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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 10000   Сертифицирован Национальной тиражной службой

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 5 сентября. Количество товара ограничено.

Выгодное предложение к отопительному сезону!
www.dostavka66.ru

саморезы, болты,
анкера, цепи стройматериалы

краски, кисти,
валики

электроинструмент
сварочное

оборудованиеручной инструмент

ООО «САНТЕХНИК» 
Адрес: ул. Мира, 32а, Тел.: 3-37-17, 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Замена систем ГВС, 
ХВС и отопления 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТРУБЫ И ФИТИНГОВ ХПВХ

Весь спектр
сантехнических

услуг

НОВИНКА!

Суббота, 3 сентября

СТАРТУЕТ 
ПОДПИСКА

НА 2012 ГОД
Подробности на стр. 5
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Фото очевидца — пользователя сайта E1 под ником v12573

По вине нетрезвого водителя «Калины» автобус ПАЗ выбросило на встречную полосу, 
где он столкнулся с грузовиком «Ниссан» и в считанные секунды был объят пламенем.

Фотографии предоставлены газетой «Золотая горка» (Березовский)

Березовское ДРСУ ОАО «Свердловавтодор» потеряло в этой аварии целую бригаду — водителя автобуса Владимира Бревенникова и водителей КамАЗов Валерия Славина, Владислава 
Косогорова, Вадима Дубленных, Владислава Чурсина и Игоря Бурылова. Последний работал в этом ДРСУ с 15 августа — это была его первая поездка на вахту.

АД НА ПЕРМСКОЙ ТРАССЕ
Семь человек погибли из-за пьяного водителя СТР. 2-3
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ТЕМА

Страшная авария произошла в 
воскресенье, 28 августа, в 9.52 
на 300 километре трассы Пермь-
Екатеринбург (недалеко от по-
ворота на Крылосово). Аварию 
спровоцировал 24-летний води-
тель автомобиля «Лада-Калина», 
житель Первоуральска. Двигаясь 
в сторону Перми, он начал об-
гонять автобус ПАЗ справа — по 
обочине. Однако не справился с 
управлением — «Калину» занесло, 
и она ударила автобус в переднюю 
часть. В результате ПАЗик оказал-
ся на встречной полосе, где лоб 
в лоб столкнулся с грузовиком 
«Ниссан». В считанные секунды 
автобус и грузовик были охвачены 
пламенем.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

ПАЗ принадлежал Березовскому 
ДРСУ «Свердловавтодора», всего 
в нем находились 13 рабочих, ко-
торые ехали на объект в Ачит. 
Встречный грузовик «Ниссан» 
был из Ирбита, вез помидоры.

«ДТП произошло за полкило-
метра передо мной, — пишет на 
форуме E1 пользователь под ни-
ком sanёk@. —  «Калина» обго-
няла по обочине автобус и, ви-
димо, ударила его. Тот, в свою 
очередь, то ли от испуга, то ли 
от неожиданности вильнул на 
встречку, где и столкнулся с 
грузовиком. Пассажира с япон-
ца выбросило, видимо, в окно 
(что странно, удар пришёлся в 
его сторону), он уполз в лес, был 
в шоке. Подумали, что это води-
ла с японца, и все, кто мог, пы-
тались вытащить людей из ав-
тобуса, потому что он сразу же 
загорелся, и в кабину японца не 
заглянули сразу… Наверное, во-
дилу с япа можно ещё было спа-
сти, если он был живой после 
удара. От этой мысли мне очень 
хреново. Мы с мужиком пыта-
лись вытащить водилу автобу-
са, он был без сознания или уже 
труп, но дверь заклинило, а вну-
три уже горело... На моих глазах 
он сгорел. Остановилось машин 
двадцать, и только у меня и ещё 
у одного были огнетушители. 
Либо другие не стали их доста-
вать. А некоторые просто стояли 
и снимали, как народ корчится».

По официальной информа-
ции, сотрудники ГИБДД и спе-
циалисты Центра медицины ка-
тастроф прибыли на место про-
исшествия в течение десяти ми-
нут — с поста возле Дружинино. 
Чуть позже прибыли первоу-
ральские пожарные, которым 
на помощь подоспели и колле-
ги из Ревды.

«Городские вести» приеха-
ли на место трагедии в двенад-
цатом часу, сразу после того, 
как узнали о произошедшем. 
Навстречу нам промчались не-
сколько машин скорой помо-
щи с маячками. Участок трас-
сы от поворота на Крылосово до 
Дружинино был закрыт — весь 
транспорт сотрудники ГИБДД 
отправляли в объезд через 
Первомайское. От поворота до 
места ДТП было всего несколь-
ко сотен метров, и водители пре-
красно видели дым, поднимав-
шийся над обгорелыми остова-
ми автобуса и грузовика.

Помятая «Калина» стояла 
здесь же, на переднем кресле — 
бутылка энергетического напит-
ка. Хозяина машины уже увез-
ли на медосвидетельствование. 
Пожарные «проливали» водой 
останки транспортных средств. 
На обочине лежал погибший 
мужчина, один из сотрудни-
ков МЧС как раз накрывал его 
курткой.

— Ох, сядет, сволочь… Ох, на-
долго сядет, — цедил сквозь зу-
бы пожарный, поливая полно-
стью выгоревший салон ПАЗика, 
в передней части которого среди 
груды черного металла угадыва-
лись останки человеческих тел.

В эти минуты информацион-
ные агентства области уже вов-
сю выдавали скороспелые но-
вости об этой аварии, называя 
разное количество погибших — 
от четырех до восьми. Но на де-
ле сотрудники полиции, МЧС и 
приехавшие на место предста-
вители Березовского ДРСУ еще 
сами не могли этого точно опре-
делить. Непосредственно на ме-
сте аварии находились пять тел 
— один погибший на обочине, 
сгоревший водитель грузовика в 
кабине и три обугленных скеле-
та в салоне автобуса. Девятерых 
человек увезли машины скорой 
помощи в больницы Ревды и 
Первоуральска. Еще одного че-
ловека не могли найти — позже 
кто-то сказал, что одного из по-
страдавших увезли на попутке. 
Еще через час пришла инфор-
мация, что в больнице сконча-
лись двое.

— Какая бригада была класс-
ная! — у приехавшего на место 
главного механика Березовского 
ДРСУ Сергея Казанцева дрожа-
ли губы. — Мужики всегда рабо-
тали на совесть. Пахали на объ-
ектах, как негры… И из-за одно-
го козла…

— Мы потеряли в этой авто-
катастрофе шесть членов тру-
дового коллектива, для пред-
приятия это огромная утрата, 
— сказал позже «Областной газе-
те» замдиректора ДРСУ Андрей 
Новожёнов. — Все погибшие — 
опытные рабочие, которые тру-
дились в нашем ДРСУ с самого 
его основания. Это были безус-
ловные профессионалы, трезвые 
и ответственные люди, одним 
словом — костяк коллектива. 
Нам их будет очень не хватать.

Самому младшему из погиб-
ших было 36 лет. Самый стар-
ший — водитель автобуса — 1 
сентября должен был отметить 
55-летний юбилей. У всех оста-
лись семьи.

Ад на Пермской трассе
Из-за пьяного придурка пять человек сгорели заживо и еще двое 

Столкновения 21-го века
ОТ АВТОРА

Это была самая страшная ава-
рия, произошедшая на дорогах 
Свердловской области за по-
следние годы. Страшна она не 
только количеством погибших 
людей. И даже не только тем, 
какой страшной смертью эти 
люди погибли. Главный ужас 
заключается в том, что его при-
чиной стали действия одного-
единственного человека, который 
свое поведение не считал чем-то 
предосудительным и, очевидно, 
не считает до сих пор.

В эфире ТАУ показали запле-
тающиеся объяснения 24-лет-
него первоуральца Дмитрия 
Кульнева — в глазах и речах ни 
тени раскаяния: «Ну да, обгонял 
по обочине. А автобус че-то взял 
да вильнул вправо… Нет, сегод-
ня не пил. Вчера только. А сей-
час я трезвый». Медицинская 
экспертиза показала, что со-
держание алкоголя в крови 
«калиновода» составило 0,97 
промилле*.

Вспоминается хрестоматий-
ный пример, который изучает-
ся на факультетах журналисти-
ки. Речь идет о статье знаме-
нитого журналиста Анатолия 
Аграновского «Столкновение», 
опубликованной еще в 60-х го-
дах. Поводом для публикации 
стал случай на железной доро-
ге — пьяный тракторист разво-
ротил пути и спокойно уехал, а 
машинист паровоза пассажир-

ского поезда ценой своей жиз-
ни сумел спасти людей, своев-
ременно затормозив состав, хотя 
возможность спрыгнуть у него 
была. У Аграновского было за-
дание написать очерк про героя-
машиниста. Но разобравшись в 
этой истории, он написал о стол-
кновении на том железнодорож-
ном перегоне двух разных ми-
ров — обычного человеческого, 
в котором люди делают то, что 
должны делать на своем месте, 
и пьяно-безалаберного, обитате-
лям которого просто наплевать 
на всё, кроме себя…

Когда в воскресенье в объ-
ятом огнем ПАЗике корчились 
ни в чем не повинные рабочие 
Березовского ДРСУ, 24-летний 
Дмитрий Кульнев хотел спокой-
но уехать с места сотворенной 
им аварии. Но не смог — куда 
поедешь на спущенном колесе и 
с развороченным крылом? В это 
же время несколько водителей 

проезжавших мимо машин, во-
оружившись автомобильными 
огнетушителями, спешили на 
помощь людям. А другие снима-
ли горящий автобус на мобиль-
ники… Столкновения образца 
60-х годов никуда не делись и в 
21-м веке.

По факту ДТП возбуждено уголов-

ное дело по части 6 статьи 264 УК 

РФ — нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспорт-

ных средств, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьяне-

ния, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц. Вино-

вный может лишиться свободы на 

срок до девяти лет с лишением права 

управлять транспортным средством 

на срок до трех лет.

ПОГИБШИЕ В АВАРИИ:
Бревенников Владимир, 1956 г.р., 
водитель ПАЗа;
Славин Валерий, 1957 г.р., рабо-
чий ДРСУ;
Косогоров Владислав, 1975 г.р., 
рабочий ДРСУ;
Дубленных Вадим, 1956 г.р., ра-
бочий ДРСУ;
Чурсин Владислав, 1959 г.р., ра-
бочий ДРСУ;
Бурылов Игорь, 1972 г.р., рабочий 
ДРСУ;
Вепрев Кирилл, 1974 г.р., води-
тель «Ниссана».

Виновник может 
сесть на 9 лет

Начинается эйфория, расслабление, 

переоценка своих возможностей, 

уменьшение угла зрения (так назы-

ваемый туннельный взгляд). Очень 

ухудшается восприятие предметов 

и неверно оценивается расстояние 

(глубина зрения).

Последствия для водителя:

— довольно рискованный стиль во-

ждения;

— ухудшение зрения после переключе-

ний ближнего и дальнего света;

— слишком поздно замечаются пе-

шеходы, велосипедисты, стоящие на 

дороге транспортные средства;

— боковое зрение неправильно оцени-

вает ситуацию, из-за этого могут быть 

задеты едущие мимо транспортные 

средства.

Источник: www.shkolazhizni.ru

* Степень опьянения 0,8-1,2 промилле

Видео и фотогалерею смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева

По решению областного правительства, семьи погибших в этой жуткой аварии получат от 100 до 200 тысяч 
рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей. В настоящее время созданы две рабочие бригады психологов, 
которые находятся с родственниками погибших и будут работать с ними в дни похорон.
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ДТП и пиар областной власти
ЕВГЕНИЙ ЕНИН, 

обозреватель 

«4 канала»

Семь погибших. 
Семь, значит, по-
падает в феде-
ральные СМИ. 

Раз попадает в федеральные СМИ, 
областная власть должна себя 
проявить. Те, кто организовывает 
«проявление», почему-то забыва-
ют думать. Вот как на это можно 
реагировать:

«Наход ящийся в отпуске 
Александр Мишарин отдал об-
ластному премьеру Анатолию 
Гредину по телефону поручение 
оказать необходимую медицин-
скую помощь пострадавшим в 
страшном ДТП. При необходимо-
сти в территорию из областного 
центра должны выехать медики. 
«Если возникнет необходимость 
транспортировки пострадавших 
в Екатеринбург, такую перевозку 
необходимо организовать», — со-
общили «Новому Региону» в гу-
бернаторской резиденции».

То есть, пока Мишарин Греди-
ну не позвонил, к пострадав-
шим врачи не подходили, свист-
ка ждали? Перевезти «тяжелых» 
в областную больницу тоже без 
губернатора никто не догадает-
ся? Если отнестись к этому се-
рьезно, то выходит полнейший 
развал областной медицины, ко-
торая без звонка губернатора не 
работает.

Председатель правитель-

ства решил тоже в стороне не 
оставаться:

«Исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин по поруче-
нию Александра Мишарина 29 
августа подписал распоряжение 
областного правительства о соз-
дании комиссии по ликвидации 
последствий дорожно-транспорт-
ного происшествия, которое про-
изошло накануне на автодоро-
ге Пермь-Екатеринбург». (http://
amisharin.ru/press/2429)

Ликвидировать последствия 
— это уволочь сгоревшие маши-
ны. Разумеется, без специаль-
ной комиссии не обойтись. И то 
ли эта же комиссия, то ли они 
с перепугу еще одну забацали: 
«Комиссия, которую возглавил 
заместитель председателя пра-
вительства — министр промыш-
ленности и науки Свердловской 
области А лександр Петров, 
должна не только определить 
причины ДТП, но и оказать по-

мощь пострадавшим и семьям 
погибших. Ее размер сейчас 
определяется». (http://amisharin.
ru/press/2429)

Причина ДТП — пьяный во-
дила. А если и не так — это вы-
ясняет следствие, а не комиссия 
правительства области. Ребята, 
вам в правительстве реально не-
чем заняться?

А, ну и материальная помощь 
пострадавшим и семьям погиб-
ших. Это хорошо, конечно, что 
они ее получат. Но получат они 
ее ТОЛЬКО ПОТОМУ, что погиб-
ло сразу семеро и история попа-
ла в федеральные СМИ. Дорогие 
члены нашего областного прави-
тельства, его председатель и гу-
бернатор, вы можете внятно объ-
яснить, почему вы не оказываете 
помощь пострадавшим, если их 
двое-трое? Я бы с большим удо-
вольствием ваш ответ послушал.

Опубликовано в блоге 

Евгения Енина 

(http://onair1.livejournal.com)

НОМЕРА
В стране, в мире  

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

Медведев назвал дату 
выборов в Госдуму
Президент России определился с датой прове-
дения парламентских выборов — они пройдут 
4 декабря. Указ Дмитрия Медведева фактиче-
ски дал старт предвыборной кампании. В выбо-
рах в Госдуму, как ожидается, примут участие 
семь зарегистрированных партий: «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Правое дело», 
«Яблоко» и «Патриоты России». Непарламентским партиям 
для участия в выборах придется собрать 150 тысяч подписей в 
свою поддержку. Проходной барьер составляет 7%. Преодолев 
его, партия может создать полноценную фракцию. Та партия, 
которая наберет от 6% до 7% голосов, получит два мандата.

Президентом Абхазии 
стал Александр Анкваб
Александр Анкваб одержал победу на пре-
зидентских выборах в Абхазии, набрав 54,9% 
голосов. Второе место на выборах занял дей-
ствующий премьер-министр Сергей Шамба, 
который набрал чуть более 20% голосов. 
Внеочередные президентские выборы про-
водились 26 августа в связи со смертью 25 мая прежнего 
президента Сергея Багапша. После его смерти пост и.о. пре-
зидента занял Анкваб. Представители Евросоюза и НАТО 
заявили, что не признают легитимность президентских вы-
боров в Абхазии, поскольку выступают за территориальную 
целостность Грузии.

При реализации «Электронной 
России» украли 300 млн
Генпрокуратура РФ выявила факты хище-
ний на сумму почти в 300 млн рублей при 
реализации федеральной целевой програм-
мы «Электронная Россия». Злоупотребления 
были выявлены при выполнении работ по 
госконтракту между Минкомсвязи России и 
ОАО «Ростелеком». В частности, при приобретении программ-
но-технических средств их стоимость была завышена почти 
на 270 млн рублей. ФЦП «Электронная Россия» действовала 
с 2002 по 2010 годы. Ее стоимость составила 77,2 млрд рублей. 
В рамках программы предусматривалось развитие в стра-
не информационных технологий и создание электронного 
правительства.

Свердловское заксобрание 
решило самораспуститься
Законодательное собрание Свердловской области приняло 
решение о самороспуске с 1 декабря 2011 года. В поддержку 
самороспуска проголосовали 23 из 28 депутатов Областной 
Думы и 18 из 21 члена Палаты представителей. Новый состав 
Законодательного собрания, которое будет однопалатным, 
свердловчане изберут в декабре 2011 года. В однопалатном 
парламенте будет заседать 50 депутатов. Одна половина депу-
татского корпуса будет избираться по мажоритарной системе, 
а другая — по партийным спискам.

В Турции за две недели 
отравились более 100 россиян
В турецком отеле Alara в Алании с 15 по 29 
августа отравились более 100 отдыхающих 
из России. Все пострадавшие получили ме-
дицинскую помощь в рамках страховой про-
граммы. Компания «Ингосстрах» обратилась 
за разъяснениями к администрации отеля 
Alara, которая выслала в ответ результаты проведенных в от-
еле лабораторных исследований, согласно которым «показате-
ли соответствуют нормам». К расследованию инцидента под-
ключилось также российское консульство в Анталии. Кроме 
того, 28 августа российские туристы оказались невольными 
участниками еще одного ЧП — в результате взрыва на одном 
из пляжей Анталии получили легкие ранения семеро россиян.

Малафеев отказался принять 
извинения Губерниева
Вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав 
Малафеев отказался принять извинения теле-
комментатора Дмитрия Губерниева по пово-
ду его высказываний, сделанных в перерыве 
матча «Спартак» — ЦСКА (2:2). Общаясь со 
своим коллегой Дмитрием Градиленко, ком-
ментатор выразил сожаление по поводу травмы вратаря ар-
мейцев и сборной России Игоря Акинфеева и в грубой форме 
назвал плохими игроками остальных вратарей национальной 
команды. В это время на канале «Россия 2» шла реклама, и 
Губерниев думал, что в эфир его слова не пойдут. Однако те, 
кто смотрел трансляцию на сайте Sportbox.Ru, его высказы-
вания услышали. Оскорбленный Малафеев подчеркнул, что 
«известные люди должны всегда следить за своими словами».

скончались в больнице

cega@@@, посетитель сайта E1:
— Какая страшная трагедия. Очень 

хорошо знала водителя автобуса и его 

семью. Эту боль, что переживают его 

жена и дочери, не описать словами. 

Сама не раз была его пассажиром — 

первоклассный водитель с огромным 

стажем. Очень внимательный и осто-

рожный на дорогах! И просто Человек с 

большой буквы! Через три дня отметил 

бы свой юбилей... Дядя Вова! Вы всегда 

будете жить в сердцах Ваших родных 

и близких! Выражаю огромные собо-

лезнования Валентине Петровне и его 

дочерям. А также всем родственникам 

погибших и пострадавших. Это не толь-

ко ваша беда — это беда всей страны!

Это беда всей страны

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 6 и 13 сентября в городе проводятся Дни донора. На площади 
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. 

