые и смешные»
01.00 Т/с «Анатомия смерти»
02.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша»
04.00 Х/ф «Замороженный»

05.35 Т/с «Еще не вечер»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия O репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Х/ф «Хозяин»
02.20 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»
04.10 «Один день.Новая версия»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за приведе-

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 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА 2»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Правда об НЛО: След из 

прошлого»
14.15 Х/ф «Метеор»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Библиотекарь»
21.00 Х/ф «Радиоволна»
23.15 Д/ф «Затерянные миры: До-

рога в никуда»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Х/ф «Охота на индюшек»
03.15 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ 3: 
СПАСЕНИЕ»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.20 Х/ф «Гусарская баллада»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 ВестиOМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «СЫЩИК САМО-

ВАРОВ»
14.00 Вести
14.20 ВестиOМосква
14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
16.30 «Субботний вечер»
18.20 «Десять миллионов»
19.25 Х/ф «ПечалиRрадости На-

дежды»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «ПечалиRрадости На-

дежды»
23.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-

ВИЛАМ: И БЕЗ»
02.35 Х/ф «Американские молнии»
04.45 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.35 Х/ф «Тегеран 43» 1 с.
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 «А. Пугачева. Жизнь после 

шоу»
12.15 «Среда обитания». 

«Табачный заговор»
13.15 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества»
14.20 Х/ф «Осенний марафон»
16.05 «Иван Охлобыстин. 

ПопOзвезда»
17.10 Х/ф «Выкрутасы»
19.00 «Большие олимпийские 

гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 Х/ф «Хэнкок»
00.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!»
02.10 Х/ф «8 миля»

05.45 «МаршOбросок»
06.15 ФИЛЬМ. «Капля в море»
07.20 М/ф «ХрабрецOудалец»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»
09.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Покров-

ские ворота»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Покровские ворота». Про-

должение фильма
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Евгений Леонов
14.15 Х/ф «В погоне за счастьем»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Это лето!» Концерт
19.05 Х/ф «Индийское кино»
21.00, 23.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Белый песок»
23.20 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»
01.00 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»

06.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
08.00 Х/ф «Большой Стэн»
10.00 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»
12.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
13.50 Х/ф «Замыкая круг»
16.00 Х/ф «Зверинец»
18.00 Х/ф «Ундина»
19.50 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
00.10 Х/ф «Возмещение ущерба»

09.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
11.00 Х/ф «Буду помнить»
13.00 Х/ф «Служанка трех господ»
15.00 Х/ф «Олеся»
17.00 Х/ф «Невинные создания»
19.00 Х/ф «Игра воображения»
20.30 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
23.00 Х/ф «Жена Сталина»
02.00 Х/ф «Монтана»
04.00 Х/ф «Маленькие трагедии»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Беседы о здоровье»
09.10 М/ф «Хочу быть отважным»
09.20 «Нарисованное детство»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Терра инкогнита»
11.10 М/Ф «Трое на острове»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.05 Т/с «Игра на выбывание»
15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Умбрия»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Возвращение»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Петя и Красная ша-

почка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 Т/с «Воронины»
19.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 
(США O Индия)

21.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Т/с «Даешь молодежь!»
23.40 Х/ф «Громовое сердце»
01.55 Х/ф «Сын Рэмбо»
03.45 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».Т. Назаренко
10.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.55 «Чародей.Арутюн Акопян»
12.25 М/ф «Хитрая ворона»
12.35 Х/ф «Золотой ключик»
13.50 «Острова»
14.30 Концерт «Жок»
15.35 Х/ф «Два воскресенья»
17.00 По следам тайны.»НЛО. При-

шельцы или соседи?»
17.50 Концерт «Виктор Третьяков и 

друзья.Песни о любви»
18.45 К 85Oлетию со дня рождения 

Е.Леонова. ВечерOпосвящение 
в кинотеатральном центре 
Эльдара Рязанова

19.45 Т/ф «Поминальная молитва»
22.50 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ»
00.35 «Триумф джаза»
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «И смех, 

и грех»
01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Вицин
02.25 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Весенние выкрутасы 2011»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Творческий вечер З. Хакима
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «Шере-

метьевы. Родина в сердце»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроOконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Театр»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «В электрическом 

тумане»

08.00 М/ф «Два богатыря», «Тайна 
Третьей планеты», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Бабушка удава»

10.00 Т/с «Стилет»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Стилет»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Пуля O дура»
00.35 Д/с «Криминальные хроники»
01.00 Т/с «Рим»

03.20 Х/Ф «ПИРАТ ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА»

05.20 Х/ф «Веревка»
06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

07.00 «Наука 2.0.Технологии древних 
цивилизаций»

08.00 «Моя планета»
09.00, 11.35 «ВестиOСпорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.50 «ВестиOCпорт.Местное время»
11.55 Футбол.ЧЕO2012. Отборочный 

турнир. Россия O Македония
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
15.40 Х/ф «Смертельная схватка»
17.35 «Футбол.Россия O Македония. 