Фото Евгения Зиновьева

Во вторник, 30 августа, Первоуральский городской суд принял решение об аресте водителя «Калины» Дмитрия 
Кульнева. Сегодня материалы уголовного дела будут направлены в Главное следственное управление ГУ МВД 
России по Свердловской области.
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НОВОСТИ

«Комбытсервис», 
встретимся в суде!
Из-за халатности управляющей компании 
жительница серьезно травмировалась
21 августа Наталья Ивановна, про-
живающая на Цветников, 19, пойдя 
к соседке, провалилась на подло-
мившейся доске пола в подъезде 
и серьезно травмировалась. Она 
намерена подать в суд на управля-
ющую компанию «Комбытсервис», 
которая, как утверждают жильцы, 
упорно манкирует своими обяза-
тельствами по содержанию дома.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Дом Цветников, 19 — двухэтаж-
ный, одноподъездный, в нем все-
го восемь квартир. Последний 
капитальный ремонт — в 1979 
году. Лестничные перекрытия 
— деревянные. Прямо под дере-
вянным же полом первого эта-
жа находятся коммуникации. В 
подвале, естественно, влажно от 
испарений труб (к тому же ка-
нализацию, по словам жильцов, 
забивает с регулярностью раз в 
полгода), поэтому доски гниют 
моментально. При каждом шаге 
пол ходит ходуном и угрожаю-
ще трещит. Счастье еще, что на 
гнилое место ступила женщина 
довольно изящной конституции 
и подломилась только одна доска 
— страшно даже подумать о по-
следствиях полноценного «улета» 
в подпол с приземлением между 
трубами и вентилями…

А так Наталья Ивановна «от-
делалась» растяжением связок 
на угодившей в пролом ноге, и 
дай еще Бог, чтобы у нее не был 
поврежден имплантант на позво-
ночнике — год назад она пере-
несла сложнейшую и дорогосто-
ящую операцию.

— Не успев нажать на кноп-
ку звонка, провалилась, на мой 
крик выбежали все домочад-
цы, даже кот, — рассказывает 
Наталья Ивановна. — Достали 
меня, боясь, как бы дальше не 
начало рушиться, вызвали «ско-
рую». В больнице сделали сним-
ки, перелома не оказалось. Нога 
страшно распухла, посинела, 
очень болит, ни согнуть, ни вы-
тянуть. Но самое главное, меня 
беспокоит боль в позвоночни-
ке, там, где находится имплан-
тант. Пришлось взять больнич-
ный лист.

Наталья Ивановна говорит, 
что приложила все силы — фи-
зические и материальные, чтобы 
восстановиться после операции 
и «вернуться в строй» полноцен-
ным членом общества. Так, реа-
билитация обошлась ее семье в 
70 тысяч рублей.

— Я государственный служа-
щий, работаю на ответственной 
должности. У меня есть прием-
ные часы, и я не могу и не хочу 
постоянно ходить на больнич-
ный, это мне не по статусу. А те-
перь все лечение, все усилия вра-

чей, мои и моей семьи поставле-
ны под угрозу из-за возмутитель-
ного небрежения управляющей 
компании.

По словам Натальи Ивановны 
и ее соседей, многочисленные 
устные и письменные атаки 
жильцов на «Комбытсервис» по 
поводу аварийного состояния по-
ла и лестниц в подъезде желае-
мого результата не дают —  не 
считать же результатом замену 
очередной сгнившей детали.

— Пару лет назад хоронили 
жильца второго этажа, на похо-
роны пришло очень много лю-
дей, и когда по лестнице несли 
гроб, она рухнула, — рассказы-
вают жильцы. — Мы думали, ну, 
теперь-то точно сделают. Как бы 
не так! Заменили две доски, под-
порки поставили и заштукатури-
ли. А то вообще сотрудник, явив-
шийся по заявке, заявляет, мол, 
досок нет. Сосед бежит в стайку, 
достает доску из своих старых 
запасов. Приколотили, что дали, 
заявка выполнена, вопрос снят, 
живите дальше.

Как утверждают жильцы, 
квартирные счета они — все 
восемь квартир! —  оплачи-
вают регулярно: 2600-2800 ру-
блей за квартиру в месяц, из 
них 700-800 рублей — за содер-
жание жилья. Между тем, «со-
держание» конкретно этого до-
ма «Комбытсервисом» сводится 
к вышеописанному аварийному 
латанию конструкций да не шиб-
ко старательным дворникам.

— Я прекрасно знаю правила 
содержания жилья, и точно мо-
гу сказать, что обслуживать — 
то есть убирать и вывозить му-
сор — должны территорию в 50 
метров от дома, это учтено в та-

рифе платы, — говорит Наталья 
Ивановна. — А у нас прямо под 
окнами стайки сгорели, так и 
стоят головешки, мусор, грязь. 
Дети бегают там постоянно, а 
там же погреба были! Проводка 
не выдерживает никакой крити-
ки, висят древние провода пуч-
ками по стенам, куда только 
пожарные смотрят? Площадка 
и лестница второго этажа тря-
сутся, вверху хоть и поменьше 
влажность, чем внизу, но все рав-
но ведь — старые доски без вся-
кого укрепления. И так чего ни 
коснись — все в нашем доме про-
тив правил, все угрожает жизни 
и здоровью людей.

Сейчас Наталья Ивановна 
каждый день ездит в больницу 
в Екатеринбург, в неврологиче-
ский центр, где оперировалась. 
Врачи всерьез опасаются за по-
следствия падения для ее позво-
ночника. И пострадавшая не на-
мерена спускать управляющей 
компании с рук свою травму 
— свои новые затраты и новые 
нервы.

— Я не потерплю, чтобы я 
выходила из своей квартиры — 
и проваливалась или мне что-
нибудь на голову падало. Мы на-
няли управляющую компанию 
именно для того, чтобы она за-
ботилась о нашем благе, мы ей 
за это деньги платим,— гово-
рит женщина. — Выйду с боль-
ничного — займусь созданием 
в своем доме ТСЖ, хватит уже 
платить неизвестно за что. А с 
«Комбытсервисом» — встретим-
ся в суде.

Провал в полу «всего лишь» 
через неделю после несчастного 
случая забили — на сей раз ку-
ском алюминия…

Дума утвердит Почетных 
граждан Ревды 2011 года
Сегодня депутаты Думы го-
родского округа Ревда бу-
дут рассматривать и утверж-
дать кандидатов на присвое-
ние звания Почетного граж-
данина Ревды 2011 года. На 
высокое звание претенду-
ют: ветеран педагогическо-
го труда Николай Захарович 
Лупач, председатель город-
ского Совета ветеранов Павел 
Иванович Надымов и предсе-
датель Ревдинского городско-
го суда Юрий Константинович 
Осокин.   

Комиссия администрации 
по рассмотрению предложе-
ний по присвоению звания 
Почетный гражданин город-
ского округа Ревда намерена 
выступить с инициативой о 
присвоении почетного звания 
всем трем кандидатам.

Выдвижение на присвоение 
звания Почетного гражданина 

городского округа Ревда прохо-
дило с 1 июня по 29 июля. 

По сообщению неофици-
альных источников, всего за 
это время в комиссию админи-
страции поступило пять паке-
тов документов на присвоение 
звания.

Большая игра: 
в субботу будет пир!
В субботу, в День читателя, на-
ша редакция торжественно на-
градит участников традицион-
ной акции «Большая игра». Все 
лето ребята самоотверженно 
трудились, зарабатывали себе 
на карманные расходы, а также 
копили внутреннюю игровую 
валюту, «гаврики», чтобы обме-
нять их на призы. И вот… Время 
обмена пришло. Уже несколько 
дней ребята подсчитывают коли-
чество накоплений и выбирают 
из прайса те призы, которые им 
больше «импонируют». 

Чуда не происходит, среди 
запросов по-прежнему лиди-
руют сладости. Представьте се-
бе, 26 килограммов морожено-
го нужно будет предоставить 
маленьким продавцам! А еще 
— 45 литровых коробок сока и 
пяти участникам — положить 
деньги на телефон.

Ребята! Кто еще не успел 

«реализовать» свои «гаври-
ки»? Вам нужно подойти в ре-
дакцию до 12.00 пятницы, 2 
сентября. 

Награждение состоится 
в 18.00, 3 сентября, в редак-
ции «Городских вестей». Если 
участник подойти не может, 
то пусть за него это сделают 
родственники.

Выйду с больничного — займусь созданием в своем доме 

ТСЖ, хватит уже платить неизвестно за что.
Наталья Ивановна, потерпевшая

Пару лет назад хоронили 

жильца второго этажа, 

пришло много людей, и 

когда по лестнице несли 

гроб, она рухнула…

КОРОТКО ПО СУЩЕСТВУ:
 За все лето участники акции 

продали 32 917 номеров газеты.

 Всего в «Большой игре» уча-

ствовали 80 человек.

 Призы на сегодняшний день 

заказали 19 ребят.

 Пятерка лидеров акции: Иван 

Безруков (3172 экз.), Давид Мар-

келов (2525 экз.), Миша Долбня 

(1822 экз.), Коля Бурылов (1743 

экз.), Настя Гайнуллина (1527 экз.).

Фото Ирины Белоусовой

Наиболее активные участники «Большой игры».

Николай Лупач

Павел Надымов

Юрий Осокин

ЧТ, 1 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +22°...+24° ночью +10°...+12° днем +24°...+26° ночью +12°...+14° днем +23°...+25° ночью +12°...+14°

ПТ, 2 сентября СБ, 3 сентября
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День читателя в День города
«Городские вести» открывают «подписной сезон» на 2012 год

ПОДПИСКА-2012

Елена Александровна Ярина, владелица магазинов «Лайт+»: 
— С проектом «Дисконтная карта читателя» мы сотрудничаем уже 

второй год. Конечно, нам нравится. Почему? В первую очередь, это 

привлечение покупателей. Скидка по Дисконтной карте в нашем 

магазине — 5%. Если учесть, что покупаем мы бытовую химию часто, 

то экономия выходит за год существенная. Скидкой покупатели поль-

зовались очень часто. Значит, людям это удобно и, значит, людям это 

нужно. А нас тоже все устраивает, поэтому мы снова в числе компаний, 

предоставляющих скидку.

КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 5% 
ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ ЧИТАТЕЛЯ:

 Газета «Городские вести» 

(скидка на частные объявления, 

поздравления и некрологи).

 Аптека «Здоровье +», ул.Горь-

кого, 31

 Кафе «Три медведя», ул.Чайков-

ского, 12

 Магазин «Уютный дом», 

ул.Чехова, 12

 Магазины «Лайт+», ул.Цвет-

ников,35 и ул.Спортивная, 39

 Автокомплекс «У дяди 

Феди», ул.Ленина, 57

 С а л о н  ц в е -

т о в  «Фл о р и с т а», 

ул.Горького, 1

Наши победители

2005 ГОД. В День читателя 

на площади Победы подписано 

268 человек. 

Главный приз розыгрыша — те-

левизор «TOSHIBA» — достался 

Надежде Александровне Безде-

нежных. Четыре года назад она 

приехала в Ревду из Карпинска. 

2006 ГОД. Подписано 145 

человек.

Главный приз, DVD-плеер, до-

стался восьмилетнему Саше 

Разумову. Александр сразу 

решил, как распорядится своим 

выигрышем: мультики и еще раз 

мультики! 

2007 ГОД. В первый день под-

писной кампании подписано 484 

человека.

Самым удачливым из читателей 

стал Эдуард Фатыхов, которому 

по итогам розыгрыша редактор 

Евгений Зиновьев вручил ЖК-

телевизор.

2008 ГОД. Подписано 788 

человек. В этом году подписка и 

розыгрыш призов стали прово-

диться в помещении редакции. 

Самое большое счастье в этот 

год привалило еще одной нашей 

давней читательнице Ирине 

Мухачевой, которая выиграла 

главный приз — телевизор. О 

своем выигрыше читательница 

узнала только в понедельник, 

мы позвонили счастливице. 

Оказалось, что Ирина Павловна 

ждала розыгрыша призов на 

площади Победы…

2009 ГОД. Подписано 1114 

человек. Впервые главный приз 

предоставлен техномаркетом 

«Ваш компьютер».

Главный приз выиграла Людми-

ла Александровна Церникель. 

Со счастливым абонементом 

на розыгрыш призов пришли 

ее дочь Мария Сазикова и внук 

Артем. 

— Как раз собирались поку-

пать компьютер, детям хотели 

сделать подарок! А получилось, 

его сделали «Городские вести»! 

2010 ГОД. В первый день под-

писки «Городские вести» стали 

«богаче» на 1182 читателя!

Второй год подряд директор 

техномаркета «Ваш компьютер» 

Дмитрий Уткин вручал главный 

приз Дня читателя. 

В 2010 году это был ноутбук, 

который выиграла Ольга Склю-

ева, преподаватель мариинской 

школы №13.

Обратите внимание! Скидка 10% — при предъявлении 
Дисконтной карты читателя за 2001 год. Скидка 10% — на годовую подписку 
2012 года (желательно иметь с собой абонемент подписки 2011 года). 
Скидки не суммируются. Скидок пенсионерам и прочим льготникам нет.

Уже в 9 утра в субботу, 3 сен-
тября, двери редакции на 
Чайковского, 33 распахнутся, 
чтобы подписать всех желаю-
щих. Оформить подписку на 
газету можно будет до 17 часов 
без перерыва. А в 17.30 состоит-
ся традиционный розыгрыш. В 
этом году, по сложившейся тра-
диции, он пройдет не на площа-
ди Победы, а в самой редакции. 
Призы будут разыграны среди 
всех подписавшихся в этот день. 
Личного присутствия подпис-
чика или его родственников не 
требуется. Всем победителям 
сотрудники редакции обяза-
тельно позвонят. Видеоверсия 
розыгрыша будет выложена на 
сайте revda-info.ru. 

Главным призом Дня чи-
тателя-2011 станет ноутбук. 
Всех подписчиков без исклю-
чения ждут маленькие подар-
ки в виде фирменных настен-
ных календарей от «Городских 
вестей». Стоимость подписки 
на «Городские вести» выросла 
незначительно, и мы предла-
гаем читателям месяц «докри-
зисных цен». Сэкономьте день-
ги, подписавшись в сентябре, 
и весь год получайте достовер-
ную информацию о событиях 
в городе. Всем годовым под-
писчикам мы предоставим ве-
сомый «бонус» — дисконтную 
карту читателя. Скидка, кото-
рую можно будет получить по 
карте, — единая и составляет 
5%. Список магазинов, где она 
будет действовать, приведен 
ниже. 

День читателя, ставший 
многолетней традицией на-
шей редакции, — самый важ-
ный день для сотрудников 
«Городских вестей». Мы чув-
ствуем вашу поддержку, ува-
жаемые читатели, и хотим сде-
лать нашу дружбу еще прочнее.

Фото из архива редакции

В этом году розыгрыш призов пройдет возле редакции в 17.30.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ
Кафе «Ели-Пили» приносит 
свои искренние извинения 
госпоже Л.Дурумбетовой

Из претензии в адрес кафе 
«Ели-Пили», опубликованной 
в одном из предыдущих номе-
ров газеты «Городские вести» 
(№65 от 17 августа — Ред.), мо-
жем заметить, что правдой 
оказалось лишь то, что нашей 
посетительнице заказ при-
шлось ждать действительно 30 
минут, а остальное приписано 
для яркости. Но все же мы не 
можем оставить без внимания 
все, что Вы адресовали в наш 
адрес, поэтому попытаемся по 
пунктам Вам ответить на все 
Ваши замечания:

— многие путают стату-
сы «столовая» и «кафе». В ка-
фе блюдо готовится после по-
ступления Вашего заказа, и 
время ожидания блюда зави-
сит от того, что Вы заказали. 
Как правило, мы информиру-
ем наших клиентов, сколько 
по времени займет приготов-
ление блюда. Для того, чтобы 
скрасить минуты ожидания 
Вашего заказа, мы предлага-
ем воспользоваться услугой 
бесплатного Wi-fi. Вы може-
те прийти со своим ноутбу-
ком или телефоном и общать-
ся со своими виртуальными 
друзьями или просто выпить 
по стаканчику сока и насла-
диться приятным обществом 
друг друга;

— кафе было не полупу-
стое, было достаточно мно-
го посетителей, поэтому Вам 
пришлось подождать, пока 
повар приготовит Ваш заказ;

— за двумя столиками, 
на которых Вы заметили не-
убранную посуду, отдыхали 
наши посетители, которые 
на пару минут вышли на 
перекур;

— душно в кафе… Как пра-
вило, душно бывает во время 
работы столовой, когда все пе-
чи работают, а пара кондици-
онеров, установленных в за-
ле, не справляются. Но этого 
нельзя сказать о вечере;

— официант не мог убрать 
грязную посуду туда, где вы-
даются готовые блюда, пото-
му как эти два помещения 
располагаются в разных ме-
стах, и это полностью Ваша 
фантазия, как и, в принципе, 
все остальное;

— мух, конечно, никто, кро-
ме Вас, не заметил в помеще-
нии, но, думаем, они не поме-
шали Вам вкусно поужинать, 
тем более, что на Вашей посу-

де не осталось даже крошек;
— что касается сотруд-

ников. К сожалению, рядом 
с Вашим столиком отдыха-
ли не наши сотрудники, дети 
которых давно уже выросли, 
а такие же посетители кафе, 
как и Вы, которые пришли от-
дохнуть со своими детьми. И 
хотим заметить, что по пра-
вилам нашего заведения от-
дых наших сотрудников в ка-
фе запрещен...

Мы не могли понять, поче-
му Вас так раздражает при-
сутствие в нашем кафе де-
тей, хотя, просим заметить, 
Вы также пришли к нам со 
своим внуком. Но все встало 
на свои места, когда мы вы-
яснили, что Вы работаете в 
регистратуре Детской боль-
ницы, где постоянно шум-
но и бегают дети. Мы пред-
полагаем, исходя из Ваших 
замечаний в наш адрес, что 
качество предоставления ус-
луг в регистратуре Детской 
больницы, где Вы работаете, 
должно быть на самом высо-
ком уровне.

А как вывод хочется напи-
сать, что если Вас раздража-
ет музыка, шум, присутствие 
людей, или просто у Вас был 
неважный день, мы органи-
зуем для Вас доставку понра-
вившихся блюд из нашего ка-
фе в любую точку города. И в 
самое ближайшее время, для 
Вас, мы постараемся сделать 
банкетный мини-зал, где Вы 
сможете отдохнуть от рабочей 
суеты и вкусно поужинать.

И все-таки, мы приносим 
свои искренние извинения 
Вам, госпожа Л.Дурумбетова, 
за испорченный ужин в на-
шем кафе. Мы будем работать 
над качеством обслуживания 
в нашем заведении и благо-
дарны Вам за то, что Вы учи-
те нас работать. В качестве из-
винения за испорченный ве-
чер мы хотели бы при нашей 
ближайшей встрече подарить 
Вам дисконтную карту наше-
го заведения с накопительной 
системой скидок.

Звоните, если ответ Вам не 
показался исчерпывающим, 
мы всегда рады ответить на 
все интересующие Вас вопро-
сы по телефонам: 8 (922) 202-
02-32, 5-02-03.

С уважением, администрация 
кафе «Ели-Пили»

Пусть за ржавую воду 
отчитается директор 
«Водоканала»

НИКОЛАЙ ЧЕЧУЛИН, горожанин

Вечером 14 августа во всем 
городе, в детских садах, боль-
ницах, школах и городских 
квартирах из кранов побежа-
ла ржавая вода. А если бы 
это случилось во время учеб-
ного года?

Что-то при прежнем ру-
ководителе «Водоканала» 
О.В.Ершове крупных аварий 
в системе холодного водоснаб-
жения, какие у нас сейчас 
случаются регулярно, не бы-
ло. А такие аварии — всегда 
вина руководства. Директор 
«Водоканала» сейчас — граж-

данин Рыжов. Так пусть он 
отчитается через газету пе-
ред жителями за качество 
водоснабжения сам, а не его 
подчиненные. Подчиненные 
пусть отчитываются перед 
ним.

Уважение к власти 
должно быть взаимным
ЛЕОНИД ИВАНЕЦ, 

полковник ВДВ в запасе

Прочитав возмущенное выступле-
ние господина В.Мухорина, ди-
ректора МКУ «Управление город-
ским хозяйством» в «Городских 
вестях» за 17 августа 2011 года, 
я не на шутку обеспокоился от-
ношением «товарищей, которые 
строят «Квартал», к муниципаль-
ной власти.

Последние 35 лет мне редко 
удается бывать в родном городе, 
но для того, чтобы проследить за 
динамикой превращения дорог 
и тротуаров Ревды в полосу пре-
пятствий для пешеходов и трассу 
для внедорожников, этого доста-
точно (безусловно, в этом заслуга 
и господина В.Мухорина).