После матча»
18.35 «ВестиOСпорт»
18.55 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал
21.10 Х/ф «Солдат Джейн»
23.30 «ВестиOСпорт»
23.45 «ВестиOCпорт.Местное время»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия O Бельгия
01.45 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

03.00 «ВестиOСпорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаOподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.30 «Школа ремонта». «Проходная 

комната»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьная любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Агент 007.Казино Рояль»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 М/ф «Звездные войны: войны 

клонов»
03.00 «Секс с А.Чеховой»
03.30 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Белый пудель»
07.30 Х/Ф «РАЗ, ДВА h ГОРЕ 

НЕ БЕДА!»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»
10.00 М/ф
10.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство», «Кровавая 
надпись»

16.00 Д/с «Без грифа «Секретно». 
«1000 побед над смертью»

17.00 Д/с «Битвы богов». «Тор»
18.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей»

21.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа», «Смер-
тельная схватка», «Охота на 
тигра»

01.15 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

03.15 Х/ф «Исчадье ада»
05.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка O русский проект»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
09.40 «Я O 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»
14.30 Х/ф «Флэш.ка»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Дом мечты»
18.00 «Еще не вечер» Лучшее
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ТРОЯ»
23.15 Х/ф «Центурион»
01.00 Эротика «Отражение в 

зеркале»
02.55 Т/с «Секретные материалы»
03.50 Т/с «Русское средство»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Любка»
11.00 Живые истории
12.00 Д/с «Женский род»
13.00 «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/ф «Так бывает»
18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и дом 

судьи»
19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.20 Т/с «Любовницы»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 «Любовные истории»
06.00 «Любовные истории»

13 см2 — 260 руб.13 см2 — 260 руб.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

(осень-зима) + программы на Новый год!
Египет, Гоа, ОАЭ, Бали, Тайланд, Китай, США. Снижение цен на летние направления —
Турция, Греция, Болгария, Испания, теплоходные круизы и Черное море. Продажа и заказ

ж/д билетов
на любые даты.

АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ

РЕКЛАМА

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

РЕН ТВ
20.00 «ТРОЯ»
(США — Мальта — Велико-
британия, 2004 г.)
1193 год до нашей эры. 
Наследник престола Трои 
Парис украл прекрасную 
Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Менелая 
вступается его брат — царь 
Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахил-
леса подошла к Трое и взяла 
город в кровавую осаду, 
длившуюся долгих десять 
лет… Два мира будут во-
евать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу.
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Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальянских тканей, 
демисезонных утепленных плащей (холлофайбер, синтепон) фирмы «Ольга» (г. Москва), 

курток, ветровок, плащей, пуховиков производства ведущих чешских фирм —
«Silverline» и «Hamilton»

6 и 7 сентября в ДК, с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ!!! 
БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ — РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!!!

Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества!!!
Мы привезли вам все модное и качественное из коллекции 2011 г.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ НА ТОВАР ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!

БУХГАЛТЕР
В компанию ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63

ШВЕИ НА ОВЕРЛОК, 
УПАКОВЩИЦЫ

ИП Ласточкиной требуются:

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 57, офис 304

Оформление, обучение, соцпакет

ООО «Горкомхоз» требуются:

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

Водители 
категории «С»

Тракторист

Монтажник-
сварщик

Зарплата при собеседовании

ПАРИКМАХЕРОВ-
УНИВЕРСАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
•АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
•ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

Требования: опыт работы от двух лет.
Условия: полностью оборудованное рабочее
место, комфортные условия как для работы,
так и для отдыха персонала.

приглашает квалифицированных

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

салон-парикмахерская

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОНПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушка» (улицы: Чернышевского, 

М.-Сибиряка (до 74 дома), Камаганцева, 
Д.Бедного, Ст.Разина).

На участке 50 экз. газет. 
Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ.

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться в отдел кадров
по вторникам и четвергам 

с 9.00 до 12.00 ч.

•  Инженер по газу
• Машинисты крана
• Станочники 
• Молодые люди для 

обучения и работы 
плавильщиками 
и волочильщиками 
цв. металлов

• Слесарь-ремонтник
• Шлифовщик
• Слесарь КИПиА
• Машинист тепловоза
• Водитель автомобиля 

(автобуса)

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-44-59

Оплата — при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Слесари-ремонтники
Котельщики 
сборка и монтаж металлоконструкций

«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2010»«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2011»

специализированная городская

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

Саженцы 400 наименований
Сибирско-Алтайская селекция

плодово-ягодных
и декоративных деревьев:

Сибирско-Алтайская селекция
плодово-ягодных

и декоративных деревьев:
яблони, вишни, груши, слива, алыча,

смородина, абрикос, жимолость,
малина, крыжовник

и садовые декоративные растения

яблони, вишни, груши, слива, алыча,
смородина, абрикос, жимолость,

малина, крыжовник
и садовые декоративные растения
Цветы уличные и домашние — 300 наименований.

Продукция пчеловодства. Овощная продукция.

Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете приобрести

подлинный товар от производителя.

27 августа с 9.00 до 17.00
Площадь КДЦ «Победа»

Питомники Урала
Будут представлены новые сорта

ИП Тюриков А.А. на бойню 
(ул. Радищева, 2) требуются:

СТОРОЖ 
с выполнением функций подсобного рабочего

РАБОЧИЙ 
по переработке кишечного сырья

Обр. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
ул. Ярославского, 9/стр. 14 (хол-к 6)

    . 
. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru
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31 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

Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г. Екатеринбург

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. 
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

4 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тетушки Лжи»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

16.30 Х/ф «Ловушка для полтер-
гейста»

18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.10, 23.10 
«24»

00.00 «Голые и смешные»
01.00 Т/с «Анатомия смерти»
02.00 Х/ф «Ловушка для полтер-

гейста»

05.40 Т/с «Еще не вечер»
07.25 «В зоне особого риска»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поOрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Наталья Гундарева.Личная 

жизнь актрисы»
23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.10 Х/ф «Беги без оглядки»
01.55 Т/с «Скорая помощь»
04.25 «Один день.Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы.Помнить 

себя»

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
09.15 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Затерянные миры.Тай-

ная история Тамплиеров»
13.45 Х/ф «Библиотекарь»
15.45 Х/ф «Радиоволна»
18.00 Д/ф «Святые.Три Матроны»
19.00 Х/ф «Розовая пантера 2»
21.00 Х/ф «Воины света»
23.00 Д/ф «Затерянные миры: Воды 

смерти»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»
03.00 Х/ф «Охота на индюшек»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.40 Х/ф «Длинное, длинное дело»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиOМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Сыщик Самоваров»
14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
15.50 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Подруги»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Арифметика подлости»

22.55 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ»

03.00 Х/ф «Венок из ромашек»

06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «Тегеран 43» 2 с.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...»
13.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.05 «Нонна Гришаева. «Я из Одес-

сы, здрасте!»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». 