На борьбу с «ямочками» муни-
ципальная власть в 2011 году вы-

делила аж 15 миллионов рублей 
и пообещала эти деньги осво-
ить, а в строительство тротуара 
у «Квартала» вложены 200 тысяч 
рублей. И на фоне такой умопом-
рачительной щедрости власти и 
заботы о состоянии дорог и тро-
туаров, господин В.Смовж (риск-
ну предположить, что именно его 
имел в виду господин В.Мухорин 
под «товарищами, которые стро-
ят «Квартал») осмелился делать 
за В.Мухорина его работу и вме-
сто «ревдинского тротуарчика» 
перед «Кварталом» строить евро-
пейского качества площадку. А 
где же одобрение власти? Почему 
он решил, что может безнаказан-
но делать добро людям?

Верно, господин В.Мухорин, 
давайте писать во все инстан-
ции, устраивать «показательные 
процессы», а то так все страх по-

теряют, начнут, чего доброго, без 
согласования детские площадки 
обустраивать, цветочки у домов 
высаживать… А как же согласо-
вание? А власть тогда для чего? 
А ну их…

Впрочем, о чем это я. Власть 
людям надо уважать, но уваже-
ние это, на мой взгляд, должно 
быть взаимным. Не лучше ли 
вместо «показательного процес-
са» и обвинений взять да и по-
мочь «товарищам, которые стро-
ят «Квартал», побыстрее завер-
шить строительство к всеобщему 
удовольствию, чтобы горожане 
могли не созерцать долгострой, 
а пользоваться услугами ново-
го современного торгово-развле-
кательного центра. Людей боль-
ше порадует его работа, нежели 
очередное решение правоохрани-
тельных или надзорных органов.

Куда деваются талоны 
в поликлинике?
ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА, горожанка

Хотела бы получить через газету 
ответ на вопрос, куда деваются 
талоны к узким специалистам в 
поликлинике и как поступить, ес-
ли надо срочно попасть на прием? 

На днях возникла у меня сроч-
ная необходимость в помощи 
хирурга, пришла в регистрату-
ру — талонов, конечно же, нет. 
Регистратор сказала — идите без 
талона, примут, кабинет №321, 
хирург Рычков. Опыт общения 
с этим врачом у меня уже имел-
ся: примерно месяц назад, ког-
да я была на больничном после 
операции, мне нужно было сде-
лать перевязку, Рычков, который 
не был моим лечащим врачом, 
очень грубо отказал мне, хотя в 
регистратуре тоже сказали, что 
можно просто обратиться в ка-
бинет. Ну, может быть, в тот раз 
я и была не права, но в любом 

случае можно бы отвечать паци-
ентам повежливее. 

Решила — может, на этот раз 
повезет, то перевязка, а это — 
прием. Около кабинета нас ока-
залось три человека. Только у 
одного был талон (на 9.50, а вре-
мени уже 10.30), другого напра-
вил врач, ну и я. Больше никто 
с талоном не пришел, а сидели 
мы там не пять минут. В конце 
концов вышел хирург, посмотрел 
на нас, заявил безапелляционно: 
«Те, кто с талонами, заходите», — 
и закрыл дверь. 

Честно говоря, после этого я 
побоялась заглянуть в кабинет 
и спросить, примут ли меня, и 
ушла, что называется, не солоно 
хлебавши.

Знаю, что достать талон очень 
сложно — люди с раннего утра 
занимают очередь, и то не доста-
ется. Ладно, я молодая, а как ста-
рики ходят сюда каждый день? 

Собралась написать жалобу-
вопрос руководству медучреж-
дения. Хозяйка 217-го кабинета, 
не знаю уж, как у нее правильно 
должность называется, выслу-
шала меня, дала листочек бу-
маги и… отправила писать за-
явление в коридор. Естественно, 
я не стала. А смысл? Понятно, 
что у них рука руку моет, все 
это останется между ними, тем 
более — для них-то это обычная 
практика.

Придется мне ехать в свою же-
лезнодорожную поликлинику в 
Екатеринбург, потому что боль-
ше в эту поликлинику лично я 
не пойду — нервы жалко. Только 
вот зачем, спрашивается, мне по-
лис обязательного медицинско-
го страхования, который, вроде 
как, действителен в любом ме-
дучреждении любого города? 
Обязательно спрошу это у своей 
страховой компании. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Огромные очереди за талонами в поликлинике РГБ стали уже настолько привычным явлением, что никого не 
удивляют. Но продолжают возмущать пациентов!
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Собака — друг человека. 
А десять бездомных собак 
в «свадебный» период?
АННА, житель дома №19 по улице Горького

Почему-то думается, что не одной мне 
надоела бесконечная собачья «свадьба» 
в нашем дворе и бессонные ночи из-за 
собачьего лая. Как назрела такая про-
блема? Кто виноват? А всё из-за нашей  
человеческой «доброты». Одним собач-
ка надоела — пусть живёт, где и как хо-
чет. А другие «добрые» люди «жалеют» 
бедняжку: где корочку хлебушка дадут 
у двери подъезда, где супчика вчераш-
него у мусорки оставят. Таким образом 
в нашем дворе прикормили несколько 
бродячих собак (они бегают, конечно 
же, не только в нашем дворе, возможно, 
и в других окрестных дворах они тоже 
привыкли получать подачки).

Вы спросите, почему слова «добрые» 
и «жалеют» беру в кавычки? Потому 
что прикармливание бездомных со-
бак (или других животных) у подъез-
дов жилых домов — это ЛЖЕдоброта 
и ЛЖЕжалость. Если бы человеку дей-
ствительно было жалко животинку, он 
бы взял её на постоянное довольствие 
и проживание и содержал бы бедолаж-
ку в соответствии с нормами, приняты-
ми в обществе (имею в виду Правила 
содержания домашних животных). А 
так — сформировалась целая свора без-
домных псов, шугающих вышедших 
на прогулку ребятишек, писающих на 
клумбы и, вообще, где придётся, сово-
купляющихся прямо на глазах у детей, 
шумно дерущихся из-за «дамы», лаю-
щих по ночам и лишающих нормаль-
ного ночного отдыха людей.

Что делать? Как выспаться ночью 
и пойти на работу отдохнувшим чело-
веком? Как бороться с этой антисани-

тарией? Где гулять ребятишкам? Куда 
пристроить бродячих собак? Думают 
ли об этом «добрые» детишки и ба-
бульки, подавая кусочек еды бродяж-
ке? Думаю, что нет.

Задавшись вопросом решения дан-
ной проблемы, удалось выяснить, что:

а) в Ревде приюта для бездомных 
животных нет;

б) в газете «Городские вести» мне 
сказали, что животных либо самим 
надо отвезти в приют (но в Дегтярском 
приюте мне посоветовали пристраи-
вать собак самим: фотографировать, 
расклеивать объявления), либо обра-
щаться в администрацию города для 
формирования заявки на усыпление 
животных.

Изловить и увезти нескольких без-
домных собак в какой-либо приют мне 
не по силам. «Заказать» несколько жи-
вых существ тоже не решаюсь. И вы-
спаться хочется. Как быть? Позвонила 
в управляющую компанию, меня вы-
слушали, записали мои координаты, 
обещали перезвонить.

Чем дело кончится, не знаю. Но хо-
чу сказать всем людям: ради Бога, не 
прикармливайте бездомных животных 
у подъездов! Если вам по правде не всё 
равно, пристройте животинку к себе, к 
знакомым, в приют и т.п… Не подписы-
вайте ей приговор!

Можно ли взять напрокат инвалидную 
коляску?

Можно ли у нас в городе бесплатно 
получить во временное пользование 
инвалидную коляску? Что для это-

го нужно? В.И.Кравцова
Отвечает специалист по социальной работе Комплекс-

ного центра социального обслуживания населения 

г.Ревды Елена Лагунова:
— С целью оказания социальных услуг 
по временному обеспечению отдельных 
категорий граждан техническими сред-
ствами ухода, реабилитации и адаптации 
у нас создан социальный пункт проката 
технических средств реабилитации.

Социальные услуги по временному 
обеспечению техническими средствами 
реабилитации предоставляются граж-
данам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина (инва-
лидность, неспособность к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом 
или болезнью, малообеспеченность, отсут-
ствие определенного места жительства и 
др.). Технические средства выдаются по-
лучателям во временное пользование на 
срок до 6 месяцев бесплатно.

Договор о выдаче технического сред-
ства во временное пользование оформля-
ется на основании заявления, к которому 
прилагаются следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостовере-
ние личности гражданина Российской 
Федерации;

2) документ, подтверждающий труд-
ную жизненную ситуацию получателя 
(справка об установлении инвалидно-
сти; заключение учреждения здравоох-
ранения о болезни; заключение учрежде-
ния здравоохранения о неспособности к 
самообслуживанию в связи с пожилым 
возрастом).

В Центре работает постоянно действу-
ющая выставка технических средств 
ухода, реабилитации и адаптации. 
Социальный пункт проката находится 
по адресу: г.Ревда, ул. Комсомольская, 
д. 55, 2-й этаж, кабинет №211. Прием посе-
тителей осуществляется ежедневно, с по-
недельника по четверг — с 8.00 до 17.00; в 
пятницу — с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00, телефон 2-22-91.

КОММЕНТАРИИ

В каждом покупателе видеть вора… 
НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА, горожанка

Хочу поделиться своей обидой на ма-
газин «Эллис» (на улице Жуковского), 
где 23 августа днем я подверглась на-
стоящему оскорблению. Я пришла ту-
да, чтобы купить клей, нашла требую-
щийся мне товар и, держа бутылочку 
с клеем в руках, пошла еще по торго-
вому залу — посмотреть, может быть, 
что-нибудь надо докупить. 

Касса в магазине на выходе, рассчи-
талась бы сразу за все покупки, как это 
обычно делается в магазинах самооб-
служивания. Как же я растерялась, ког-

да одна из продавцов вдруг выхватила 
у меня клей и начала кричать на меня, 
мол, уходи из магазина, а потом бук-
вально вытолкала меня — как будто я 
собиралась украсть товар. И это на гла-
зах у других продавцов и покупателей. 
Такой позор! Я уже один раз наблюда-
ла такое же отношение к покупателям 
в этом магазине (живу неподалеку и 
часто захожу сюда): мальчик зашел со 
своей кисточкой, а на кассе его «пойма-
ли» и начали требовать оплатить эту 
кисточку. Видимо, для сотрудников 
«Эллиса» это норма — в каждом чело-
веке видеть вора. 

Что за травка такая — пажитник?
Много читала об интересной трав-
ке, которая называется пажитник. 
Говорят, что его можно добавить в 

кабачковую икру и от этого она будет не-
обыкновенно вкусной. Где его купить? Ева 
Константиновна

У этого однолетнего пряного растения 
из семейства бобовых много названий: фе-
нугрек, пажитник сенной, фенигрековая 
трава, греческая сочевица, чаман, шамба-
ла, тригонелла. На юге эта травка может 
произрастать и в диком виде, но на Урале 
она возделывается только в садах. 

Иногда под видом пажитника греческо-
го продают пажитник голубой (сенной), 
и из-за этого образовалась большая пута-
ница. Пажитник греческий и пажитник 
голубой — это два совершенно разных 
растения. 

Пажитник голубой (сенной) («грибная 
трава») — однолетнее растение, листья и 
соцветия как у клевера, но голубоватые, 
семена — черные круглые и очень мелкие. 
Собирать их — замучаешься. Созревают 
они в крохотных коробочках цветка и име-
ют размеры 1-2 мм. Листья без запаха. 

Семена пажитника греческого — это 

бобы светло-коричневого цвета, которые 
созревают в стручках и имеют более круп-
ные размеры. Стручки имеют длину до 10 
см, семена — 3-5 мм.

Молотые семена используют в кули-
нарии: у них своеобразный горьковатый 
запах, похожий на аромат свежескошен-
ного сена, пряно-грибной. Пажитник под 
разными названиями входит в состав 
пряных смесей — карри, хмели-сунели, 
аджики. Молотые семена пажитника до-
бавляют в мясные и некоторые овощные 
блюда (вполне возможно, что и в кабач-
ковую икру), используют и для засолки 
красной рыбы.

Пажитник греческий является не толь-
ко специей и вкусовой добавкой к блюдам, 
но и лекарственным растением, которое 
используют для лечения дыхательной, 
пищеварительной, кровеносной и половой 
систем, диабета (снижает уровень сахара), 
болезней почек, печени.

Вдобавок ко всему — это мощный аф-
родизиак. Помогает он и при психиче-
ских расстройствах, излечивая депрес-
сию, устраняя слабость и вялость, воз-
вращает организму силу и выносливость.

?

?
Прикармливание бездомных 

собак у подъездов жилых 

домов — это ЛЖЕдоброта и 

ЛЖЕжалость.

Фото автора

Как видно, собаки чувствуют себя во дворе на Горького, 19, как дома.

РЕКЛАМА

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.
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РЕКЛАМА

Набирается группа для обучения охране труда
Осторожно, не прогадайте в выборе учебной организации

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В августе Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
Ревды организовал для работо-
дателей учебу по охране труда. 
По словам директора Фонда 
Евгения Глебовича, такие кур-
сы проводятся Фондом ежегод-
но в течение вот уже шести лет, 
последние два года — силами 
Свердловского регионального 
учебного центра «Развитие». 

Хотя закон и обязывает ра-
ботодателей обучать своих ра-
ботников требованиям охра-
ны труда, предусмотрена от-
ветственность за нарушение 
этих требований (от дисци-
плинарной до уголовной — в 
зависимости от тяжести по-
следствий нарушения), к со-
жалению, нельзя сказать, что 
интерес к этой сфере, жизнен-
но важной для любого пред-
приятия, среди предпринима-
телей Ревды высок. 

— Обычно к нам заявляет-
ся на учебу 30-35 человек, — 
говорит Евгений Глебович. 
— В этом году набрали 37 че-
ловек. Это при том, что чис-
лится в городском округе, со-
гласно данным налоговой ин-
спекции на 1 января 2011 года, 
ООО — 633 и 1642 индивиду-
альных предпринимателя. На 

каждом предприятии обяза-
тельно должен быть сотруд-
ник, прошедший обучение по 
охране труда и получивший 
соответствующие «корочки». 
Хотя бы один — сам руково-
дитель, его заместитель или, 
скажем, бухгалтер. А в прин-
ципе, конечно, чем больше со-
трудников обучатся ТБ, тем 
лучше для предприятия — и 

для людей... А у нас видите, 
какая активность, хотя рекла-
мы было предостаточно! 

Кстати, только лишь же-
ланием работодателя соблю-
сти все нормы закона на своем 
предприятии вопрос не исчер-
пывается, важно еще не про-
гадать в выборе обучающего. 

— Сверд ловск и й рег и-
ональный учебный центр 
«Развитие», с которым мы 
сотрудничаем, — лицензи-
рованная организация, ак-
кредитованная в Минздрав-
соцразвитии, — утверждает 
Глебович. — Работают они 
по программам, согласован-
ным с Департаментом  труда 
Минэкономики Свердловской 
области. Каждый слушатель 
получает удостоверение и 
сертификат установленного 
образца. 

Беспокоит Евгения Викто-
ровича то, что свои услуги по 
обучению охране труда пред-
лагают подчас весьма сомни-
тельные организации, обраща-
ясь к которым, работодатели, 
преследуя самые благие цели, 
попросту выбрасывают деньги 
на ветер.

— Причем если у нас обуче-
ние стоит 2,5 тыс. рублей, то, 
скажем, в некой организации 
«Новатор», не имеющей ли-
цензии, которая, как мне из-

вестно, уже, параллельно с на-
ми, проучила одну группу из 
18 человек в Ревде и набрала 
другую, — 3,5 тыс. рублей, — 
возмущается директор Фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства. — Кому люди 
сделали хуже? Фонду, адми-
нистрации? Да сами себе! При 
первой же проверке выявится, 
что организация нелицензи-
рованная и, значит, учеба не 
имела смысла. 

Чтобы подстраховать рабо-
тодателей от таких «учебных 
организаций», Фонд организу-
ет еще одну учебу по этой те-
ме, намеченную на конец сен-
тября-начало октября. 

Телефон для справок: 5-46-
75. Также ждем вас по  адресу: 
ул. Азина, 83, с 9 до 17.30.

Обучается охране труда по линии 

Фонда поддержки малого пред-

принимательства ежегодно 30-35 

человек. А числится в ГО Ревда, 

согласно данным налоговой 

инспекции на 1 января 2011 года, 

633 общества с ограниченной 

ответственностью и 1642 инди-

видуальных предпринимателя, и 

на каждом предприятии, согласно 

закону, должен быть хотя бы один 

сотрудник, прошедший обучение 

по ТБ.

Фото из архива редакции

Евгений Глебович, директор 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства Ревды, пред-
упреждает, что обучение в не-
лицензированной организации 
недействительно. 

По факту 
отравления детей 
расследуется 
уголовное дело
Уголовное дело по факту группового от-
равления несовершеннолетних посети-
телей летнего оздоровительного лагеря 
при школе №10, произошедшего 15 июня, 
было возбуждено 5 августа. Об этом 19 
августа официально сообщила проку-
ратура Ревды.

Уголовное дело возбуждено по части 
I статьи 236 УК РФ — нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности массовое 
заболевание или отравление людей. В 
настоящее время полицией Ревды про-
водятся следственные действия с це-
лью установления лица, подлежащего 
уголовной ответственности, говорится 
в сообщении прокуратуры.

Ранее прокурор Ревды Алексей Титов 
подтверждал прежде озвученную специ-
алистами Роспотребнадзора информа-
цию о том, что непосредственной при-
чиной заболевания детей явились нару-
шения в организации питания со сторо-
ны индивидуального предпринимателя 
Т.К.Отеговой, с которой был заключен 
муниципальный контракт.

15 июня в вечернее время на станцию 
скорой помощи Ревды начали поступать 
массовые сообщения о кишечных инфек-
циях у детей, посещавших лагерь при 
школе №10. В конечном итоге за помо-
щью обратились 25 детей, 11 из них бы-
ли госпитализированы. Детям был по-
ставлен диагноз — острый гастроэнтеро-
колит. Специалисты Роспотребнадзора 
определили, что возбудителем заболе-
вания стал стафилококк.

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

Смерть по собственной неосторожности!
Статистика показывает, что именно в летний период происходит всплеск случаев электротравматизма,

вызванный грубыми нарушениями правил электробезопасности. Каждый третий из этих случаев —
с летальным исходом. Кто в зоне риска? Об этом в нашем материале.

Первая группа риска — дети. Помните, что с 
раннего возраста нам, взрослым, необходимо 
предупреждать детей об опасности поражения 
электрическим током и строго запрещать им 
влезать на опоры воздушных линий, прони-
кать на территорию подстанций, в трансфор-
маторные подстанции и распределительные 
пункты, в технические подполья жилых до-
мов, где расположены коммуникации. Напом-
ните детям, что нельзя набрасывать на прово-
да проволоку и другие предметы, разбивать 
изоляторы, открывать электрощиты. Смер-
тельно опасно не только прикасаться, но даже 
подходить ближе, чем на восемь метров, к обо-
рванному проводу линии электропередачи. 
По результатам расследований несчастных 
случаев можно сделать вывод, что те бесша-
башные ребята, которые попадают под напря-
жение, лишены заботы и внимания своих ро-
дителей.  Мамы и папы,  будьте внимательны 
к своим детям! 
15 мая этого года пострадал 13-летний уча-
щийся школы №1 города Богдановича Виктор 
Б. В поселке Прищаново двое подростков, од-
ним из которых был Виктор, сорвали петли 
на двери второго этажа трансформаторной 
подстанции и, «из любопытства и  желания 
проверить, нет ли металлолома», проникли в 
распределительное устройство 10 киловольт. 
Здесь произошла трагедия. При приближе-
нии к токоведущим частям Виктор получил 
электротравму и через проем прохода шин-
ного моста, который расположен  в полу, упал 
вниз головой в отсек трансформатора, рас-
положенный на 1-м этаже. Второй подросток 
испугался и убежал, не сообщив никому о слу-
чившемся. Пострадавший мальчик был обна-
ружен электромонтерами оперативно-выезд-
ной бригады,  приехавшей выяснить причину 

отсутствия электроэнергии в поселке Прища-
ново, затем  был доставлен в машине скорой 
помощи в больницу г. Богдановича в тяжелом 
состоянии.
Вторая группа риска — рыбаки. Рыбалка — 
приятное увлечение. Но из-за халатного отно-
шения рыбаков к собственной безопасности 
данное хобби может стать роковым. Следует 
помнить, что, выезжая на природу, также не-
обходимо соблюдать элементарные правила 
электробезопасности. Выбирая место для 
рыбалки, нужно помнить о том, что рыбная 
ловля категорически запрещена вблизи энер-
гообъектов.
В июне 2011 года рано утром житель города 
Ревды Сергей П. 1982 года рождения со своим 
другом ловил рыбу на берегу реки в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи 110 
кВ. При ловле рыбы телескопической пла-
стиковой удочкой  Сергей приблизился на 
недопустимое расстояние к проводам линии  
электропередачи и был поражен электриче-
ским током. 
Стоит отметить, что большая часть рыбаков в 
качестве  снастей для рыбалки используют те-
лескопическое углепластиковое удилище, ко-
торое является хорошим проводником элек-
тричества. Как показывает практика, совсем 
не обязательно прикасаться удочкой к прово-
дам линии электропередачи. Достаточно всего 
лишь приблизиться к объекту, находящемуся 
под напряжением на недопустимое расстоя-
ние и произойдет непоправимое.
Энергетики филиала «МРСК Урала» — «Сверд-
ловэнерго» предупреждают об опасности воз-
действия электрического тока и напоминают о 
необходимости соблюдения правил проведе-
ния различных работ в охранных зонах высо-
ковольтных линий электропередачи. В третьей 

зоне риска — водители крупногабаритной по-
грузочной  и большегрузной техники. 
Руководителям предприятий, занимающихся 
различными строительными, погрузочными 
работами и лесозаготовкой, стоит помнить, 
что любые виды работ в охранных зонах 
линий электропередачи должны произво-
диться по согласованию  с энергетиками. На 
сегодня существует масса трагических при-
меров, когда несогласованные действия в 
охранной зоне ЛЭП привели к тяжелым по-
следствиям — смерти рабочих, производящих 
данные виды работ.
В апреле этого года бригада лесорубов про-
водила заготовку древесины в охранной зоне 
линии электропередачи 35 кВ. Один из членов 
бригады, 1963 года рождения,  находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения,  принял 
решение спилить сосну, имеющую наклон в 
сторону линии электропередачи. Спиленное 
дерево упало на  провода. При попытке убрать 
спиленное дерево с проводов мужчина был 
смертельно поражен электрическим током.
Правилами установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон,  дей-
ствующими на всей территории Российской 
Федерации, установлены минимально допу-
стимые расстояния от электрических сетей до 
зданий и сооружений, так называемые охран-
ные зоны. Например, для воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 
35 кВ минимально допустимое расстояние 
по обе стороны ЛЭП (от проекции на землю 
крайних проводов) составляет 15 метров, для 
воздушных линий 110 кВ — 20 метров, для 220 
кВ — 25 метров. В противном случае, несанк-
ционированные работы в охранной зоне ЛЭП 

приводят к очень серьезным последствиям: 
тяжелым  травмам, а зачастую и смерти неза-
дачливых работников.
Линии электропередачи — источник повы-
шенной опасности. В охранных зонах ЛЭП 
запрещается производить работы ударными 
механизмами, заниматься несанкциониро-
ванной лесозаготовкой, осуществлять погру-
зочные работы крупногабаритной техникой, 
складировать материалы массой свыше 5 тонн, 
производить сброс и слив едких и коррозион-
ных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи),  складировать или раз-
мещать хранилища любых, в том числе горю-
че-смазочных материалов.

 
Энергетики ОАО «МРСК Урала» еще раз 
призывают к более внимательному и осто-
рожному обращению с энергоустановками 
и электроприборами.  Будьте бдительны, не 
нарушайте требования элементарных пра-
вил электробезопасности, ведь статистика 
показывает, что электротравмы составляют 
около 30% общего числа всех травм и по ча-
стоте смертельных исходов в 15-16 раз пре-
восходят другие виды травм — почти треть 
попавших под напряжение погибает из-за 
тяжелых, несовместимых с жизнью пораже-
ний внутренних органов. Стоит задуматься 
об этом.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  24–30 августа

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Объявлен набор в полицию
Хотя Ревдинский межмуници-
пальный отдел МВД РФ (как 
и вся правоохранительная си-
стема в целом) и претерпел 
за последние, «реформенные», 
годы довольно значительное 
сокращение штатов, в некото-
рых службах — в первую оче-
редь наружных (в частности 
в патрульно-постовой службе, 
отделе участковых уполномо-
ченных) — остался некомплект. 
Поэтому приглашаются на сер-
жантские и офицерские долж-
ности мужчины в возрасте до 
35 лет, прошедшие службу в 
армии, годные по состоянию 
здоровья и психологическим 
качествам. Образование — как 
минимум среднее полное, при-
ветствуется юридическое. 

С 1 января 2012 года вступает 
в силу новый закон о социаль-
ных гарантиях сотрудников по-
лиции, которым полицейским 
устанавливается достойное де-
нежное довольствие — предпо-
лагается, что лейтенант поли-
ции будет получать 33-35 ты-

сяч рублей в месяц. Кроме того, 
законом сохраняются действу-
ющие сейчас льготы: место в 
детском саду для ребенка вне 
очереди, ежегодное детское по-
собие, раз в год — оплата про-
езда к месту отпуска и обратно 
по России (для члена семьи — 
один раз в два года) и т.д. 

Кроме того, по новому зако-
ну, сотрудникам, общая про-
должительность службы в ор-
ганах внутренних дел кото-
рых составляет 20 лет и более, 
при увольнении со службы вы-
плачивается единовременное 
пособие в размере семи окла-
дов, а сотрудникам, прослу-
жившим менее 20 лет, — в раз-
мере двух окладов денежного 
содержания. 

Словом, государство всерьез 
вознамерилось сделать службу 
в полиции настоящей мужской 
работой. Дело — за настоящи-
ми мужчинами. 

Обращаться в отдел кадров 
ММО — ул. Цветников, 3, теле-
фон 5-64-69. 

У «Серебряного копытца» машина 
сбила женщину с ребенком
26 августа в 13.15 на улице Мира 
напротив сквера «Серебряное ко-
пытце», в десятке метрах от пере-
крестка с Цветников, под маши-
ну попала переходившая дорогу 
молодая женщина с ребенком. 
Она успела вытолкнуть четырех-
летнюю дочку из-под колес, но ей 
самой автомобиль «Дэу Нексия» 
буквально проехал по ноге перед-
ним колесом. «Скорая» увезла ее в 
больницу с предварительным диа-
гнозом «перелом ноги». 

Мнения многочисленных оче-
видцев по вопросу, кто виноват в 
случившемся, разделились. 

— Мы с сестрой и нашими деть-
ми переходили дорогу, а тут маши-
на со стороны перекрестка, — рас-
сказала сестра пострадавшей. — 
Мы-то пробежали, а сестра, дочь 
спасая, не успела. Дочку, ладно, от-
кинула обратно… Желтый свет на 
светофоре был, точно. Наверное, 
водитель торопился перекресток 
проскочить, вот и мчался так. 

— Они выскочили из-за кустов 
и даже по сторонам не посмотре-
ли, побежали через дорогу, — ут-
верждают  двое молодых людей, 
менявших колесо на своей машине 
рядом с местом ДТП. — «Нексия», 
двигавшаяся в направлении ули-
цы Горького, пересекла перекре-
сток на зеленый свет, водитель, 
увидев пешеходов на проезжей ча-
сти, затормозил, вон, тормозной 
путь от светофора. Одна девушка 
споткнулась, остановилась — ма-
шина уже близко была, она ребен-
ка маленького прикрыла, осталь-
ные успели убежать.

— Да причем здесь кусты-то, — 
возмущаются другие свидетели. 
— Просто машина неслась на бе-
шеной скорости!

— Ехал на свой сигнал, за мной 
еще машина была, выскочила на 
дорогу целая толпа, детишки в 
том числе, — говорит водитель 
«Нексии», 39-летний Алексей. — 
Увидев меня, заметались на до-

роге. Скорость? Да вы ведь нашу 
Ревду знаете, у нас на большой 
скорости в принципе ездить не-
возможно, а уж особенно по ули-
це Мира. Но ведь кто как меряет, 
для пожилой женщины, возможно, 
большая скорость. Я вот со своей 
мамой когда еду, 40 км/час, она и 
то кричит, что быстро. 

Алексей за рулем 10 лет, имеет 
три категории вождения. Четыре 
раза замечен в нарушении правил 
дорожного движения.  

По заключению ГИБДД, в ДТП 
есть и вина водителя — не спра-
вился с управлением автомоби-
лем, но, безусловно, спровоциро-
вала аварию сама пострадавшая 
— вышла на проезжую часть в 
неустановленном месте. Да еще с 
детьми — и в непосредственной 
близости от места, установленно-
го для перехода. 

У пострадавшей оказалась сло-
мана  лодыжка, госпитализация 
ей не потребовалась.

Помогите найти детей!
Ревдинским межмуниципальным 
отделом внутренних дел разыски-
вается Татьяна Есаулкова, 1997 
года рождения, ученица 28 шко-
лы. 19 августа она ушла из дома 
(проживает на улице Ковельской) 
и не вернулась. Девочка склонна к 
«путешествиям», и, бывало, рань-
ше сбегала из дома без видимой 
причины (семья вполне благопо-
лучная), но никогда еще не отсут-
ствовала так долго, обычно про-
падая на несколько дней. 

15-летний Никита Ашихмин 
пропал 11 августа. Неделю роди-
тели искали мальчика своими 
силами (он живет в семье отца, 
мама в другом городе), не нашли 
и 16 августа обратились в поли-
цию. Никита также неоднократ-
но исчезал — и тоже обычно на 
короткие сроки. 

Обоих видят в городе. 
Если вы знаете местонахож-

дение детей, сообщите в по-
лицию по телефонам: 02, 5-64-
74 (подразделение по делам 
несовершеннолетних). 

В Ревде и Дегтярске зарегистри-

ровано 18 преступлений. Пять 

раскрыто в дежурные сутки по 

горячим следам. По подозрению в 

совершении преступления задер-

жаны 11 человек. Составлено 502 

протокола за административные 

правонарушения, в том числе 52 

— за нарушение антиалкогольного 

законодательства. Зарегистри-

ровано два случая причинения 

побоев, в том числе мужчина 

избил собственную престарелую 

мать, один факт истязания (то 

есть систематического нанесения 

побоев). 31 ДТП, четыре человека 

травмированы. Умерли 11 человек.

КРАЖИ
 25 августа около 2.30 не-

известное лицо проникло 
в магазин «Кировский» 
на Спартака, 11 и похити-
ло  из платежного терми-
нала кассету с деньгами. 
Ущерб устанавливается.

 25 августа около 19 часов 
в магазине «Булошная» 
на Цветников, 54а из-за 
прилавка у продавца 
«ушла» сумка. Есть по-
дозреваемый. 

 25 августа около 20.30 в 
магазине «Продукты» 
на К.Либкнехта, 66 та-
ким же образом похищен 
сотовый телефон, оце-
ненный хозяином в 3500 
рублей.

 26 августа хозяин дач-
ного дома в Кунгурке 
вынужден был конста-
тировать исчезновение 
бензопилы и газоноко-
силки. По его мнению, 
п рес т у п лен ие могло 
быть совершено в период 
с 19 августа по день об-
наружения. Ущерб 10000 
рублей. 

 С 21 по 27 августа кто-то, 
выломав дверь в строя-
щемся доме на Механи-
заторов, похитил иму-
щество на 28500 рублей.

 Ночью на 28 августа из 
автомобиля ВАЗ-21074, 
стоявшего во дворе на 
Энгельса, 59, похищено 
имущество на 6000 ру-
блей. 

 В период с июля по 28 
августа с земельного 
участка в Мариинске на 
улице Южной исчезли 19 
листов металла. Ущерб 
13300 рублей. 

 29 августа с 14 до 18 часов 
неизвестное лицо путем 
свободного доступа про-
никло в дом в Кунгурке 
на улице Рабоче-Кре-
стьянской и «привати-
зировало» золотые укра-
шения на 30000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 В Дегтярске 25 августа 

около трех часов дня 
четверо неизвестных 
ворвались в квартиру 
на улице Гагарина, и, 
деморализовав хозяйку, 
завладели продуктами 
питания и деньгами в 
сумме 150 рублей. Ущерб 
850 рублей. Задержаны 
подозреваемые, которые 
дали признательные по-
казания.

 29 августа в 21 час двое 
неизвестных зашли в 
квартиру на улице К. 
Либкнехта, 39 — дверь 
была открыта, так как 
хозяйка ждала детей с 
улицы. Женщина, услы-
шав шум в прихожей, 
вы ш ла, не зна ком ц ы 
сперва представились 
ей сотрудниками право-
охранительных органов, 
показав пачку «Маль-
боро» вместо удостове-
рения, а потом бросили 
неудачный маскарад и 
применили грубую силу 
— ударили ее, схватили 
сумку и мобильник и бы-
стренько «сделали ноги». 
Ущерб 2500 рублей.

ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 25 августа около 19 часов 
в складском помещении 
на Ярославского, 9а после 
совместного распития 
спиртного гражданин 
К. нанес гражданину Г. 
ножевое ранение грудной 
клетки. 

Никита Ашихмин Татьяна Есаулкова

Фото Ирины Белоусовой

Две молодые женщины с детьми переходили проезжую часть по направлению к скверу около заезда во двор, хотя 
в нескольких метрах находится регулируемый пешеходный переход. 
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РЕКЛАМА

СПОРТ

«Атлант» стартует в финальном 
турнире Первенства области
В пятницу, 2 сентября, на стадионе СК 
«Темп» ревдинский клуб «Атлант» сы-
грает свой первый матч финального тур-
нира Первенства Свердловской обла-
сти по футболу. Право сыграть в этой 
стадии Первенства наша команда за-
служила, заняв третье место в груп-
пе «Юг», пропустив вперед себя дубле-
ров «Синары» из Каменска-Уральского и 
футболистов «Металлурга» из поселка 
Двуреченск. Кроме того, из группы «Юг» 
в финальный турнир вышел первоураль-
ский «Факел». Из группы «Север» в финал 
попали «Брозекс» (Березовский), «Титан» 
(Верхняя Салда), «Урал» (Ирбит) и город-
ская команда Невьянска.

В финальном турнире «южане» будут 
играть только с «северянами». При этом 
каждая команда имеет в активе очки, на-
бранные в групповом этапе в матчах с 
другими финалистами. Таким образом, 
«Атлант» начинает финал с 10-ю очка-
ми, которые ранее заработал в матчах с 
«Синарой-д», «Металлургом» и «Факелом».

В День города в Ревде пройдет 
полумарафон «Каменный пояс»
Пятый традиционный командный 
полумарафон «Каменный пояс-2011» 
пройдет в Ревде в субботу, 3 сентя-
бря. Соревнование будет приурочено 
к 277-летию Ревды и пройдет в лесном 
массиве за стадионом СК «Темп» — 
стартовая поляна расположена в кон-
це улицы Майской.

Регистрация участников полумара-
фона начнется в 9.30 непосредственно 
на стартовой поляне. В 11 часов силь-
нейшие спортсмены уйдут на дистан-
цию в 18 км. А через пять минут за 
ними следом стартуют участники за-
бега на 6 км. Еще через пять минут на 
3-километровую дистанцию отправят-
ся любители пеших прогулок.

Согласно положению, к участию в 
полумарафоне «Каменный пояс-2011» 
допускаются команды спортсменов 
городских предприятий, учреждений, 
учебных заведений, а также коман-
ды, представляющие другие города 
Свердловской области. Каждый участ-
ник обязан представить в судейскую 
коллегию индивидуальный и доку-
ментально подтвержденный допуск 
врача, а также паспортные данные, 
ИНН, номер страхового свидетельства 
и номер сотового телефона.

Состав команды — пять человек 
любого пола и возраста. Однако на 
дистанцию в 18 км допускаются спор-
тсмены не младше 20 лет.

В День города пройдет 
открытый турнир по стритболу
В субботу, 3 сентября, в Ревде пройдет открытый турнир по стритболу, посвя-
щенный Дню города. Регистрация участников начнется в спортивном комплексе 
«Темп» в 10.30. Как сообщил один из организаторов турнира Юрий Винокуров, 
к участию приглашены команды из Первоуральска и Екатеринбурга, но попро-
бовать свои силы на турнире смогут все желающие. В команде должно быть 
3-4 человека, независимо от пола и возраста. Турнир будет проведен при орга-
низационной поддержке администрации городского округа Ревда. Главным 
спонсором соревнований выступил СУМЗ.

«Атлант» и «Электротехнологии» 
поспорят за Кубок города
В субботу, 3 сентября, на поле Детско-
юношеской спортивной школы прой-
дут финалы Кубка Ревды по футболу 
и Кубка Федерации футбола Ревды. За 
первый трофей спорят команды, высту-
павшие на Первенстве города в составе 
1-й, сильнейшей, группы. За второй — 
команды 2-й группы.

В 12 часов на поле выйдут финали-
сты Кубка Федерации — «Атлант-2» 
и команда ветеранов. А в 13.30 за 
Кубок Ревды — главный городской 
футбольный трофей сезона — нач-
нут борьбу команды «Атлант» и 
«Электротехнологии».

Это противостояние будет носить 
более чем принципиальный харак-
тер. Дело в том, что в начале авгу-
ста команде «Электротехнологии» 
удалось выиграть Первенство Ревды, 
прервав тем самым победную серию 

«Атланта», который на протяжении 
двух лет выигрывал все городские 
трофеи.

В последнем матче Первенства 
«Атланту», чтобы подтвердить свое 
чемпионство, было достаточно сы-
грать с «Электротехнологиями» вни-
чью. Однако «электрики» сумели выца-
рапать победу со счетом 3:2 и при рав-
ном количестве очков получили пре-
имущество за счет победы в личной 
встрече (матч первого круга команды 
завершили вничью). Естественно, те-
перь игроки «Атланта» горят желани-
ем взять реванш. Но у новоиспеченных 
чемпионов Ревды есть не меньшее же-
лание сделать «дубль».

— Конечно, мы ставим себе задачу 
повторить успех и взять Кубок, — гово-
рит руководитель «электриков» Сергей 
Тугучев. — Посмотрим, получится ли.

Подготовил

ЕВГИНИЙ ЗИНОВЬЕВ,

zinoviev@revda-info.ru

2 сентября. 17.30. Атлант — Брозекс.
4 сентября. 16.00. Титан — Атлант.
11 сентября. 16.00. Урал — Атлант.
18 сентября. 16.00. Атлант — Невьянск.
21 сентября. 17.30. Брозекс — Атлант.*
24 сентября. 17.30. Атлант — Титан.*
25 сентября. 16.00. Атлант — Урал.
28 сентября. 17.30. Невьянск — Атлант.

* Игры с «Брозексом» и «Тита-

ном», намеченные на 21 и 24 

сентября, возможно, будут пере-

несены на день раньше. Следите 

за публикациями.

Расписание матчей 
«Атланта» в финальном 
турнире

Фото из архива редакции

В групповом этапе «Атлант» показал, что ему по силам переиграть любую команду дивизиона. 
Соответственно, наша команда может рассчитывать на медали.



11
Городские вести  №69  31 августа 2011 года  www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

ОБЩЕСТВО
Владимир Вахрушев 
и его птичий двор
Резные поделки домашнего мастера 
украшают садовый участок
ЛЮДМИЛА КАЗАНЦЕВА, 

ветеран труда

Выйдя на пенсию, Владимир 
Антонович Вахрушев открыл в 
себе дар резчика по дереву. Он 
вырезает стильные поделки и 
составляет из них композиции, 
каждая имеет свои особенности, 
характер и является, по сути. мод-
ной сейчас садовой скульптурой.