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница»
23.35 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО»
01.50 Х/ф «Кто была та леди?»
04.00 Т/с «Жизнь»

05.20 Х/ф «Нечаянная радость»
08.15 «Крестьянская застава»
08.40 «Православная энциклопедия»
09.05 «Хроники московского быта. 

Чистота и красота»
09.50 Праздничное «Настроение»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
13.30 СОБЫТИЯ
14.00 День Москвы на Красной пло-

щади. Прямая трансляция
15.30 СОБЫТИЯ
15.45 Х/ф «МОСФИЛЬМ». «Берегись 

автомобиля»
17.20 СОБЫТИЯ
17.25 День города в «Клубе юмора»
18.15 СОБЫТИЯ
18.30 Х/ф «Москва R не Москва»
20.00 СОБЫТИЯ
20.10 День Москвы в Парке Горько-

го. Прямая трансляция
21.35 СОБЫТИЯ
21.55 Фестиваль военных оркестров 

на Красной площади
00.05 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Разрушитель»
08.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
10.10 Х/ф «Зверинец»
12.10 Х/ф «Ундина»
14.00 Х/ф «Большой Лебовски»
16.10 Х/ф «13 разговоров об одном»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Заповедная дорога»
00.00 Х/ф «Разрушитель»
02.10 Х/ф «История одного по-

хищения»

09.00 Х/ф «Платки»
11.00 Х/ф «Страстной бульвар»
13.00 Х/ф «Сны»
15.00 Х/ф «Антонина обернулась»
17.00 Х/ф «Приятель покойника»
19.00 Х/ф «Кавказский пленник»
21.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
01.00 Х/ф «ШоуRбой»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.15 М/ф
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Другой смех»
10.50 М/ф «Три лягушонка»
11.10, 22.45 «Беседы о здоровье»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 М/ф «Пес в сапогах»
12.05 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»
13.50 «События. Образование»
13.55 «Народный бюджет»
14.15 «События. Спорт»
14.30 Т/с «Игра на выбывание»
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 «Возвращение»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Привет мартышке»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Кадет
10.45, 14.40 «Ералаш»
11.30 «Съешьте это немедленно!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф 

«ХЕРБИhПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это»
00.20 Х/Ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»
02.05 Х/ф «Байкеры»
04.05 Т/с «Ранетки»
05.05 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Сын»
12.05 «Легенды мирового кино».Н. 

Румянцева
12.35 М/ф «КонекOгорбунок», 

«Бабушка удава», «Зарядка 
для хвоста»

14.05 Д/ф «Биг Сур»
15.00 КO100Oлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Четыре времени 
обновления». 4 ч.

15.40 Опера «Самсон и Далила»
18.05 Х/Ф «ТРИУМФ 

ЛЮБВИ»
19.55 Роман Козак.

ВечерOпосвящение в Доме 
актера

20.35 Конкурс 
«Романс O XXI век»

23.25 Х/ф «Путешествие автосто-
пом»

00.55 Концерт
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Д/ф «Биг Сур»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыOшоу»
11.00 Кукольный спектакль
12.05 Концерт
13.05 «ТинOклуб»
13.25 М/ф
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татарские народные мелодии»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Концерт
17.40 Д/ф «Газпром трансгаз 

Казань»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «Семь дней»
22.00 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Жизнь в Средневековье»
09.00 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»
10.00 М/ф «Следствие ведут колоб-

ки», «Фильм, фильм, фильм»
10.25 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
11.45 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Тайна железной двери»
13.10 Д/ф «У Бога добавки не про-

сят...»
15.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
17.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Генеральская внучка»
01.15 Х/Ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА»
03.25 «Место происшествия.О 

главном»
04.20 Х/ф «Любопытный Том»
06.30 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиOСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.15 «Индустрия кино»
10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.20 «ВестиOСпорт»
11.35 «ВестиOCпорт.Местное время»
11.40 «Страна спортивная»
12.10 Х/ф «Смертельная схватка»
14.00 «ВестиOСпорт»
14.15 «Магия приключений»
15.10 «Сокровища затонувшего 

корабля»
16.15 Х/ф «Солдат Джейн»
18.40 Бокс.Владимир Кличко (Украи-

на) против Дэвида Хэя Бой за 
титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям IBF, 
WBA и WBO

20.35 «ВестиOСпорт»
20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия O Болгария
22.45 «Футбол.Россия O Македония. 

После матча»
23.55 Пляжный футбол.Кубок мира. 

Россия O Таити

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаOподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Модуль-

ная эклектика»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Меня не понимают 

родители»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.35 Х/ф «Агент 007.Казино Рояль»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Агент 007.Квант мило-

сердия»
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу»

06.00 Х/ф «Посторонним вход раз-
решен»

07.30 Х/ф «Соловей»
09.00 Д/с «Битвы богов». «Тор»
10.00 «Служу России»
11.15, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»
13.00, 18.00 Новости
17.00 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»
18.15 Т/с «Морской патруль»
22.20 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

23.45 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

01.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

03.20 Х/ф «Американская дочь»
05.15 Д/с «Русский полюс». «Антар-

ктида O воздушная одиссея»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: «Код 

жертвы»
06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «Красиво жить»: «Дом мечты»
10.30 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Будь готов!»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Не первая 

свежесть»
18.00 «Дело особой важности»: 

«Индустрия экстрима»
19.00 «Формула стихии»: «Кровь»
20.00 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ 

МСТИТЕЛЬ»
22.00 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение»
23.40 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
01.30 Эротика «Шаловливая няня»
03.00 Х/ф «Красный отель»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Сладкая женщина»
10.00 Д/с «Женский род»

11.00 Х/Ф «САБРИНА»
13.15 «Одна за всех»
14.00 «Еда» с А.Зиминым
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «Призрак в МонтеRКарло»
18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и дом 

судьи»
19.00 Х/ф «Аббатство Даунтон»
22.15 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Настоящая любовь»
01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 «Любовные истории»
06.00 «Любовные истории»

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

Кредит предоставляется

ОАО «Альфа-Банк»

0*-0*-25
НОВЫЙ КРЕДИТ

г. Ревда, ул. М. Горького, 15
*Подробности акции

уточняйте в магазине

27 см2 — 540 руб.
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!

ПЕРВЫЙ
23.35 «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО»
(США, 2008 г.)
Карточная игра — комбина-
ция уникальных математи-
ческих расчетов, превосход-
ных актерских талантов. Мо-
лодые люди решили провер-
нуть аферу века и разорить 
крупнейшие казино страны 
на астрономическую сумму. 
Они решили взять Вегас! Их 
пятеро. Игра захватила их 
целиком. Их игра поразила 
своей виртуозностью. Они 
изменили ход самой игры.
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Оператор линии 
по производству сахара
Упаковщицы
Менеджер по продажам 
с личным а/м 
(оптовые рынки и базы Екб.)
Зарплата по результатам собеседования

Тел. 8 (922) 029-00-70

ООО «Кристалл-С» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Оплата труда при собеседовании

ООО «А-ТЕКС» требуется

Тел. 5-17-16, 8 (922) 615-60-29

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

с опытом работы

Магазину «Диваныч» требуется

Тел. 5-13-55. Ул. Энгельса, 61а

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» 
на сезонную работу требуются

Тел. 2-76-55, 8 (922) 221-07-59

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ООО «Сервис-Трейд» требуются

Оплата высокая. Тел. 8 (922) 203-50-83

МОНТАЖНИКИ 
ДВЕРЕЙ И ОКОН

Компании «Ураллес» требуются

Тел.: 8 (912) 67-87-119

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ
ООО «Домострой» требуются

Тел.: 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

с доступом к верхолазным работам

МЕНЕДЖЕРОВ
ИП Елкин приглашает на работу

Тел.: 8 (922) 610-00-33 (в раб. дни с 10.00 до 13.00)

по грузоперевозкам. 
Знание ПК, коммуникабельность, оплата — при собеседовании

ТЕХНИК ОПС
Частному охранному предприятию «ВЛВ» требуется

Тел.: 5-02-57, 5-66-77

СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК
ИП Бекиров требуется

Обращаться: ул.Нахимова, 7. Тел.: 8 (922) 206-91-15

ООО «ТехноС» требуются

Обращаться по адресу: ул.Горького, 9. Тел/факс: 5-46-37

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день (можно пенсионер)

График работы двухсменный

Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

ДВОРНИКИ
ООО компании «Комбытсервис» требуются

Обращаться по тел. 3-38-75

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

• Слесаря-ремонтника
• Оператора пульта 

управления
• Загрузчика-выгрузчика
• Электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Лаборанта 
производства строительных 
материалов

• Станочника 
широкого профиля (токаря)

• Уборщика 
производственных и служебных 
помещений

Справки по телефону 2-71-31

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

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

ГРУЗЧИК
ИП Тупицын на мебельное производство требуется

Оплата высокая. Тел. 2-16-42

З/плата 10 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
В строительную организацию ООО «Техник» срочно требуются:

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

Оплата труда — при собеседовании

ОХРАННИК
Зарплата — при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

Менеджера по снабжению (1C:8)

Заведующего складом (1С:8)

Водителей категорий В, С, D, Е

Подсобных рабочих

Промышленных альпинистов

Тел. 2-17-30. Адрес: ул. Мира, 50 (207 каб.)
e-mail: kadr@vyso.ru, www.vyso.ru

Компания ВЫСО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
БИБЛИОТЕКОЙ

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

В МОУ «СОШ №2» требуются:

Обращаться: ул.П.Зыкина, 18, 
каб.105. Тел. 3-25-88, 3-25-45
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 ■ дом (новый, из бруса, 2-эт., все есть). 
Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., 70 кв. м), 
ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Мариинске (гостевой, баня, скв., 
уч. 24 сот.), или меняю на новые 2-комн. и 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ коттедж (благоустр., за ДК «СУМЗа»), ц. 
4500 т.р. Возможен обмен с доплатой. Тел. 
8 (922) 227-02-82

 ■ срочно! Коттедж (200 кв. м, под штука-
турку, на «Поле чудес»), ц. 3300 т.р. Тел. 8 
(922) 227-10-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., в к/с № 7 Гу-
севка, рубленый дом с печным отопле-
нием, рядом водоем, лес, ц. 250 т.р. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ з/у на «Поле чудес» 8 соток ц. 870 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ земельные участки на Промкомбинате, 
17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик, 
теплица, парник, все насаждения. Тел. 8 
(922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., 2-эт. дом, из 
бруса, две теплицы, ухожен, ц. 425 т.р. Тел. 
8 (922) 209-40-63

 ■ сад. участок в к/с «Мечта-1», 6,3 сот., 
2-эт. домик, баня, гараж, две теплицы, сад 
ухоженный, ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (982) 630-90-42

 ■ срочно! земельный участок за Дворцом 
спорта, ц. 350 т.р. Тел. 8 (919) 379-97-11