Владимир Вахрушев до выхо-
да на заслуженный отдых рабо-
тал на СУМЗе, в цехе двойного 
суперфосфата. О художествен-
ном даре Владимира Антоновича 
коллеги хорошо знали. Ему не-
редко приходилось оформлять 
стенгазеты, поздравительные 
плакаты с юбилейными дата-
ми, со свадьбами, с какими-ли-
бо успехами своих товарищей…

Желание творить не остави-
ло его и после выхода на пен-
сию. Свои творческие фантазии 
Владимир Антонович воплощает 
у себя на садовом участке. Здесь 
материалом для его работ стали 
не кисть и бумага, а дерево и ин-
струменты для резьбы.

Издавна среди художествен-
ных работ резьба по дереву на 
Руси была наиболее распростра-
ненной и любимой. Многовековая 
культура художественной резьбы 
по дереву имеет национальные 
традиции. Резьбой украшали 
корабли, жилища, мебель, теле-
ги, сани, а также и орудия тру-
да — прялки, швейки, вальки, 
коромысла. Народные деревян-
ные игрушки особенно отлича-
лись тонким юмором, яркостью 
образов и подлинной красотой. 
Дерево и в наши дни остает-
ся излюбленным материалом 
художников.

У Владимира Антоновича 

на участке целый птичий двор. 
Каких только птиц он не выре-
зал из дерева. В траве разгули-
вают курица с петухом и цыпля-
тами, утка с утятами. На кры-
ше теплицы царственно устро-
илась сорока. На верхушке дере-
ва аисты свили гнездо. На этом 
же дереве дятел выискивает себе 
корм. Искусственное озеро, кото-
рое художник сотворил из зер-
кала, украшают лилии, а по его 
глади величественно скользят 
лебеди. В зарослях камыша при-

таилась цапля.
Не забыл Владимир Антоно-

вич и об уютной, красивой дет-
ской площадке, при строитель-
стве которой также проявил свою 
творческую жилку. Красиво раз-
рисовал песочницу, грибок — 
прикрытие от солнца и дождя, 
качели для маленького внука.

 Похоже, что это только нача-
ло. И он готов еще не одной твор-
ческой работой доставить себе и 
своим близким настоящее эсте-
тическое удовольствие.

Возьмите нас в семью!
Эти дети живут ожиданием 
момента, когда им повезет и 
у них появятся родители.

Они совсем разные. Еще со-
всем малыши и уже самосто-
ятельные личности. Веселые 
и серьезные. Любят играть 
и рисовать. У них только од-
на общая черта — каждый 
из них ждет и верит, что его 
мама обязательно придет. 
Представьте, как дети будут 
счастливы, когда они обни-
мут именно Вас и назовут Вас 

мамой или папой!
Вы можете стать для них 

родителем, опекуном, другом.

Владимир Вахрушев до выхода на заслуженный отдых 

работал на СУМЗе, в цехе двойного суперфосфата.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

По всем вопросам усыновления, 

опеки, создания приемной семьи 

обращаться в отдел опеки и 

попечительства, семейной по-

литики Управления социальной 

защиты населения по адресу:

ул. Чехова, 23, каб.21, 22

тел. 3-99-10, 3-99-11

Матвей, 10 месяцев
Голубоглазый, светловолосый малыш, 

радуется при общении со взрослыми.

Легко вступает в контакт, очень ждет 

маму.

Формы устройства: усыновление, опе-

ка, приемная семья.

 

Никита, 1 год 4 месяца
Очень ласковый малыш, любит, ког-

да с ним разговаривают взрослые, 

смышленый, с интересом познает 

окружающий мир, динамика развития 

мальчика — положительная.

Формы устройства: усыновление, при-

емная семья, опека.

 

Анастасия, 5 лет
Жизнерадостная, общительная де-

вочка. Увлекается рисованием, охотно 

участвует в развивающих занятиях, 

любознательная.

Формы устройства: опека, приемная 

семья.

 

Ролан, 9 лет  
Очень добрый и отзывчивый мальчик, 

неконфликтный, любит учиться, позна-

вать все новое, ответственный.

Формы устройства: опека, приемная 

семья.
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НАША ВЕРА
Православные праздники сентября
1 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ). Празднует-
ся Донская икона Божией Матери.

Пр е д и коной Пр е с в я т ой 
Богородицы «Донская» молятся 
о помощи православному русско-
му воинству, а также в трудные 
для России времена.

6 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК). Память 
равноапостольного священно-
мученика Космы Этолийского 
— выдающегося православного 
просветителя XVIII века, великого 
пророка нового времени. 

 Завет святого Космы: «Вот о 
чем я вас прошу, что вам запове-
даю: пусть небо упадет на землю 
или земля поднимется к небу и 
весь мир обрушится; тело наше 
пусть сгорит; все земные вещи 
пусть заберут у нас (нет им ме-
ста в будущем, отдайте их, они 
не ваши) — берегите и заботь-
тесь только о душе и Христе — 
лишь это вам необходимо, никто 
не сможет отнять их у вас против 
вашей воли».

8 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ). Сретение 
Владимирской иконы Божией 
Матери.

Чудотворная Владимирская 
икона, более двухсот лет пребы-
вавшая во Владимире, крестным 
ходом была перенесена в Москву 
и установлена в Успенском со-
боре 26 августа (8 сентября по 
нов.ст.) 1395 г. На месте, где бы-
ла встречена икона, построили 
Сретенский монастырь.

А р х и е п и с к о п  С е р г и й 
(Спасский) писа л: «Что мо-
жет быть си льнее ходатай-
ства Матери Господа?.. Сама 
Пресвятая Матерь Господа про-
стирает пречистыя руце Свои 
за прибегающих под кров Ея… 
Какие бы грехи ни тяготили ду-
ши наши, какие бы бедствия 
ни окружали нас, — от всяко-
го зла избавит нас ходатайство 
Небесной Заступницы… Как же 
нам грешным не молиться за 
себя: «Пресвятая Богородице! 
Спаси нас!»

Празднование Псково-Печерской 
иконы Божией Матери «умиле-
ние». Икона «Умиление» была  
написана иеромонахом Арсением 
с Владимирского образа Божией 
Матери.

День памяти святых муче-
ников Адриана и Наталии, ко-
торые почитаются как помощ-
ники в благочестивом христиан-
ском супружестве, молитвенни-
ки о верности и согласии между 
мужем и женой.

 
9 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА). Память 
преподобного Пимена Великого, 
одного из древних египетских 
святых IV века.

П р е п о д о б н ы й  г о в о р и л : 
«Человеку необходимо соблюдать 
три главных правила: бояться 
Бога, часто молиться и делать 
добро людям». «Злоба никогда не 
уничтожит злобы. Если кто те-
бе сделал зло, сделай ему добро, 
и твое добро победит его злобу».

10 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА). Память 
священномученика Моисея Му-
рина. 

Преподобный Моисей был 
эфиопом и за черноту лица полу-
чил прозвание «мурин». В моло-
дости он совершил убийство, по-
том пристал к шайке разбойни-
ков, стал их главарем. Несколько 
лет разбойник Моисей провел в 
греховной жизни, но однажды, 

по великой милости Божией, рас-
каялся и ушел в одну из пустын-
ных обителей. 

Святому молятся об избавле-
нии от запоев и всякой страсти, 
а также об обращении ко Христу 
душ, согрешивших тяжкими 
преступлениями.

П а м я т ь  п р а в е д н о й  А н н ы 
Пророчицы, которая удостоилась 
видеть Младенца Иисуса Христа, 
принесенного в Иерусалимский 
храм на 40-й день после рождения. 
За свою строгую воздержанную 
жизнь, пост и непрестанную мо-
литву праведная Анна удостои-
лась от Господа дара пророчества.

11 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНИЕ). 
Усекновение главы пророка, 
Предтечи и крестителя Господня 
Иоанна.

В этот день установлен стро-
гий пост — как выражение скор-
би христиан о насильственной 
смерти великого Пророка.

«Иоанн Предтеча — вещатель, 
пророк Триипостасного Бога, 
Триединого Божества. И мис-
сия его этим была выполнена. 
Христос вступает в Свое служе-
ние, проповедует, творит чуде-
са и только начинает свой путь 
к Голгофе, ко Кресту. Иоанн же 
Предтеча… и в смерти опять дол-
жен предварить Христа.

Почему не пожалел своей жиз-
ни Иоанн? … Потому, что ему 
должно было пресечь соблазн, 
развращающий тех, ради кого 
на землю пришел Сын Божий. 
Ревность по Богу снедала его и 
не давала молчать. И Бог потер-
пел беззаконное убийство Своего 
пророка, как потерпел и смерть 
Сына, чтобы спасти мир.

И может ли теперь страда-
ние Иоанна Предтечи сравнить-
ся с той славой, которая восси-
яла ему из-за гроба. «Бренный 
сосуд Иоанна повержен был на 
землю,— говорит Златоуст,— но 
немерцающий светильник его 
духа облистал ярким светом 
веры и находящихся во аде». 
Светильник его духа блистает 
и нам, во тьме земной жизни 
сущим.

Иоанн Предтеча и по сей 
день проповедует нам, что пер-
вый шаг на пути нашей встречи 
с Господом есть покаяние и очи-
щение от скверны греха. Будем 
же каяться и творить достойные 
плоды покаяния…

Уже на земле в человеке на-
чинаются и рай, и ад. Будем мо-
лить Предтечу Христова Иоанна 
стать для нас Предтечею на пути 
ко Христу» (Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)).

12 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК). Па-
мять преподобного Александра 
Свирского. 

Прожив более 20 лет в за-
творничестве, преподобный 
Александр удостоился необы-
чайного дара Святого Духа — яв-
ления Живоначальной Троицы 
в образе Трех Мужей, облачен-
ных в светлые одежды. Дважды 
за всю историю человечества от-
крывался Троичный Бог теле-
сному человеческому взору — 
первый раз святому Аврааму у 
Мамврийского дуба, знаменуя ве-
ликое милосердие Божие к роду 
человеческому; второй раз — на 
русской земле святому преподоб-
ному Александру Свирскому.

13 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК).  Поло-
жение честного пояса Пресвятой 

Богородицы. Великая святыня, 
вверенная апостолу Фоме самой 
Божией Матерью, после Ее Успе-
ния преемственно хранилась в 
Иерусалиме у благочестивых 
христиан. При императоре Ар-
кадии (395—408 годы) пояс был 
перенесен в Константинополь и 
помещен в золотой ковчег. 

Празднество Положения чест-
ного пояса установлено в память 
о чуде исцеления, бывшего от по-
яса, над больной греческой цари-
цей Зоей, супругой императора 
Льва Мудрого (886-911 гг.). 

14 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА). Право-
славной Церковью празднуется 
церковное новолетие (начало цер-
ковного года), называемое также 
Началом индикта.

17 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА). Празд-
нуется икона Богородицы «Не-
опалимая Купина». Пред иконой 
молятся об избавлении от пожара 
и поражения молнией, от бед, об 
исцелении недугов.

18 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ). 
Русская православная церковь со-
вершает память святых Захарии 
и Елисаветы. У святых супругов, 
ставших уже в пожилом возрасте 
родителями Иоанна Предтечи, 
принято испрашивать помощь 
при бесплодии.

19 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК). 
Память чуда, совершенного свя-
тым Архистратигом Михаилом 
в Хонех.

В одном Фригийском горо-
де (Малая Азия) при храме 
Архистратига Михаила находил-
ся чудесный источник, от которо-
го верующие получали исцеле-
ние. В озлоблении язычники за-
думали уничтожить храм и бла-

женного Архиппа, благочести-
вого мужа, который, живя при 
храме, своей проповедью многих 
приводил ко Христу. Для этого 
они пустили из двух рек воду, ко-
торая с великою силою устреми-
лась на храм. Но св. Архистратиг 
чудесно остановил потоки воды, 
образовав расселину в земле, и 
тем самым спас храм от разруше-
ния. Место же, где совершилось 
чудо, получило название Хоны, 
т. е. «расселина». 

20 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК). Память 
преподобного Макария Оптин-
ского. 

Отец Макарий старчествовал 
в Оптиной Пустыни 20 лет, был 
человеком удивительно мягким, 
кротким и особенно требовал от 
своих духовных детей одного — 
смирения. «Признаком смире-
ния и гордости, — говорится в 
наставлениях преподобного, — 
да будет для тебя следующее: 
гордость всех задирает, укоряет 
и видит в них черноту, а смире-
ние видит только свою худость 
и не дерзает судить кого-либо». 
Макарию Оптинскому принад-
лежит неоценимая заслуга в из-
дании святоотеческой литера-
туры: Исаака Сирина, Макария 
Великого, Иоанна Лествичника. 
На исповедь и благословение к 
преподобному Макарию приез-
жали А.К.Толстой и И.С.Хомяков, 
Н.В.Гоголь и А.Н.Муравьев.

21 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА). Рождество 
Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии.

«Предназначение Пречистой 
Б о г о р о д и ц ы  —  и м е н н о 
Богоматеринство. Стать Матерью 
воплощенного Бога, стать и 
Мат ерью вс ег о спас аемог о 
человечества.

Весь путь Богородичный от 
рождения Ее даже до успения и 
дальше, в Ее небесной славе, — 
есть путь высочайшего, благо-
роднейшего, жертвенного, крест-
ного служения, примирения, 
умилостивления, спасения.

Где Христос, там Она молча-
ливо, ходатайственно предстоит, 
как в Кане Галилейской, как при 
Голгофском Кресте, и молится, 
молится и плачет, ибо вся Она — 
милость, вся Она — нежность, вся 
Она — неизреченное милосердие 
и всепрощение. И Ею и только Ею 
приносим мы наши молитвы к 
Богу, Она есть Ключ, открываю-
щий нам Царство Христово. Она 
— Та тайная Чаша, из которой 
мы причащаемся Тела и Крови, 
которые Она дала Христу для 
спасения мира» (Валаамский мо-
настырь. Из Слова на Рождество 
Пресвятой Богородицы).

День Рождества Пресвятой 
Бог ород и ц ы гл убоко поч и-
т ае т с я в  Р ус с ко й Церк в и . 
Праздник длится 5 дней, с 20 
(Предпразднство) по 25 сентября  
(Отдание праздника).

Празднуется икона Богородицы 
«Почаевская». 

Образу молятся об охранении 
от ересей и расколов, об исцеле-
нии от слепоты как телесной, так 
и духовной, об освобождении из 
плена.

22 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ). Память 
святых праведных Иоакима и 
Анны. 

Плодом праведной, благо-
честивой и богоугодной жизни 
супругов, плодом их терпения, 
крепкой веры, живого упова-
ния на Бога и Его всесильную 
помощь стало Рождение Девы 
Марии. 

Иллюстрация с сайта www.cirota.ru 

21 сентября. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Подготовили 

ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА
НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА
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РЕКЛАМА

К школе готовы? Готовы!
Дети из Социально-реабилитационного Центра получили в подарок 
от читателей «Городских вестей» 19 ранцев
— Это нам?
— Новые?
— Это что такое вы привезли? — засыпали 
представителей редакции вопросами вос-
питанники Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

А привезли мы ни много ни мало — 19 раз-
нообразных школьных рюкзаков и сумок, 
наполненных канцелярскими товарами. 
На деньги, собранные за август от про-
дажи газеты, а это 11 тысяч рублей, были 
приобретены школьные принадлежности, 
тетради, альбомы, сумки и портфели…

Второй год подряд редакция «Город-
ских вестей» присоединяется к акции 
Управления соцзащиты «Соберем детей 

в школу». С каждого проданного номера 
газеты мы отчисляли по 50 копеек, день-
ги с номера, который вы держите в руках, 
также пойдут в помощь детям из много-
детных и малообеспеченных семей. 

Огромное спасибо горожанам, отклик-
нувшимся на призыв и приносившим в 
редакцию канцтовары. 

Альбомы, тетрадки, краски, пласти-
лин. Все это стоит совсем недешево. Для 
некоторых семей собрать ребенка в школу 
— непреодолимая проблема. Если учесть 
форму, спортивный костюм, кроссовки, 
портфель, то «набегает» более 5 тысяч ру-
блей! А если школьников в семье больше, 
чем два?!

— Это для акции? Я вам хорошую скид-

ку дам. Сколько чего нужно? Говорите, 
— так по-деловому нас приветствовали 
в магазине канцтоваров ИП Ибрагимов. 
Огромное спасибо работникам и владель-
цам магазина за поддержку и понимание. 

…Как быстро ребята «разобрались» с 

нашими подарками! Выбрали себе понра-
вившееся, заглянули внутрь, посчитали 
тетрадки.

— Спасибо! — прокричали хором.
— Только учитесь хорошо, пожалуйста, 

— напутствовали мы.

ИЗ ИСТОРИИ АКЦИИ
Акция проводится в Ревде с 2002 

года. Тогда просьба о помощи 

в подготовке к школе детей из 

многодетных, малообеспеченных 

семей и Социально-реабилитаци-

онного центра для несовершен-

нолетних нашла отклик у многих 

людей. Помощь получили дети 

из 19 семей и все воспитанники 

Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

Участие в акции приняли только 

частные лица. Постепенно стали 

подключаться предприниматели, 

учреждения, общественные ор-

ганизации, депутаты. С каждым 

годом круг благотворителей рас-

ширяется. Растет и число детей, 

которым оказана помощь.

В 2008 году участие в акции при-

няли магазины «Каруселька», 

«Кругозор», «Монетка», город-

ская администрация и депутаты, 

Управление Пенсионного фонда, 

учреждения образования, а также 

многие другие организации и част-

ные лица. Магазин «Каруселька» 

предоставил школьную форму и 

одежду для подростков на сумму 

15 тысяч рублей, а «Кругозор» 

— портфели, укомплектованные 

школьными принадлежностями 

на сумму 5 тысяч рублей.

В 2009 году большую помощь 

оказали учреждения образова-

ния: школы №№ 2, 3, 10, 21, 28, 

медицинский и педагогический 

колледжи и другие, предоставив-

шие школьные принадлежности. 

Всего в 2009 году оказана помощь 

детям из 91 малообеспеченной се-

мьи, 183 ребенка смогли достойно 

подготовиться к учебному году.

В 2010 году в акции приняли уча-

стие Управление Пенсионного 

Фонда по Ревде и Дегтярску, 

Центр занятости, ООО «Союз-

МедТранс», школа №3, агент-

ство недвижимости «Горница», 

Управление соцзащиты населения 

г.Ревды, организация «Остров 

Доброй Надежды», жители горо-

да Ревды. Многодетная семья, 

пожелавшая остаться неизвест-

ной, предоставила подарочные 

сертификаты на приобретение 

канцелярских товаров на общую 

сумму 9 тысяч рублей, которые 

вручены трем многодетным мало-

обеспеченным семьям.

В 2010 году помощь оказана 131 

ребенку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации, а также 

18 воспитанникам Социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 10 СЕНТЯБРЯ
Детям нужны альбомы для рисования, краски, фло-

мастеры, обложки, пластилин, пеналы, портфели, 

сумки, клей ПВА, ножницы, цветная бумага и картон, 

«Наборы первоклассника». Игры для всестороннего

развития, наборы для детского творчества, кон-

структоры, настольные игры. Учебники, позна-

вательная литература, энциклопедии, словари, 

книжки-раскраски. Одежда и обувь (можно бывшие 

в употреблении, но в хорошем состоянии). Принять 

участие в акции может любой житель Ревды — 

нужно просто принести предметы в Управление 

социальной защиты населения Ревды (ул. Чехова, 

23, кабинет 21) либо в «Остров Доброй Надежды» 

(ул. Горького, 40).

Людмила Филатова, начальник 
отдела семейной политики, 
опеки и попечительства УСЗН:
— Обычно мы ежегодно обеспечиваем школь-

ными принадлежностями. В 2010 году помощь 

была оказана 204 детям. В этом году с начала 

акции помогли 68 детям, 14 детей обеспечили 

вещами. Также оказана помощь 19 воспитанни-

кам Социально-реабилитационного Центра для 

несовершеннолетних. Некоторые организации  

и предприятия берут на себя полную подготовку 

к школе нескольких ребят. То есть приобретают 

все от канцтоваров до обуви и школьной формы. 