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
639-22-80

 ■ участок в Краснояре, 15 сот., под стро-
ительство, ц. 200 т.р. Тел. 8 (909)011-77-78

 ■ 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». Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, космет. рем. 
Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-
ского, 6х4, смотровая яма. Тел. 8 (904) 
165-91-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 
ямы. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гараж за маг. «Кедр», ц. 450 т.р. Возмо-
жен торг. Тел. 8 (982) 630-90-42

 ■ гараж, нет крыши и пола, стены кир-
пичные, стоят ворота, находится у пожар-
ки «ЖД-4», ц. 80 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(953) 055-59-66, Кристина, 8 (906) 815-97-
15, Владимир

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске. Тел. 8 (912) 
601-72-87

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 
5-37-65, 8 (908) 929-19-50

 ■ 2-комн. кв-ра или комната в 2-комн. кв-
ре. Тел. 8 (912) 236-41-37

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 
633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, ц. 8000 р. 
+ коммун. услуги. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка 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 на 2 хозяев, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (908) 634-03-04

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду действующее кафе, центр. 
Тел. 8 (912) 282-00-91, после 18.00

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-61

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру в Украине, Запорожье 
(центр, 34 кв. м, 3 эт.), на 2-комн. кв-ру. 
Возможны вар-ты. Тел. 8 (950) 545-90-91

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 3 комн., баня, газ, лет. 
водопр. и т.д., в черте города) на 2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (13,9 кв. м, в коммун. кв-ре, 
ул. Жуковского, 9). Тел. 8 (950) 561-06-83

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, сделан ремонт), 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (35 кв. м.) Тел. 8 (919) 
455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13,8 кв. м). Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■  1-комн. кв-ра (ГТ, по ул. Энгельса, 51а, 
3/5, сделан ремонт, раковина, унитаз). Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 30,9 кв. м, 
1 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (953) 039-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 31,4 кв. м, 
2 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (922) 291-60-17

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н р.«Хитрый», 3 эт., 28,9 
кв. м), ц. 920 т.р. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 13). Тел. 8 (922) 
181-33-14

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., сделан ремонт, 
пластик. окна, лоджия застеклена, ж/д), ц. 
1150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ кв-ра в центре Дегтярска, ц. 900 т.р. Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. Чайковского). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, 2 эт., балкон застеклен), ц. 1330 т.р. 
Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 эт.,  
окна пластик., раковина, унитаз, эл. плита, 
две комнаты изолированы), ц. 800 т.р. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51-26). 
Тел. 8 (902) 870-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 
5/5, ванна, с/у, раковина), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (под офис, магазин), или 
продам. Тел. 8 (953) 047-64-71

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (922) 293-
22-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, сост. сред-
нее). Тел. 8 (922) 181-33-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., телефон), ц. 
1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в центре города, 5/5), 
ц. 1160 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 
51). Тел. 8 (912) 637-88-95

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 5/5, 
60/45/6), ц. 1750 т.р. Тел. 8(922) 296-50-61

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 56 кв. м, ул. Жуковско-
го, 5, 2 эт.). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, сейф-
двери, заменены трубы, счетчики на э/э). 
Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 85-8, 2 
эт.). Тел. 8 (950) 652-65-11

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 26), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 
21, собств.). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 
4-19). Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 
душевая кабина, баня, теплица, двор, 
стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ дом (дерев., жилой, три комнаты и кух-
ня + недострой (с документами), капит. га-
раж, газ, телефон, баня). Без посредников. 
Тел. 8 (922) 122-17-88

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, 2 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, электричество, уч.  13 сот. в 
собств.). Тел. 8 (950) 657-40-87

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН 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
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

23 августа исполнилось 4 года, 
как нет с нами любимого 
и дорогого сына и дяди 

ЛЕВЧЕНКО 
АНТОНА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Мы никогда его не 
забудем, он всегда будет с нами в 
наших сердцах. Любим, помним, 

скорбим. 

Мама, папа, племянница Даша

13 августа ушел из жизни 

ЦЕЛИЩЕВ ЕВГЕНИЙ

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов — не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,

Умел печаль легко прогнать,
Умел надежным быть и верным,

И жизнь неистово любил,
За что же небо стало гневным,

И почему твой час пробил?

Бабиновы, Герасимовы, Красновы

22 августа 2011 г. исполнилось 
40 дней, как нет нашей дорогой, 

уважаемой  

КУРИЛОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ

Участницы Великой 
Отечественной войны.

Светлая ей память и вечный покой.

Бывшие коллеги по работы ЖКХ треста УТТС

22 августа исполнилось 2 года, 
как нет с нами рядом нашей дорогой 

и любимой мамы и жены  

ТОЛЧЁНОВОЙ 
ЛИДИИ ГЕОРГИЕВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом. Царство тебе 

небесное, родная!

Дети, муж

31 августа исполняется год, как нет 
с нами нашего любимого дорогого 

сына, внука, племянника, брата 

ПРОКОПЬЕВА 
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты.

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Мама, бабушка, дедушка, тетя, брат

Огромная благодарность всем родственникам и 
знакомым, принявшим участие в похоронах  

МАМОНОВОЙ РАИСЫ СЕМЕНОВНЫ

Всех благодарит сын Ю.А. Мамонов

Выражаем благодарность всем, принявшим 
участие в похоронах 

ЦЕЛИЩЕВА ЕВГЕНИЯ

Родные
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 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(908) 913-68-35, 8 (922) 110-72-95

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ для семьи из трех человек жилье в Со-
вхозе. Тел. 8 (908) 910-57-36

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
545-90-91

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 
3 микрорайон,  шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ комнату или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого. Тел. 8 (950) 649-80-92

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. «атлантика», в 
отл. сост., музыка, чехлы, сигнализация, 
тонировка. Тел. 8 (922) 298-14-47, 8 (922) 
112-89-39 

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. синий, сост. хор., ц. 
120 т.р. Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ ВАЗ-21102, конец 03 г.в., цв. «амулет», 
есть все. Тел. 8 (908) 924-27-99

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., цв. «снежная короле-
ва», сост. отл., ц. 168 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 
041-13-41

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (965) 524-42-18

 ■ Приора-2172, 08 г.в., цв. «серебро», 
хэтчбэк, есть все, идеальное сост. Тел. 8 
(922) 193-33-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Volkswagen Поинтер, хэтчбэк, 05 г.в., 
двиг. 1,0 л, полной комплектации, цв. крас-
ный, ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ Volkswagen Поло, диски R14, комплект, 
колпаки 14. Тел. 8 (912) 637-08-21

 ■ Рено Логан, 05 г.в., 1,6 л, 72 т. км, есть 
все необходимое. Тел. 8 (922) 297-36-62

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ аккумуляторы, 2 шт., на 190, раб. со-
стояние, КамАЗ. Тел. 8 (922) 294-99-31, 
5-14-83

 ■ КПП 5-ст. ИЖ-2717, генератор, стартер. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ резина зим. «Yokohama», R17, б/у 2 мес. 
Тел. 8 (912) 240-76-95, 8 (922) 201-44-11

 ■ штанги, аккумуляторы, резина, все 
б/у, для а/м КамАЗ. Тел. 5-14-83, 8 (922) 
294-99-31

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель или иномарку, не стар-
ше 00 г.в., в любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ авто в любом состоянии. Быстрый рас-
чет по максимальной цене. Выезд специ-
алиста, юридическая чистота сделки. Тел. 
8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор., кл., 
мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 

 ■ кровать 1-спал., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
121-82-09

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, короб, москит. сетка, до-
ждевик, сумка, б/у 6 мес., ц. 1500 р. Тел. 8 
(922) 127-74-06

 ■ уголок школьника: кровать, стол, шкаф. 
Тел. 8 (908) 904-41-96

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ перепелиные яйца. Доставка. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (922) 
298-94-08

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень и др. Тел. 
8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ гвозди, сетка-рабица. Тел. 8 (912) 
272-40-83

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р. Тел. 
2-14-92

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев, доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 370 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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) 147-30-43

 ■ 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., 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, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

 ■ 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, песок. Тел. 8 (902) 
276-82-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, раствор изв., керамзит, 
ЗиЛ с/с. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ пиломатериал и заборная доска. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, срезка, горбыль. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ труба, б/у, от 40-100 мм, лист 10 мм, тру-
богиб, б/у. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, зем-
ля, опил, горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова дойная. Тел. 8 (922) 123-56-82

 ■ корова молодая. Тел. 8 (904)177-45-28

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телята, бычок, 6 мес. Поросенок-кабан-
чик, 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дро-
бленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 235 р./40 кг. Пшеница, ц. 340 
р./40 кг. Ячмень, овес, рожь, геркулес, от-
руби, комбикорма для кур, свиней, коров, 
кроликов, дробленка. Беспл. дост. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ 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

 ■ сено в брикетах. Тел. 8(922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочник. Тел. 8 (922) 217-64-91

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, те-
плицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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. До-
ставка. Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 
(902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка, самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, хвойные, березо-
вые. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные, пенсионерам 
скидка 3%, стружка. Тел. 8 (953) 043-64-92

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (953) 854-66-98

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (950) 
194-27-07

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ солярий «Miro», или обмен на автома-
шину. Тел. 8 (965) 513-40-20

 ■ столбы, дрова напиленные, дешево. 
Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ торговое оборудование. Тел. 3-03-13

 ■ фляги алюминиевые, ц. 1500 р. Тел. 8 
(922) 117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ лошадь, корова, бык, телка, свиньи, ов-
цы. Тел. 8 (961) 771-99-58

ТЮКИ БОЛЬШИЕ

ПРОДАЮ 
СЕНО

тюкованное

Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

КУПЛЮ
офицерские 
хромовые и 

яловые сапоги
Тел. 8 (902) 272-33-31

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

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

Тел. 8 (982) 629-93-33,

8 (908) 637-85-80, 8 (953) 820-31-76

ДОСКА•БРУС
Деревянные дома, беседки,
любые строения из дерева

под ваш проект.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОПТОМ

ПЕНОБЛОК,

ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ДОСТАВКА
щебень, отсев, скала, 

шлак, навоз, перегной, 
песок, галька речная

Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 218-38-18

от 1 т до 13 т

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

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

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 38 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

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

Пенопласт
урал

ООО

Телефоны: 25-6-49, 27-660, 27-662

предлагаем
пенопласт любых

размеров, некондицию,
гранулу-смет.
Работаем по субботам.

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене
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 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки белый пушистый кот, 2 
года. Тел. 8 (912) 672-99-81

 ■ кот, хороший мышелов, в свой дом. Тел. 
8 (922) 111-47-10

 ■ котенок, 1,5 мес., в хор. руки, окрас ры-
жий. Тел. 8 (912) 203-59-24, 5-19-72

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW-тент, 3,5 т. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota до 3 т, 17 куб., 4,5х2х1,8, город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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 ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ 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, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора и работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ вывоз мусора, работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель грузопасс., тент 3 м, город/меж., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Те. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель, мебель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 135-56-72, 3-10-01

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 276-82-93

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (902) 447-81-45

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки на Хундай Портер, буд-
ка, 1 т. Тел. 8 (922) 135-56-99

 ■ грузоперевозки, грузчики, вывоз быт. 
техники, вывоз лома, строит. работы, вы-
воз старой мебели. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ грузоперевозки, ЗиЛ-термобудка, 3 т, 
16 куб. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки. ГАЗель, ц/м, 1,5 т. Тел. 
8 (982) 654-63-75, Олег