Например, «Курьер» взял на себя пять детей, 

Пенсионный фонд — одного, «Остров Доброй 

Надежды» — четырех, администрация — двоих.

Обычно нуждающиеся в помощи обращаются к 

нам сами: те, кто пользуется поддержкой регуляр-

но, уже знают, когда и куда приходить.  Работники 

Управления соцзащиты всегда и сами принимают 

участие в акции. В этом году, кстати, первой от-

кликнувшейся организацией стал Центр занято-

сти. А «Остров Доброй Надежды», кроме прочего, 

выделил денежную сумму в помощь детям.

Фото Ирины Белоусовой

Саша Люханов, Боря Мансуров, Маша Якушева в этом году пойдут в первый класс. Теперь у 
ребят есть новые красивые портфели, чтобы носить в них хорошие оценки.

В 2010 году 204 ребятам оказана помощь

НАШИ АКЦИИНовости в один клик         www.revda-info.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ

ЭСТРАДНОГО ТАНЦА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ

ЭСТРАДНОГО ТАНЦА
Приглашаются желающие

в возрасте: 4-5, 6-7,
12-15 лет и старше 20 лет.

Организационное собрание
состоится 7 сентября в 19.00

ул. Российская, 54, д/с «Развитие»
тел. 8 (922) 171-49-40

ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
отдел косметики, парфюмерии и кожгалантереи

Недорого.

Тел. 8 (922) 61-66-529

Дорогие жители г. Ревды!Дорогие жители г. Ревды!
3  с е н т я б р я

у л .  К . Л и б к н е х т а ,  3 3

3  с е н т я б р я

«Русская зима»«Русская зима»«Русская зима»
Огромный ассортимент изделий из норки,

пятигорского мутона и других мехов.
До 3 октября каждому покупателю — подарок!

Рассрочка.
Кредит: Альфа-Банк, Ренессанс Кредит.

СКИДКА 10%*
*При оплате наличными

у л .  К . Л и б к н е х т а ,  3 3

приглашаем Вас на открытие
мехового салона
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Утеплить квартиру к зиме можно по-разному. 
Например, запастись парой дополнитель-
ных одеял, чтобы подтыкать одним из них 
балконную дверь, а другим — укрываться 
ночью. Но довольствоваться такими спо-
собами обогрева согласятся далеко не все, 
да и экономически это невыгодно. Поэтому 
лучше заранее подумать о том, как утеплить 
свою квартиру. Делать это желательно в 
режиме штурма, решительным рывком, а 
не растягивать «удовольствие» до первых 
оттепелей. Желательно даже составить план 
действий, ведь процесс квартироутепления 
подразумевает несколько этапов.

Как утеплить окна

Если в вашей квартире не установлены 
стеклопакеты, подготовку к зиме разум-
но начать с окон. Именно через них из по-
мещения уходит до 30% тепла. Сначала 
нужно уплотнить стекла в рамах. В ро-
ли уплотнителей могут выступить поло-
ски из старой велосипедной камеры или 
обычный медицинский жгут. Нарезанные 
из последнего «жгутики» с помощью ме-
бельных гвоздей нужно прибить по пери-
метру рамы. 

Следующая задача — законопатить ще-
ли в рамах, для чего можно воспользо-
ваться проверенными дедовскими мето-
дами. Сгодятся смоченные в теплой воде 
газеты. Или вата, поролон. Все это плотно 
забивается в щели, и сверху наклеивается 
малярная лента. 

Можно утеплить окна и более продви-
нутым способом — с помощью трубчатых 
профилей. Они прочно приклеиваются к 
одной стороне рамы, причем стекла оста-
ются свободными. Правда, надежно при-
клеить профиль можно только при тем-
пературе не ниже +10 градусов, а потому 
с подобного рода утеплением окон нужно 
поторопиться.

Как утеплить входную 
и балконную двери
Если в течение зимы вы не собираетесь 
пользоваться балконом, то без сожаления 

можете заделывать его на пример оконно-
го проема, герметично. Если же балкон в 
зимнее время служит, например, еще и 
морозильной камерой, лучше заделать 
щели широким резиновым уплотните-
лем. Причем крепить его нужно с обеих 
сторон балконной двери — дуть будет го-
раздо меньше.

Входная дверь, как правило, не достав-
ляет столько хлопот, как балконная, но и 
через нее квартиру может покидать нема-
ло тепла. Самый простой способ — обить 
ее по контуру войлочной полоской. 

Как утеплить пол в квартире
Если квартира расположена на первом эта-
же, необходимо утеплить полы. Бесспорно, 
самый лучший выход из положения — сде-
лать полы с электроподогревом. Можно 
застелить полы ковролином, а сверху на-
бросать на него все имеющиеся в доме 
ковры, паласы, дорожки, медвежьи шку-
ры. Вполне креативно, да и температура 
в доме будет на один-два градуса выше.

Как утеплить стены
В угловых квартирах выстуживаются сте-
ны — в углах такого жилища температу-
ра, как правило, на пять градусов ниже, 
чем в других местах. Оптимально — осу-
ществить генеральную «перестройку» сте-
ны. Предварительно ее нужно освободить 
от обоев, проложить вдоль нее теплоизо-
ляционный материал. Сверху он покры-
вается гипсокартоном и обоями.

Сегодня одним из самых перспектив-
ных в этом смысле материалов считается 
пенополиэтилен (именно из него изготав-
ливают туристские коврики, на которых 
можно спать на холодной земле). Он в два-
три раза эффективнее ватных материалов, 
не впитывает влагу и вдобавок работает 
как шумопоглотитель. Если же на «пере-
стройку» нет ни времени, ни сил, можно 
просто приклеить пенополиэтиленовый 
коврик на самую холодную часть стены. 
А для того, чтобы он не выглядел заплат-
кой, повесить на него гобеленовое панно. 

domosedka.com

Тепло и не дует: как правильно утеплить 
Можно, конечно, обойтись валенками, а можно создать в отдельно взятой 

 Возьмите свечу (разумеется, 

зажженную) или спичку и, подно-

ся к возможным щелям, проверь-

те их воздухопроницаемость. 

Чем сильнее отклоняется и коле-

блется пламя, тем более мощный 

поток холодного воздуха будет 

бороться с коммунальщиками, 

исправно подающими тепло в 

ваш дом. Проверив таким об-

разом окна и двери, вы наметите 

себе «объекты», которые и станут 

первыми из тех, что необходимо 

утеплить.

 Итак, вы приняли меры по 

утеплению своего жилища на 

случай холодов. Окна, форточки 

и двери законопачены наглухо, 

пламя свечи колеблется только 

от вашего дыхания. Но воздух 

в квартире все равно остается 

слишком свежим, и вы кутаетесь 

в шали и надеваете шерстяные 

носки. Возможно, причина в 

стенах, но этого вы исправить не 

в силах. В этом случае поставьте 

себе на службу все разнообразие 

обогревателей: от тепловентиля-

торов до каминов.

 Во многих домах до сих пор 

используют электрообогрева-

тели, подчас с открытым нагре-

вательным элементом. Помимо 

того, что они сушат воздух в 

квартире, сжигают кислород, 

что плохо влияет на самочув-

ствие человека, от них легко 

может вспыхнуть пожар. Поэтому 

лучше обратите внимание на бо-

лее современные и безопасные 

средства согревания воздуха. 

Инфракрасный обогреватель 

(молдинг) можно повесить над 

окном или дверным проемом — 

он создаст тепловую завесу, и с 

ним будет тепло. 

Масляные радиаторы сегодня 

представлены в магазинах в 

большом изобилии, и их главная 

прелесть заключается в том, что 

они пожаробезопасны. Довольно 

безопасны в эксплуатации и мас-

ляные камины.

shkolazhizni.ru

Когда ходить босиком приятно
Полы 
с подогревом 
перестали быть 
привилегией
С тех пор, как словосочета-
ние «теплые полы» вошло в 
наш обиход, прошло лет 15. 
Система напольного отопле-
ния прогревает воздух на 
высоту 2-2,5 метра. При этом 
обеспечивается наиболее 
комфортное для человека 
распределение температур 
— на уровне пола воздух 
на 2-4 градуса теплее, чем 
под потолком. Кроме того, 
большая обогреваемая по-
верхность более экономич-
на и эффективна, чем ма-
ленький, но интенсивный 
источник тепла.

Плюсы и минусы 
теплого пола
Существует два вида подо-
грева полов: при помощи 
труб с горячей водой (ме-
тапол) и греющих электри-
ческих кабелей. Основное 
преимущество метапола 
заключается в том, что он 
не требует больших затрат 
— трубы приваривают к 
системе центрального ото-
пления или горячей воды. 
Другое достоинство водя-
ной обогревательной систе-
мы: в отличие от электри-
ческой, она совместима со 
всеми видами напольных 
покрытий.

Главный минус — не-

возможность регулирова-
ния температуры (если 
вы зависите от внешних 
теплосетей).

Систему электроподо-
грева можно устанавли-
вать в любом помещении 
и использовать в любое 
время, независимо от то-
го, есть отопление в квар-
тире или нет. Температуру 
пола можно регулировать 
— для этого имеется тер-
морегулятор. Среди мину-
сов такой установки спе-
циалисты выделяют то, 
что она, в отличие от па-
рового подогрева, быстро 
нагревает пол и это ведет 
к деформации напольного 
покрытия. Ну и, разумеет-
ся, астрономические счета 
за электроэнергию.

Установка полов 
с подогревом 
Для начала нужно снять 
старый пол и выровнять 
поверхность. Затем сде-
лать бетонную стяжку — 
залить пол раствором бе-
тона. На ровную бетонную 
поверхность чернового по-
ла укладывается слой те-
плоизоляции (чаще всего 
из полипеноуретана) или 
специальной фольги (фоль-
гаизолом). Этот слой, вы-
полняя роль отражателя 
тепла, не позволяет ему 
уходить вниз. Сверху на 
всю поверхность отапли-

ваемого пола равномерно, 
на расстоянии 15-20 см друг 
от друга, змейкой уклады-
вается электрокабель или 
отопительные трубы диа-
метром 20 мм. Затем си-
стема заливается бетоном 
толщиной 3-5 см. И, нако-
нец, сверху укладывается 
материал напольного по-
крытия — плитка, линоле-
ум, паркет, ковролин.

Что нового 
Новинка на рынке наполь-
ных покрытий — ламини-
рованный пол со встроен-
ной системой подогрева. 
Отдельная установка си-
стемы обогрева для такого 
пола не требуется. «Тепло» 
уже встроено в специаль-
ную подложку, присоеди-
ненную к половым доскам. 
Обогревательная система 
настолько тонка, что не 
увеличивает толщину са-
мого ламината. Процесс 
настила облегчен макси-
мально: сначала необхо-
димо соединить нагрева-
тельные элементы, а за-
тем последовательно со-
единить доски, защелки-
вая алюминиевые замки. 
Укладывать такие полы 
можно на любую основу. 
Их можно монтировать ло-
кально, размещая в любых 
местах помещения (напри-
мер, вокруг кровати).

vseoremonte.ru

Хозяйке на заметку

Новости в один клик         www.revda-info.ru

РЕКЛАМА

Фото с сайта www.vekot.ru

НАШ

Тел. 8 (953) 00-700-52

КАЧЕСТВО
ВЫЗЫВАЕТ
УВАЖЕНИЕ!
Москитная сетка в подарок! 3-камерные — 

от 9500 руб.
5-камерные — 

от 10500 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
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Часы работы: с 10 до 19 ч. Без перерыва. Воскресенье с 10 до 17 ч.
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ул. Энгельса, 61а,
тел.: 5-13-55

• диваны
• кровати
• детская мебель
• кухонные  гарнитуры
• гостиные
• прихожие
• спальные  гарнитуры
• гобелены
• паласы
• ковры
• компьютерные столы 

КРЕДИТ
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

СКИДКА 15% на окна

+ подарок

РАССРОЧКА

платежа

Тел. 8 (922) 140-31-30

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки,
  высокое качество,
  доступные цены;
• гарантия на все
  виды работ.

• монтаж и укладка любых
  напольных покрытий;
• малярные и декоративные
  работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18, тел. 8 (904) 98-33-754

ТепловентиляторыТепловентиляторы

Гарантия 2 года

Саморегулирующийся
кабель Электрические конвекторы

www.pk96.ruwww.pk96.ru
Электрические конвекторы

Саморегулирующийся
кабель

ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ,
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ,
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

квартиру к зиме
квартире «летнюю» обстановку

Какие радиаторы лучше?
Существуют ли критерии, 
помогающие выбрать 
радиаторы отопления?
Так как в наше время перед многими 
встает вопрос о необходимости заменить 
или установить радиаторы отопления 
в квартире или частном доме, вопрос 
выбора батарей отопления приобретает 
особое значение. 

Нам важно, чтобы радиаторы отопле-
ния работали долго, желательно не один 
десяток лет, и при этом не было риска 
заливания нашей квартиры или дома, 
заливания соседей в наше отсутствие. 
Безопасность прежде всего! Уточним, 
что речь идет о радиаторах водяного 
отопления прежде всего, так как в на-
ше время экономии на всем это наибо-
лее дешевый вид отопления, включая 
центральное отопление.

Второй важный критерий — это то, 
насколько хорошо радиаторы могут 
справляться со своей основной функци-
ей, обогревом помещения. Это то, что 
называют качеством жизни, степенью 
комфортности проживания. Третий кри-
терий — стоимость. 

К сожалению, универсального рецеп-
та, самого лучшего радиатора не суще-
ствует. У каждого из них есть свои до-
стоинства и недостатки. Нельзя с уве-
ренностью утверждать, что, например, 
импортные радиаторы отопления лучше 
отечественных или наоборот. Тут также 
есть и плюсы, и минусы.

Конвекторы
Конвектор отопления — это труба с на-
детым на нее большим количеством тон-
ких острых пластинок из железа, стали. 
Крайне примитивная конструкция. В на-
ше время семейство конвекторов силь-
но разрослось. Рассказ про конвекторы 
отопления — это тема отдельной ста-
тьи. Существует множество импортных 
конвекторов, от дешевых до достаточно 
дорогих, элитных моделей. Есть элек-
трические конвекторы, все большей по-
пулярностью пользуется нечто среднее 
между теплым полом и отопительной 
батареей, это встраиваемые в пол кон-
векторы. Есть даже плинтусные кон-
векторы. При всей своей неказистости 
и дешевизне, у этих батарей отопления 
есть целый ряд преимуществ. 

Прежде всего, благодаря своей про-
стой конструкции, они очень надежны. 
Другой важный плюс — это маленькие 
размеры, которые открывают широкий 
простор фантазии дизайнеров. Третий 
плюс — это низкая стоимость. Минусы 
— низкий коэффициент теплопередачи 
и способа обогрева, сильно конвекци-
онный, а не радиаторный. То есть они 
нагревают воздух в помещении в основ-
ном за счет конвекции воздуха между 
пластинами, а не инфракрасного излу-
чения тепла в воздух, как у обычных 
радиаторов.

Чугунные    
радиаторы 
Чугунные радиаторы отопления — это 
еще недавно основной вид отопительных 
приборов в России. Это мощные приборы, 
довольно тяжелые. Это минус, который 
обуславливает плюс — выносливость 
и прочность, что позволяет им стойко 
переносить суровые реалии российских 
отопительных систем: перепады давле-
ния, плохое качество теплоносителя. Они 
очень неприхотливы. У них меньше кон-
векция, чем у собственно конвекторов, 
значительно более высокий коэффици-
ент теплопередачи. Несмотря на свою 
гораздо более сложную конструкцию, 
они довольно надежны.

Стальные трубчатые 
радиаторы
Чугунные радиаторы отопления также 
получили свое развитие, в основном, за 
счет импортных аналогов. Прежде всего 
это так называемые стальные трубчатые 
радиаторы. То есть более современный 
вариант такой же конструкции, как и чу-
гунные, но сделанные из стали и имею-
щие современный дизайн. Выбирая им-
портные отопительные приборы, надо 
внимательно смотреть на их технические 
характеристики. На степень их адапта-
ции к российским условиям. Стальные 
радиаторы отопления также представле-
ны на рынке множеством отечественных 
и импортных моделей.

Биметаллические 
радиаторы
Благодаря использованию других ма-
териалов, биметаллические радиаторы 
принципиально отличаются от их более 
архаичных аналогов. У них меньше вес, 
они более изящны. 

При всем том, они имеют чуть более 
высокий коэффициент теплопередачи, 
чем привычные чугунные. Слово «биме-
таллические» означает, что они сделаны 
их двух металлов. 

Алюминиевые        
радиаторы
Некоторые модели алюминиевых ради-
аторов отопления похожи как две капли 
воды на их биметаллические аналоги. 
Но для таких радиаторов отопления су-
ществуют ограничения на химический 
состав воды, применяемый в качестве 
теплоносителя. Хотя они немного де-
шевле биметалла, однако следует предо-
стеречь от использования их в системах 
центрального отопления. Их основное 
предназначение — использование в ав-
тономной системе отопления, например, 
в качестве отопления частного дома.

tedremont.com

 Границы теплых полов не 

должны выходить за дверные 

проемы, то есть в каждом от-

дельном помещении должна 

быть собственная обогреватель-

ная система.

 Вновь уложенные теплые 

полы нельзя включать немед-

ленно, лучше набраться тер-

пения и подождать до полного 

затвердения бетона (три недели 

с момента заливки). После вклю-

чения системы ее мощность сле-

дует увеличивать постепенно,  

чтобы ежедневный прирост не 

превышал пяти градусов, пока 

не будет достигнута нормальная 

температура.

 Считается, что температура 

поверхности пола не долж-

на превышать +27 0С. Но для 

определенных видов покрытия 

существуют более жесткие тре-

бования. Например, температу-

ра лакированного пола должна 

быть не выше +21 0С. А если 

система укладывается под по-

лом, покрытым ковролином, 

придется повысить температуру 

теплоносителя на 4-5 0С (а зна-

чит, и увеличить энергозатраты 

как минимум на 15-25%).

 При укладывании паркетно-

го пола нелишне поинтересо-

ваться мнением производителя 

данного вида паркета о его 

совместимости с системой обо-

грева. Особенно капризным счи-

тается паркет из бука и клена.

Советы мастеру:

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

— Рожать — естественная роль 
женщины, ты со мной согласен?
— Ну.
— Не нукай, не запряг! Тогда ответь 
мне, почему для твоей жены эта 
обязанность стала преградой?
— Перестань, мама.
— Я тебя родила…
— Я знаю, когда ты меня родила. Я 
знаю, сколько лет мы с Аней живем 
вместе. Я все знаю. Все будет в по-
рядке. Будут у тебя внуки, подожди 
немного.

Образцовая супруга
Образцовая семья — это когда 
дома чисто и готов обед из трех 
блюд. А еще когда жена не про-
сит денег и никогда не ворчит 
на мужа. Эти постулаты Анна 
усвоила с детства. У нее-то ни-
когда не было образцовой семьи. 
Отец-мать пили беспробудно, по-
ка, собственно, по пьянке не сго-
рели в своем доме. Потом детдом, 
откуда и взялась мечта о чистых 
скатерках и напеченных пирогах.

— Знаешь, Ваня, как мы за-
живем, — мечтательно говори-
ла Анна любимому. — Я тебе 
образцовой супругой стану, вот 
увидишь.

Ваня согласно кивал. Ему нра-
вилась эта спокойная, поклади-
стая девушка. Ну и что, что из 
детдома, ну и что, что семья не-
благополучная была… С другой, 
романтической, стороны — име-
на созвучны, души на одну вол-
ну настроены.

— А где жить со своей содер-
жанкой будешь? — не разделила 
настроений сына мать.

— С тобой. Вместе будем. Ты, 
вон, больная вся. Аня ухажи-
вать за тобой будет. Она добрая, 
хорошая.

— В гроб меня раньше време-
ни не вгоните, не надейтесь. И 
прописывать ее я тоже не буду.

— Да не надо нам ничего. Ты, 
мама, вечно подозреваешь что-то 
несусветное, — примирительно 
сказал сын.

И стали жить. Иван работал 
таксистом, Анна — почтальо-
ном, газеты-журналы разноси-
ла. В свободное время за свекро-
вью ухаживала. 