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ 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-сам.: щебень, отсев, песок — до 5 т. 
Вывоз мусора. Керамзит — до 5 куб. Тел. 8 
(922) 129-57-39

 ■ ЗиЛ-термобудка, 5 т. Тел. 8 (982) 649-
25-20

 ■ Исудзу Эльф, 3 т, 17 куб. Тел. 8 (950) 
659-22-98

 ■ КамАЗ, 12 м, 20 т, КамАЗ, 6 м, 10 т. Тел. 8 
(950) 194-27-07, 8 (982) 656-20-26

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-сам., 10 т. Тел. 8 (922)617-43-84

 ■ КамАЗ-термос, 8-10 т. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 34 
куба, город/межг.. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323. Тел. 8 
(922) 210-08-38

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ 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 за-
боры диам. 200 мм, бурение под столбча-
тый 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

 ■ ямобур. Тел. 8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ АРТ-Дизайн предоставляет услуги: 
ПВХ окна, натяжные потолки, декоратив-
ные штукатурки. Внимание! Весь август 
на полотно скидка 30%. Тел. 8 (953) 381-
76-73, 5-22-38

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ выполним строительные работы. Бри-
гада. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ кровля склада, гаража, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ 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

 ■ работы: кровля, сантех. раб., свар. раб. 
Доставка мат. Вывоз металла, старые 
шкафы, быт. тех. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт под ключ. Качественно, быстро. 
тел. 8 (965) 525-38-71

 ■ штукатурно-малярные работы, обои. 
Тел. 8 (922) 138-50-72, 8 (908) 905-67-59

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ массаж классический, антицеллю-
литный, баночный, медовый. Имеются 
противопоказания, нужна консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. Гарантия. 
Скидки. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ 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

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ принимаю заказы картин любого 
типа. Масло, акварель и т.д. Тел. 8 (912) 
224-57-68

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

ворота, решетки, 
оградки, заборы, 

балконы и др. 
металлоконструкции

Тел. 8 (902) 263-37-32

ИЗГОТОВИМ • УСТАНОВИМ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ:
отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора

Тел. 8 (961) 77-55-253

ДОСТАВКА БЕТОНОВОЗОМ:
бетон, раствор

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8 (950) 208-59-71, 
(343) 207-04-04

Гарантия 5 лет

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 173-27-20, 
         8 (982) 654-63-46

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.

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433 БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59
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 ■ 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

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, выезд на дом, ул. Азина, 
81. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, установка электро-
счетчиков, монтаж электропроводки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(950) 634-82-26

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ электрик, недорого. Тел. 8 (965) 509-
65-00

БЮРО НАХОДОК

 ■ потерялся кот, окрас черный, лапки, 
живот белые. Нашедших просьба звонить. 
Тел. 8 (922) 131-23-57, 5-19-54

 ■ 28 июля 2011 г. потерялась собака, 
мальчик, кличка Дружок, окрас черный, 
на высоких лапах, поджарый, в ошейнике. 
Кто видел или знает местонахождение, со-
общите за вознаграждение. Тел. 3-54-33, 
8 (902) 255-85-14

 ■ 14 августа была утеряна сумка с до-
кументами (паспорт, трудовая книжка) на 
имя Анжелины Фаязовны Шаритдиновой. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 173-59-87

 ■ в р-не маг. «Уют» утеряна женская сум-
ка, цв. черный. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (953) 039-99-64

 ■ утерян бумажник с документами на 
имя С.П.Илюшина. Вознаграждение. Тел. 
8 (950) 635-89-72

 ■ утерян гос. номер О214НМ. Просьба 
позвонить. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 
135-75-95

СООБЩЕНИЯ

 ■ изостудия «Стрекоза» проводит набор 
детей 6 лет, не посещающих детский сад 
(ДОУ), для занятий в дневное время. Тел. 
3-24-00, ул. Чайковского, 27

 ■ нужна няня с пн. по пт., с 17.00 до 20.00. 
Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Работают педагоги с боль-
шим стажем работы. Хорошие условия, 
проводятся развивающие и музыкальные 
занятия. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ школьный ОБН№770644 на имя Моке-
евой Ксении Викторовны прошу считать 
недействительным

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С, Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Бельков Г.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки по установке межкомнатных дверей. 
Инструмент, опыт работы. Тел. 3-19-94, 
5-02-52, 8 (922) 111-20-99

 ■ 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 Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 20 лет, кожгалантерея. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Юсупов Р.М.  требуется продавец в 
ТЦ «Гранат». Тел. 8 (922) 222-96-72

 ■ маг. «Диваныч» требуются грузчик, 
сборщик мебели. Тел. 5-13-55, ул. Эн-
гельса, 61а

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ НПФ «Стальфонд» приглашает на рабо-
ту на должность пенсионного консультан-
та, оформление согласно ТК РФ. Обучение, 
бонусы. Тел. 3-79-70, 8 (919) 398-41-74

 ■ 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 «Сантехмонтажстрой» срочно тре-
буются бригады сантехников (слесарей 
и сварщиков) для выполнения монтаж-
ных работ. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
227-00-22

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоян-
ную работу: водитель на грузовой а/м 
КамАЗ-55111; машинист экскаватора ЭО-
3323А. Требования: без в/п, опыт работы. 
Тел. 8 (922) 603-68-02
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С наилучшимиС наилучшими
   пожеланиями!   пожеланиями!

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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 27 АВГУСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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
Трансагентство. 

Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

Дорогого 
Сергея Ивановича 

КАЗАКОВА 
поздравляем 
с Юбилеем!

В преданье старом 
говорится:

Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет

По крайней мере 
лет до ста.