Ей казалось, это правильно, 
это так и нужно. В выходные пи-
роги-шанежки училась стряпать, 
борщи варить. Для полного сча-
стья и идиллии не хватало толь-

ко малыша. Но беременность все 
не наступала.

— Это все от того, что без бо-
га в душе живете, — констатиро-
вала свекровь. За два с лишним 
года она привыкла к невестке, 
даже оттаяла душой, но иногда 
считала, что «ткнуть ее булав-
кой» будет не лишним. — Надо 
в церковь ходить.

— Думаете, поможет?
— А думаешь, только меди-

цина помогает? Нет, медици-
на нынче только деньги стри-
жет. Хорошей-то бабе бог всег-
да дите даст. Значит, чем-то 
провинилась.

Анна плакала вечерами, но 
когда возвращался муж, снова 
была образцовой женой. Она точ-
но знала: оба здоровы, значит, 
все рано или поздно получится. 
Просто не нужно отчаиваться.

Крестик на память
— Чего ты, сердобольная, про-
сишь все?

— Ребенка прошу, — опустила 
глаза Анна.

— Давно приметила тебя, ис-
тово молишься. Молодая еще, все 

у тебя хорошо будет, — утешила 
старушка.

— Давно детей нет…
Анна и сама думала, что все 

как-то устроится. Но уж больно 
давила на нее свекровь, больно 
ранила. Иногда совсем находить-
ся в одной квартире не хотелось. 
Муж, Иван, раньше все в шутку 
обращал, а сейчас частенько на 
сторону матери вставать начал. 
Дескать, он здоров, Анна здорова, 
значит, причина выше. Значит, 
что-то «неправильное» в их браке 
есть. Старушка, стоящая рядом, 
так по-доброму в глаза смотре-
ла, так согревала взглядом, что 
Анна, путаясь и стыдясь, расска-
зала ей все-все.

— Будут у тебя дети. Не один 
будет. Скоро, не расстраивай-
ся. Знаешь, когда очень чего-то 
ждешь, всегда кажется, что это-
го очень долго не происходит. Ну, 
какой срок — пять с половиной 
лет?! Вот, возьми крестик мой 
на память. И — успокойся. Все 
в жизни своим чередом идет. И 
тебя не минет.

…Узнала, что беременна, 
Анна случайно.

— Седьмая неделя уже, грудь 
ваша и должна побаливать, — 
успокоила врач.

— У нас ребеночек будет, — ра-
достную весть сообщила семье 
за ужином.

— Вот здорово! — аж при-
свистнул Иван.

Свекровь улыбнулась и тут же 
заметила:

— Теперь подкапливать нуж-
но. Маленьким столько всего 
требуется…

— Подкопим! Мы теперь все 
осилим, верно, Анечка?

— Все осилим, — эхом отозва-
лась будущая мать.

Поздравляем три раза
— Вань, на УЗИ сказали…

— Чт о ск а з а л и ? Чт о т ы 
замолчала-то?

— Ну, это, тройни у вас в ро-
ду не было?

— А че?
— У нас трое малышей.
— Где?
— Глупый, у нас будет трое 

малышей. В животе у меня, где, 
— засмеялась Анна.

— Не может быть! Только да-
вай маме пока ничего говорить 
не будем.

Чем ближе подходило время 
родов, тем меньше радости бы-
ло в семье. Раздражение копи-
лось по разным причинам, но за-
то у всех. Анна расстраивалась 

из-за веса, растяжек, плохого са-
мочувствия. Иван — из-за отсут-
ствия денег, предстоящих огром-
ных трат и декрета, казавшегося 
нескончаемым.

— Квартира двухкомнатная. 
Куда мы орду эту спать поло-
жим? — вопрошала свекровь.

— Ань, а как их кормить-то? 
Титьки ведь две? — недоумевал 
муж.

«Боже, сделай так, чтобы вра-
чи ошиблись, и я родила одного, 
красивого и здорового», — про-
сила Анна. Она чувствовала со 
все нарастающей ясностью, что 
с тремя ну никак не справится.

— Кровати — три! Куда ста-
вить будем? Коляски по спецза-
казу. Такие просто так в нашу 
глубинку не возят! — психовал 
Иван. — Квартиру придется в 
ипотеку брать?

— Так капитал же…
— Капитал, если разделить 

на траты, совсем маленькая под-
мога. Ты представляешь, как с 
ними тремя разом управляться?

— Я же не виновата, Ваня, что 
тройня у нас.

— Это не у нас, это у тебя, 
дорогая.

— Я говорила, что бог нака-
жет, — поднимала «указующий 
перст» вверх свекровь.

***
— Операция прошла успешно, 
у вас две девочки и мальчик. 
Поздравляем, — вывел Анну из 
забытья оптимистичный голос 
врача. Она кивнула. Чтобы не 
говорить. Чтобы додумать ту тя-
желую мысль, которая уже давно 
пришла ей в голову.

Выбор, собственно, невелик. 
Всех взять их семья не сможет. 
Муж — слабый, свекровь — не 
поддержка. Вот только кого оста-
вить? Анна напряженно думала. 
Она особенно не «отвлекала ду-
шу» на вопящие маленькие род-
ные рты. 

Потому что нельзя. Потому 
что иначе будет очень тяжело. 
Почему-то ей казалось, что бро-
сить детей в роддоме легко, ес-
ли не всех.

— Я мальчика возьму, слы-
ш и ш ь, В а н я ? Н а з ов ем ег о 
Димкой? Или девочку лучше?

— Не знаю, я бантик еще не 
покупал.

Анна сама росла в детдоме, 
она была уверена — государство 
поднимет. А они, всей семьей, од-
ного вырастят. В любви и заботе. 
Только нужно выбрать, кого имен-
но. И на это есть еще три дня…

Счастье, деленное на три
Всеобъемлющая радость гораздо ближе 
к горю, чем кажется

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5T06T40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

«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

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КАФЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО КАФЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО КАФЕ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КАФЕОТКРЫТИЕ НОВОГО КАФЕОТКРЫТИЕ НОВОГО КАФЕ
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Новое кафе
ориентировано

на недорогие
домашние обеды.

ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ
ПО АДРЕСУ: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6)

ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ
ПО АДРЕСУ: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6)

Ежедневно для Вас пельмени, блины, пироги,
а также блюда русской кухни.

Для проведения семейных 
торжеств и корпоративных

вечеров мы сумеем создать
торжественную обстановку

и накрыть праздничный стол.

Предъявителю
купона

СКИДКА

4%

ОТКРЫТИЕ 1 сентябряОТКРЫТИЕ 1 сентября

3-28-90Телефон
для контактов:
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Вы знакомы с Ниро Вульфом? Этого 
хитрого и умного толстяка-сыщика 
придумал в 1934 году американский 
писатель Рекс Стаут. В книгах (а их не-
сколько десятков) Ниро Вульф и его 
помощник Арчи Гудвин не только рас-
следуют преступления, но и с аппетитом 
ужинают, обедают, завтракают… По на-
стоятельным просьбам читателей Стаут 
опубликовал рецепты всех блюд, кото-
рые Вульф поглощает на страницах книг 
(издание называется «Поваренная книга 
Ниро Вульфа»). Кукурузные фриттеры* 
— одно из них. Время приготовления — 
около получаса.

Американская идея
Американцы очень любят такие ола-
душки или лепешки (именно такой 
перевод слова fritter предлагают нам 
словари), они называют их corn fritters. 
Рецепт прост — к кляру добавляют 
зерна молочной кукурузы, размеши-
вают и жарят в большом количестве 
масла, как обычные оладьи.

Но Вульф, конечно, более изобре-
тателен. В его любимых кукурузных 
фриттерах используются початки осо-
бой спелости — они подаются к его 
столу через три часа после того, как 
были сорваны со стебля. Кукуруза, 
любимая Вульфом, срывается в опре-
деленное время и через сутки уже не 
пригодна в пищу.

Наша с вами кукуруза, та, что сей-
час продают на лотках, конечно, бы-
ла сорвана не три часа назад и само 
собой перешагнула порог молочной 
зрелости (посмотрите хотя бы на ее 
увядшие рыльца). Впрочем, и из такой 
кукурузы можно состряпать вполне 
пригодные фриттеры.

Кукуруза и яичные белки
Для начала очистите кукурузу. У меня 
была такая (фото 1). В оригинальном 
рецепте Стаут советует сделать на по-
чатках несколько глубоких надрезов, 
чтобы собрать молочко. При работе 
с такой, как у меня, кукурузой, этот 
этап не имеет смысла — молочка вы-
течет мало.

Поэтому сразу срезаем в миску зер-
на, аккуратно (фото 2). Нетто полу-
чается около полкилограмма. Чтобы 

кляр был гуще (опять же, вольная 
трактовка оригинального рецепта), 
рекомендую размять половину зерен 
в пюре, вот так (фото 3).

Смешайте целые и измельченные 
зерна, добавьте стакан молока, 5 ст. 
ложек (фото 4) или чуть больше му-
ки (обязательно просеянной!) и соль. 
Получится вот так. Перемешайте тща-
тельно и уберите в холодильник на 
20-30 минут.

Жарим в масле
Прежде, чем достать тесто из холо-
дильника, взбейте в тугую пену яич-
ные белки. Вот так (фото 5). В охлаж-
денную смесь аккуратно введите бел-
ки (фото 6), размешайте нежными кру-
говыми движениями, зачерпывая от 
края к середине.

Нагрейте масло. В оригинальном 
рецепте — не меньше, чем 1 см от дна 
сковороды. Я налила меньше, как при 
жарке обычных оладий (чтобы фрит-
теры не получились очень уж мас-
ляными). Жарьте, выкладывая тесто 
столовой ложкой, до его зарумянива-
ния с обеих сторон (фото 7). Если у вас 
есть вафельница с порционными де-
лениями, жарьте на ней — получится 
быстрее, и вообще, это удобнее.

Подавайте фриттеры горячими. 
Они несладкие, и к ним уместно до-
бавить варенье или джем, или свежий 
мед. Можно подать их в качестве гар-
нира к мясу или просто перекусить 
ими, как бутербродом. А еще вкусно 
полить фриттеры кленовым сиропом. 
Получится совсем по-американски!

Фриттеры с кукурузой

Из чего готовим. 4 крупных початка кукурузы, 5 ст. ложек муки, 2/3 ч. ложки соли, 200 г молока, 3 яичных 

белка, растительное масло для жарки.

21
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*Кстати, фриттеры можно испечь не только с кукурузой. По сути, это — оладьи с добавками. 

В качестве добавок можно использовать кусочки фруктов (например, яблок или апельсинов). 

Тесто может быть дрожжевым или пресным, в зависимости от повара. Фриттеры — излюблен-

ное блюдо американцев, и считается тамошним фаст-фудом (наряду с гамбургерами и колой). 

РЕКЛАМА

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

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

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

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

• Столы и стулья
• Термосы
• Матраcы

• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

• Лодки
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,
«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

Шоу «Силовой экстрим»
Разрывание
книг, цепей,
грелок,
ломание
болтов, 
мраморных
плит,
подъем авто

3 сентября, 14.30 (площадь Победы)

Спонсоры шоу
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реклама сайта

Изображения:

1tv.ru

kinopoisk.ru

kino-teatr.ru

Главный герой сериала, летчик Ми-
хаил Нересов, любит одновременно 
двух женщин — жену Людмилу 
и свою коллегу, юную красавицу-
стюардессу Ирину. Однажды Ири-
на, которую перестает устраивать 
исключительно роль любовницы, 
загадывает желание: во что бы то 
ни стало всегда быть вместе с Миха-
илом. И вот, вследствие произошед-
шей автомобильной аварии, мечта 
Ирины сбывается, но совершенно 
неожиданным образом — Ирина и 
жена Михаила Людмила меняются 
телами. Теперь женщины волей-не-

волей вынуждены примерить на 
себя роль друг друга. Но способна 
ли принести радость жизнь, когда 
ты находишься «немного не в себе»? 
Теперь единственное желание обеих 
женщин — как можно скорее вернуть 
все на свои места. Всего нас ожидает 
12 серий, в которых и Людмиле, и 
Ирине предстоит перенести множе-
ство испытаний, чтобы взглянуть на 
себя со стороны и лучше понять друг 
друга, прежде чем они снова станут 
самими собой. 

Главные роли в сериале испол-
няют Евгения Добровольская, Алек-

сей Макаров и Светлана Иванова. В 
остальных ролях: Ольга Тумайкина, 
Татьяна Орлова, Тимофей Карата-
ев, Екатерина Васильева, Екатери-
на Дубакина, Дмитрий Шаракоис, 
Роман Хардиков и другие. Режиссер 
фильма — Флюза Фархшатова. Среди 
ранних работ Флюзы такие сериалы, 
как «Метель», «Крем», «Сердцеедки» 
и «Атлантида». 

— Сценарий фильма мне понравил-
ся сразу, почему я за него и взялась. 
Посмотрим, что получится на выходе, 
— говорила режиссер во время завер-
шения съемок. 

«Немного не в себе» — 
новый сериал на Первом
С понедельника по четверг сразу после программы «Время»

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
МАКАРОВ 

Родился 15 февраля 1972, в Омске, 

в актерской семье. Его мама, одна 

из ведущих актрис отечественного 

театра и кино Любовь Полищук, 

вышла замуж в семнадцатилет-

нем возрасте за актера Валерия 

Макарова. Эту фамилию и носит 

Алексей, несмотря на то, что когда 

ему было четыре года, родители 

разошлись.

В детстве Алексей испытал все 

«прелести» жизни актерского ре-

бенка. Гастроли, разъезды… Уже 

в пятилетнем возрасте он объехал 

почти всю страну от БАМа до Таш-

кента. Когда пришло время идти 

в школу, маме пришлось отдать 

сына в интернат, чтобы он получил 

полноценное обучение.

Жизнь Алексея изменилась, когда 

Любовь Полищук вышла замуж. 

Отчим, художник Сергей Цигаль, 

принял решение забрать Алексея 

из интерната и перевести его в 

нормальную школу. 

По окончании школы он подал 

документы в ГИТИС, но провалил 

экзамены и пошел работать. Он 

был ночным пожарным, распро-

странял билеты в кабаре «Летучая 

мышь» и даже работал грузчиком 

на овощной базе.

Со второго раза Алексей все-таки 

стал студентом ГИТИСа. 

Алексей был женат дважды, пер-

вый раз еще в студенчестве на 

женщине старше его на десяток 

лет. Вместе они прожили лишь три 

года. Не был удачным и второй брак 

Алексея. Как и первый, он вскоре 

распался. 

В кино Алексей дебютировал в 1999 

году. В его фильмографии теперь 

50 фильмов. Сейчас Алексей не 

имеет постоянной работы в каком-

либо театре. Но периодически, как 

он говорит «для души», он играет 

вместе с ребятами из «Квартета И» 

и с группой «Несчастный случай» в 

спектакле «День выборов». 

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 
ИВАНОВА
Российская актриса театра и кино, 

родилась 26 сентября 1985 года в 

Москве в семье инженеров-энер-

гетиков.

Светлана Иванова училась в клас-

се с экономическим уклоном. Не 

мечтая с детства стать актрисой, в 

14 лет она определилась с выбором 

будущей профессии: занималась 

в театральной студии, а в 16 лет 

поступила во ВГИК.

В кино она дебютировала в 2004 

году в одной из главных ролей в се-

риале «Прощальное эхо», а в боль-

шом кино — в 2006 году в фильме 

«9 рота» Федора Бондарчука.

Первая большая киноработа актри-

сы — главная женская роль в филь-

ме «Франц+Полина» режиссера-

дебютанта Михаила Сегала. И сам 

фильм, и Светлана в роли Полины 

получили множество отечествен-

ных и международных призов на 

различных кинофестивалях. После 

этого успеха Иванову все  чаще 

стали приглашать на главные роли 

в российские фильмы и сериалы. 

Всего же к 2011 году в активе актри-

сы более 35-ти киноработ.

Светлана снималась также в кли-

пах. В 2008 году в фотосессии 

HELLO! актриса Светлана Иванова 

представляла новую коллекцию 

Дома Nina Ricci. У Светланы внеш-

ность фотомодели. В ней есть все, 

что сегодня особенно ценится в 

этой профессии: утонченная кра-

сота, хрупкость, незащищенность. 

Единственное, чего ей недостает 

для того, чтобы стать музой какого-

нибудь кутюрье, это роста. «Мои 

160 см, мягко говоря, не дотягивают 

до общепринятых стандартов», — 

шутит Светлана. Однако эта ма-

ленькая проблема ее не огорчает.

Светлана Иванова с 2006 года 

состоит в гражданском браке с ки-

нооператором Вячеславом Лиснев-

ским. Они трудятся в кинобизнесе 

по разные стороны камеры. 

ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Народная артистка России, ро-

дилась 26 декабря 1964 года в 

Москве. В 1987 году она окончила 

ГИТИС. 

С 1987 по 1988 годы Евгения Добро-

вольская была актрисой МХАТ им. 

М. Горького, с 1988 по 1989 годы 

— актрисой Театра-студии Олега 

Табакова, с 1989 по 1991 годы — 

актрисой Театра «Современник», 

а с 1991 года она — актриса МХТ 

им. А. Чехова.

Она была замужем за актерами 

Вячеславом Барановым  (сын Сте-

пан) и Михаилом Ефремовым (сын 

Николай). Растет у актрисы и еще 

один сын — Ян.

По словам актрисы, до сих пор 

семья Ефремовых, Алла Покров-

ская и Михаил Ефремов, остаются 

самыми близкими для нее людьми.

О себе она говорит: «У меня есть 

семья, три сына, мне есть чем 

жить. А остановки, перерывы 

между ролями дают возможность 

успокоиться, подумать, почитать. 

Жизнь актера — штука тяжелая, 

и нужно себя как-то восстанав-

ливать».

6 февраля 2009 года Евгения До-

бровольская родила дочь Ксению.

С 2005 года носит звание Народ-

ной артистки России. Является 

обладателем множества наград, 

среди которых: «Ника» за лучшую 

женскую роль второго плана в х/ф 

«Механическая сюита» (2001), «Зо-

лотой Овен» за лучшую женскую 

роль второго плана х/ф «Механиче-

ская сюита» (2001), «Золотой орел» 

за лучшую женскую роль за роль в 

х/ф «Артистка» (2007). 

Всего Евгения снялась в 72 филь-

мах, также занималась озвучани-

ем — ее голосом говорила Мира 

Сорвино в фильме «Ленинград», 

и нянька царя в мультфильме 

«Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». 

Алексей Макаров 
Роль: Михаил Борисович Нересов.
Командир авиалайнера на международных пасса-
жирских авиалиниях. Муж Людмилы. Мужчина 
в кризисе среднего возраста, запутавшийся в от-
ношениях с женой и любовницей. Высок, красив, 
моложав, сексуален. Гордится своей работой, но 
между тем считает, что мог бы добиться больше-
го. По-своему любит и Людмилу, и Ирину, но не 
может окончательно решиться — с кем жить, ибо 
больше всего ценит покой и комфорт. Способен 
на поступок, но с трудом признает собственные 
ошибки. Склонен сваливать вину на других и идти 
по пути наименьшего сопротивления.

Евгения Добровольская 
Роль: Людмила Борисовна Нересова, жена Миха-
ила, домохозяйка.
Женщина, довольная своей жизнью, властная, 
но не авторитарная. Сильная, но ранимая. В 
прошлом — врач-педиатр. Оставила работу ради 
семьи. Считает, что в семейной жизни все должно 
быть основательно и прочно. У нее всё и все под 
контролем. Но именно поэтому больше всего в 
жизни она боится перемен. Искренне любит своего 
мужа Михаила, не замечая, что любовь ее бывает 
слишком навязчива.

Светлана Иванова 
Роль: Ирина Юрьевна Скворцова, стюардесса, 
любовница Михаила.
Очень красивая, ухоженная и сексуальная девушка. 
Родилась не в Москве, приехала покорять столицу. 
Внешне легкомысленна, легка и беззаботна. По 
жизни идет под восторженные взгляды мужчин и 
завистливый шепоток женщин. Ненавидит работу 
по дому, любит всяческие развлечения. Между тем 
она вынуждена зарабатывать на троих — у нее на 
шее сидят безработные дядя и брат.