И счастьем дом 
твой озаряет,

И радость будет 
в нем всегда.

Жена, дети, внучки

Поздравляем 
с 60-летием 
Владимира 

Николаевича 
БЕЛОУСОВА!

Шестьдесят — возраст 
солидный,

Взрослые дети, а внуки 
растут,

И пусть никогда не будет 
обидно,

Что годы и дальше так 
быстро бегут.

Сегодня ты стал еще 
чуть мудрее,

Тебя поздравляют 
родные, друзья.

Не думай о грустном, 
а будь веселее,

Ведь главное в жизни — 
это семья!

Мама, жена, дети, внуки

Поздравляем 
с 65-летием 

Галину Васильевну 
КОЛЕСНИКОВУ!

Желаем в доме 
все иметь,

Желаем в жизни 
все успеть,

Здоровье, бодрость 
сохранить.

И много-много лет 
прожить!

Зять, дочери, внуки и сватья

Любимого мужа 
Владимира Андреевича 

ТРОШЕНКОВА 
поздравляю 
с 60-летием!

Годы летят с подскоком, 
только гляди да гляди,

В детстве, таком далёком, 
кажется: всё впереди.

В те самые ранние годы 
я поняла для себя,

Что мы с тобой две 
половинки, одна у нас 

будет судьба.
Учились, дружили, 

ссорились, чуть не дрались, 
мирились,

Выросли и не заметили, 
как  друг в друга влюбились.

В армию не провожала, 
но зато верно ждала.

Тогда уже точно знала, 
что буду тебе жена.

Девчонки всегда смеялись, 
как получала письмо,

Так слёзы лила ручьями, 
от счастья, читая его.
А в нём ничего такого – 
страничка убористым 

почерком:
«Служу, всё без изменений, 

скучаю, люблю, 
вышли фото».

Не к маме, ко мне в общагу 
примчался осенним утром,

Когда приехал со службы 
в суконной своей шинели.

Впервые тогда мы в жизни 
с тобою поцеловались,
И всё для себя решили – 

отныне навек мы вместе.
Сколько всего пережито! 
Взрослыми стали дети.

Спасибо, родной мужчина, 
за то, что ты есть 

на свете!
И, несмотря на седины, 

пройдённые вместе пути,
Стариться нет причины, 
у нас с тобой всё впереди.

Жена

Поздравляем Данила, 
Аню и Гульнару 
ПАТРАКОВЫХ 

с началом нового 
учебного года!

Пусть веселой радугой
Жизнь ваша сияет.
И мечты заветные

Чаще исполняет.
Патраковы, Корзниковы

 ■ ООО «Наружные трубопроводы» требу-
ется уборщица, неполный рабочий день, в 
р-не ДОЗа. Тел. 8 (912) 637-07-74

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется бригада 
монтажников ПВХ и алюминиевых кон-
струкций. Тел. 8 (906) 800-84-05

 ■ ООО «СтройТехБУД» в строительную 
организацию требуются на постоянную 
работу специалисты по гидроизоляции и 
подсобные рабочие. Тел. 3-15-75

 ■ ТД «Конфетный двор» требуется торго-
вый представитель по г. Ревде и г. Перво-
уральску. Наличие авто и опыт работы 
обязательны. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ требуется сиделка для бабушки. Тел. 8 
(922) 108-88-89

 ■ ч/л для строительства дома  требу-
ются  сварщики, резчики, монтажники, 
водители автобуса, манипулятора. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ч/л нужна сиделка, приходящая или с 
проживанием. Тел. 8 (950) 209-17-77

/// РЕЗЮМЕ

 ■ услуги няни у себя на дому для 2-3 де-
тей. Оплат 20 р./час. График работы любой. 
Тел. 8 (950) 633-77-03
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РЕКЛАМА

ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

ул. Азина, 81 (техникум)
Фирменный магазин одежды

СПОНСОР КОНКУРСАСПОНСОР КОНКУРСА

Ответы на сканворд в №64 : По строкам: Неприкасаемые.  Авантюра.  Нувориш.  
Альпинист.  Аза.  «Любо».  Гиг.  Акула.  Хлыщ.  Бретер.  Кюи.  Акванавт.  Дыба.  Час.  
Беда.  Мантисса.  Вут.  Стадо.  Лебедь.  Алименты.  Хлеб.  Каюр.  Юбка.  Катет.  Барокко.  
Герб.  Граб.  Волкодав.  Ряба.  Зуек.  Ералаш.  Аркан.  Кляр.  Ищейка.  Цирк.  Таро.  
Яблоко.  Туше.  Мель.  Зодиак.  
По столбцам: Субсидия.  Рафаэль.  Евро.  Крюк.  Атом.  Диковина.  Локоть.  Хряк.  
Наварх.  Дьявол.  Латы.  Дормез.  Нирвана.  Брут.  Бега.  Щука.  Еврипид.  Рохля.  Руки.  
Бричка.  Изюбр.  Ерма.  Штаб.  Ном.  Каа.  Ловелас.  Бек.  Ниагара.  Арап.  Вкус.  Игарка.  
Ссылка.  Темник.  Набат.  Абзац.  Игуана.  Алет.  Уши.  Репс.  Ежа.  Австралопитек.

Олег Некрасов

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

ООО «САНТЕХНИК»

АКЦИЯ
Пенсионерам

СКИДКА 5%!
Дисконтная карта в подарок!

МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В САНТЕХНИКЕ
Гарантируем:

Адрес: ул. Мира, 32а.
Тел.: 3-37-17, 3-40-60 

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

Межкомнатные
двери и т.д.

Экономьте
с нами

не только
на

окнахЛаминат Линолеум

3-46-35Прием бесплатных объявлений 
в газету «Городские вести» 
по будням с 9 до 17 ч. 
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