Актеры и роли
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Мы все 
немного
не в себе

ЕКАТЕРИНА 
ВАВИЛОВА

Первые серии нового сериала 
на Первом я с удовольствием 
не пропустила. По нескольким 
причинам. Во-первых, приятно 
посмотреть вечером что-то не 
про силовиков, а про любовь. 

Во-вторых, приятно посмотреть что-
то оригинальное, а не скопирован-
ное с иностранных экранов. Ну, и 
в-третьих, приятно посмотреть на 
хороших актеров, на Екатерину Ва-
сильеву, прежде всего. Вообще, вся 
главная троица — хорошие актеры, 
свидетели этого — множество кино-
премий. Только в первой серии на их 
игру смотреть неинтересно: каждый 
из них будто является самим собой. 
Макаров-муж — бабник, Доброволь-
ская-жена — домохозяйка и клуша, 
Иванова-любовница — молоденькая 
профурсетка. А вот с переменой тел 
и других слагаемых, становится 
гораздо интереснее: как Евгения 
сможет играть роль легкомыслен-
ной молодой барышни, а Светлана 
вдруг перевоплотиться в заботливую 
и всепрощающую матрону. Надеюсь, 
под конец сериала и Алексей станет 
не таким уж бабником.  

Сериал мне интересен еще и тем, 
что любовницу и жену в кино еще 
не меняли, во всяком случае, мне 
такие фильмы не попадались. Каж-
дая женщина может быть в любой 
из этих ролей, в разное, или в одно 
и то же время, поэтому каждая из 
нас «немного не в себе». И как вы-
крутятся главные героини из этого 
необычайного переплета, я буду с 
удовольствием смотреть. 

А что думаете вы, дорогие чита-
тели и зрители, по поводу этого се-
риала? Присылайте ваши мнения, 
комментарии и рецензии на элек-
тронный адрес vavilova@revda-info.
ru или приносите в редакцию с по-
меткой «Телегид». 

Поймай 
звезду! 
Новый конкурс стартует в сентябре 
в рубрике «Телегид». 

Если вам довелось где-нибудь 
«поймать» знаменитость и сфотогра-
фироваться с ней, то мы ждем ваши 
драгоценные кадры. Каждое фото 
опубликуем в рубрике «Телегид», и 
каждый месяц спонсор конкурса бу-
дет выбирать самый лучший снимок 
и награждать победителя. Ну, а если 
у вас еще нет таких фотографий, то 
успевайте их сделать! Ведь и в Ревде, 
и в Екатеринбурге нередко попадает-
ся множество «звезд». 

Ограничений среди знаменито-
стей в конкурсе нет, если этот чело-
век появляется на наших голубых 
экранах, значит, его можно поймать 
и поучаствовать в нашем конкурсе. 

Прис ы л а й т е с в ои ф о т о н а 
vavilova@revda-info.ru или приносите 
в редакцию с пометкой «На конкурс 
«Поймай звезду!» И, конечно, не за-
будьте указать ФИО и свои контакт-
ные данные.

Новости на «Первом канале» 
станут именными
Руководство «Первого канала» объявило, 
что новостной выпуск в 18.00 сменит свой 
формат. Об этом сообщается на сайте 
«Первого канала».

Длительность новостного выпуска те-
перь будет составлять 40 минут вместо 
прежних 20. Кроме того, сами новости 
станут «именными»: одну неделю в эфир 
будут выходить «Новости с Юлией Пан-
кратовой», а другую — «Новости с Дми-
трием Борисовым».

К обычному новостному выпуску до-
бавится передача Михаила Леонтьева 

«Однако», блок спортивных новостей и 
рубрика «За и против». В последней будут 
появляться гости, которые станут обсуж-
дать главные события дня.

Формат программы «Время» в 21.00 при 
этом останется неизменным.

Руководитель дирекции информаци-
онных программ «Первого канала» Ки-
рилл Клейменов заявил, что рассчиты-
вает на большую популярность нового 
новостного выпуска среди телезрителей. 
Как пишет «Коммерсантъ», Клейменов 
объяснил, что обновление формата ни-

как не связано с предстоящими выбо-
рами.

Юлия Панкратова работала с 1999 по 
2006 год на телеканале НТВ корреспон-
дентом службы информации и програм-
мы «Намедни». С 2006 года перешла на 
«Первый канал». Дмитрий Борисов начи-
нал работать на радио «Эхо Москвы», а 
в 2006 году также перешел на «Первый 
канал». Сейчас он ведет вечерний выпуск 
новостей и информационную программу 
«Время».

Лента.ru

Когда нам очень хочется чего-
то, мы стараемся приблизить 
исполнение мечты самыми 
разными способами. О том, 
как, где и каким образом нуж-
но загадать желание, рассказы-
вает новая программа «Куда 
приводят мечты» на телека-
нале «Домашний».

В нашей жизни есть еще 
место чудесам. Иначе как объ-
яснить появление мужчины 
мечты или волшебное исцеле-
ние вопреки прогнозам светил 
медицины... Прагматики ска-
жут, что это простое стечение 
обстоятельств, мистики будут 
утверждать, что все было пред-
начертано, а романтики будут 
убеждать, что все случилось 
именно после того, как они 
побывали в особых местах и 
совершили некое таинствен-
ное действие. Мест таких в 
мире великое множество. И у 
каждого места своя слава, свое 
«предназначение».

На протяжении многих ве-
ков люди верят, что для осу-
ществления самого важного 
не хватает совсем немного: 
дотронуться до зуба Грифона 
на Банковском мосту в Санкт-
Петербурге  или пройти путем 
паломника на гору Моисея в 
Египте.

Ведущая еженедельного  
развлекательно-публицисти-

ческого  цикла — актриса Та-
тьяна Лютаева — каждую не-
делю будет рассказывать  об 
истории легендарных  мест, 
куда  уже  ни один десяток лет 
люди стремятся для того, что-

бы загадать желание. Выбор 
места съемок и тема рассказа 
не ограничены ничем: от ро-
мантических до религиозных, 
от древних до самых современ-
ных. Съемочная группа побы-

вает там, куда можно прихо-
дить каждый день, и доберется 
до тех,  путь к которым лежит 
через моря и океаны. Авторы 
уверены, что каждый мечта-
тель найдет свой уголок на 
планете, и именно в нем сбу-
дутся все самые сокровенные 
желания. 

— У каждого свои желания 
и свое восприятие заветно-
го места. Кто-то шел к нему 
специально, а кто-то просто 
мимо проходил и на всякий 
случай потер, желание зага-
дал. А кому-то  исполнение 
желания  необходимо, и они 
просят, умоляют, — говорит 
ведущая новой передачи, 
Татьяна Лютаева. — Очень 
разные люди, очень разные 
просьбы и настроение разное. 
И у меня тоже есть мечты, к 
которым я потихонечку иду. 
Я верю, что все произойдет и 
сбудется. Пока все «рецепты» 
загадывания желаний я не 
изучила. Но по собственному 
жизненному опыту знаю, что 
нельзя загадывать сразу много 
желаний, особенно если они 
противоречат друг другу. Же-
лания не сбываются, а люди 
расстраиваются, перестают 
верить, мечтать, желать. Так 
нельзя! Мечтать надо, иначе 
жизнь будет неполноценной.

Нашфильм.ru

«Куда приводят мечты» 
расскажут на «Домашнем»

Л
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Юлия Панкратова Дмитрий Борисов

Татьяна Лютаева, ведущая программы «Куда приводят мечты»

Новый фотоконкурс!
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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/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.
Сверхчувствительность»

12.50 Т/с «Пуля % дура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля % дура»
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 «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «А зори здесь тихие»
05.10 Т/с «Рим»
07.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.
Сверхчувствительность»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Шестой»
10.55 Х/ф «В погоне за счастьем»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «В погоне за счастьем». Про-

должение фильма
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 «Подари фюреру 

ребенка»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Же-

лезнодорожные страдания»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 1, 2 С.
22.55 «Хроники московского быта. 

Ковёр, стенка и хрусталь»
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Продаётся человек». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

01.20 Х/ф «Москва P не Москва»
03.10 Х/ф «Мышеловка»
04.55 «Загадки истории»

06.00 Х/ф «Гигантик»
08.00 Х/ф «Заповедная дорога»
10.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
12.00 Х/ф «Освобождая место»
14.00 Х/ф «Без оглядки»
15.40 Х/ф «Троцкий»
17.50 Х/ф «Заплати другому»
20.10 Х/ф «Умники»
22.00 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»
00.00 Х/ф «Гигантик»
02.00 Х/ф «Самый лучший папа»
04.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»

09.00 Х/ф «Антонина обернулась»
11.00 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ПО-

КОЙНИКА»
13.00 Х/ф «Кавказский пленник»
15.00 Х/Ф «ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН»
17.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
19.00 Х/Ф «ВРАГ НАРОДА V 

БУХАРИН»
21.00 Х/ф «Я P кукла»
23.00 Х/ф «Горячие новости»
01.00 Х/ф «Каденции»
03.00 Х/ф «Главное P успеть»
05.00 Х/ф «Ненасытные»
07.00 Х/ф «Королев»

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН
08.30 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вести%Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «В мире животных»
10.05 «Все включено»
11.15 «Вести%Cпорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Солдат Джейн»
14.00 «Вести%Спорт»
14.15 Академическая гребля.ЧМ
16.05 «Все включено»
16.55 Пресс%конференция чемпиона 

мира по боксу А. Поветкина
18.00 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Руслана Чага-
ева (Узбекистан). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBА

20.35 «Вести%Спорт»
20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия % Словения
22.45 Футбол.Товарищеский матч. 

Вторая сборная России % 
Олимпийская сборная Бело-
руссии

00.40 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
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, мальчика%гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби%Ду и Шэгги ключ 

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

скара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Агент 007.Квант мило-

сердия»
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 «Папе снова 17»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Античная Русь»
07.00, 09.15 Т/с «Морской патруль»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
11.15 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»
13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
14.20, 00.40 Д/с «Оружие ХХ века»
14.35, 16.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Т/с «Смерть шпионам!»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Блокада»
01.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа», «Смер-
тельная схватка», «Охота на 
тигра»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Убить заложника»
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 «Специальное задание»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Ядерная война в прошлом»
18.00 «Еще не вечер»: «Голые и 

знаменитые»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Дело особой важности»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Нерожденный»

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Так бывает»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Предательство»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

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 «Беседы о здоровье»
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 «Русский снег» над 

Вашингтоном»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мазурия»
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 «Гибель «Союза»
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»

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»
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 «ОСОБО 

ОПАСЕН»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Триумф любви»
12.15 «Невольник чести».Н. Мя-

сковский
12.55 «Линия жизни».М. Неелова
13.50 Т/ф «Всего несколько слов в 

честь г%на де Мольера»
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Морские игуаны % 
галапагосские иммигранты»

17.10 «Пространство круга», ч.1 
«Мастер и Вера»

17.40 «Примадонны мировой 
оперы».А. Нетребко

18.35 Д/с «Время». «От рассвета до 
рассвета»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.40 «Academia».Светлана 

Тер%Минасова. «Язык % творец 
человека», 1 лекция

21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век». «Первые 

«Первые леди»
00.05 Кинескоп с П.Шепотинником. 

Международный кинофести-
валь в Локарно

00.45 Д/ф «Бухара.Жемчужина 
шелкового пути»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Ленинградец»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы%шоу»
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 «Тайны мадам Вонг»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.30 Ретро%концерт
02.00 «Давайте споем!»

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

Майами 7»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Рыцари неба»
15.30 «Улетное видео по%русски»
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 по%русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по%русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Смок и малыш», 1 с.
03.00 Х/ф «Смок и малыш», 2 с.
04.40 Х/ф «Смок и малыш», 3 с.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Следствие вели...»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Таблетка от всего»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: тай-

ная история тамплиеров»
10.00 Х/ф «Воины света»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 Д/ф «Война полов.Внеш-

ность»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Имитация жизни»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели.Ката-

строфы XXI века»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Затихающие крики»
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
00.45 Покер дуэль

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 

Вести%Москва
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 «Контригра»
22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
23.55 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/Ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 

РУКИ»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

5 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 Т/С «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 Т/с «Товарищи полицейские»
23.30 «Свидетели»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Патриот»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Патриот»
04.05 «Детективы»

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.55 «ПАТРИОТ»
(США, 2000 г.)

Когда над страной вспых-

нуло смертоносное пламя 

страшной войны, прослав-

ленный ветеран и отец се-

мерых детей Бенджамин 

Мартин остался в стороне. 

Но хладнокровное убийство 

его сына в одночасье меняет 

всю его жизнь. Жажда ме-

сти превратила воинскую 

науку в жестокую бойню, 

а мирного плантатора — в 

безжалостного командира 

самого опасного отряда по-

встанцев…



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №69   31 августа 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 21

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!

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ËÀÃÓÍÀËÀÃÓÍÀ

ул. Горького, 21.
Тел. 3-92-33, 8 (950) 56-25-222

• Санатории: СКИДКИ 10-50%
  для пенсионеров и детей

• Авиабилеты: все направления

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00

• Популярные отели: СКИДКИ
  до 30% по акции раннего

  бронирования

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ВНИМАНИЕ!!!

г. Москва

5 сентября в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ТОВАРОВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

• Обувь в ассортименте
Куртки • Рубашки • Свитера

Различный трикотаж для всей семьи
Подростковая и детская одежда

Полотенца от 25 руб.
Органза • Портьеры

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

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

СКИДКУ 5%СКИДКУ 5%

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

И ПОЛУЧИТЕ

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

И ПОЛУЧИТЕ

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

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! ЗИМА 2011-2012!

Египет 8 дн./7 н. — от 19 300 руб.
Тайланд 13 дн./12 н. — от 25 900 руб.
о. Хайнань 14 дн./13 н. — от 36 400 руб.
Индия 10 дн./9 н. — от 23 900 руб.
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 26 900 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 37 800 руб.

Египет 8 дн./7 н. — от 19 300 руб.
Тайланд 13 дн./12 н. — от 25 900 руб.
о. Хайнань 14 дн./13 н. — от 36 400 руб.
Индия 10 дн./9 н. — от 23 900 руб.
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 26 900 руб.
о. Бали 15 дн./14 н. — от 37 800 руб.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! ЗИМА 2011-2012!

ИП Колчин И.А. в связи с расширением 
магазина открыта вакансия на должность

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8 (922) 135-93-96

ПОВАР
для приготовления шашлыка

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
В строительную организацию ООО «Техник» срочно требуются:

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11

Оплата труда — при собеседовании

ГРУЗЧИК
на полный рабочий день

ООО «МУССОН» требуется

Обр. по тел. 2-42-26. Подробности при собеседовании

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель с опытом работы

ООО «Сервис-Трейд» требуется

Тел. 8 (922) 203-50-83

КОНДУКТОР 
АВТОБУСА

ЗАО «Пассажирская автоколонна» требуется

Обращаться по телефону: 5-51-54

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

на дробильно-сортировочный участок в г. Ревде

ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную работу требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 657-75-63

ПРОДАВЕЦ
с санитарной книжкой, в торговый центр «Гранат»

ИП Карманов А.В. требуется

Справки по тел. 8 (912) 267-00-24

ГОРНИЧНАЯ
В отель «Металлург» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (922) 608-88-02

ШИНОМОНТАЖНИК
опыт желателен

Автосервису «У дяди Феди» срочно требуется

Тел. 8 (922) 222-35-22

ВОДИТЕЛЬ
на школьный автобус

МОУ СОШ №7 требуется

Обращаться по тел. 9-11-66, 9-12-44

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (922) 174-68-79

ПРОДАВЕЦ
ИП Колчин И.А. на Хитрый рынок 
в рыболовные товары требуется

Тел. 8 (922) 135-93-96

ВОДИТЕЛИ
на офисные и личные автомобили

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 
для ведения учета поступления шлака на место 

складирования и ограничения доступа посторонних 
машин на охраняемую территорию

ООО «АМЗ-Техноген» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 657-75-63

Место работы: ПНТЗ, г. Первоуральск

График работы: сутки через двое

З/плата: 800 руб., а также 100 руб. питание в сутки.

Возраст: от 21 года.

ООО «ПРОГРЕСС» трубуются:

Тел. 8 (929) 22-00-947 
(с 10.00 до 17.00 в рабочие дни)

 ОТДЕЛОЧНИКИ

 МОНТАЖНИКИ 
оконных конструкций
С опытом работы, 
оплата при собеседовании

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

СПЖК «Уральское мясо»

по многочисленным заявкам

«МРАМОРНОЕ МЯСО»
реализует

в ограниченном количестве

2-4 сентября 2011 г.

ул. Цветников, 40 (напротив м-на «Монетка»).

Часы работы: с 10.00 до 20.00

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

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76
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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/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

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 «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Освобождение»
04.00 Х/ф «Моонзунд»
06.50 Д/с «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Высокая горка»
09.35 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не может быть!»
13.40 «Семейные «скелеты». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «НОЧЬ ЯПОНСКИХ 

СОЛДАТ»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Москва % 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Иллюзия охоты» 3, 4 с.
22.55 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Белый песок»
01.50 Х/ф «В мертвой петле»
03.30 Х/ф «Таможня»
05.05 Д/ф «Подари фюреру 

ребенка»

06.00 Х/ф «Стиратель»
08.00 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 

В БРЮГГЕ»
10.00 Х/ф «Троцкий»
12.00 Х/ф «Заплати другому»
14.10 Х/ф «Умники»
15.45 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ЭТО!»
17.35 Х/ф «Плезантвиль»
19.45 Х/ф «Беглец»
22.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ»
00.00 Х/ф «Стиратель»
02.10 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
04.10 Х/ф «Жена астронавта»

09.00 Х/ф «Павел Корчагин»
11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
13.00 Х/ф «Враг народа P Бухарин»
15.00 Х/ф «Гитлер капут!»
17.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
19.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

21.00 Х/ф «Главное P успеть»
23.00 Х/ф «Ненасытные»
01.00 Х/ф «Королев»
03.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
05.00 Х/ф «По 206Pй»

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00, 10.35 «Вести%Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «Вопрос времени».Суставы
10.35, 14.00, 17.35 «Вести%Спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Х/ф «Смертельная схватка»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Маунтинбайк.ЧМ
16.45 «Все включено»
17.55 Футбол.Первенство России. 

«Урал» (Екб) % «Газовик» 
(Оренбург)

19.55 «ЦСКА.Век первый»
20.25 «Вести.ru»
20.40 «Вести%Спорт»
20.55 Пляжный футбол.Кубок мира. 

Россия % Венесуэла
22.05 Футбол.ЧЕ%2013. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-
ные. Польша % Россия

23.55 Футбол.ЧЕ%2012. Отборочный 
турнир. Македония % Андорра

01.55 Футбол.ЧЕ%2012. Отборочный 
турнир. Латвия % Греция

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
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, мальчика%гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби%Ду и Шэгги ключ 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Папе снова 17»
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 «Поцелуй на удачу»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»
06.55 Т/с «Блокада»
09.00 Новости
09.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»
10.20 М/ф «Маленькая колдунья»
10.50 Т/с «Смерть шпионам!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
14.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Блокада»
00.00 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
01.35 Х/ф «Старые долги»
03.15 Х/ф «Смелого пуля боится»
04.55 «Большой репортаж.Вернув-

шиеся с войны. Могилоко-
патели»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Кровавые узы»
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 «Отчаянный мститель»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Великий 

русский запой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Жадность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Отважная»

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Женская форма.Красота 

требует!
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка 4»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей»
00.50 Семейный размер
01.35 Х/Ф «КОГДА БЕССИЛЕН 

ЗАКОН»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

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 «События. Культура»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.10 Д/ф «Гибель «Союза»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 02.00 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Америка под ударом»
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.40 Футбол. Первый дивизион. 

«Урал» (Екатеринбург) % 
«Газовик» (Оренбург)

01.30 «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 «Особо опасен»
12.30 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»
16.00 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 «Мистер и миссис Смит»
23.10 Т/с «Светофор»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Автомобиль на крыше»
11.35 «Раздумья на Родине.Василий 

Белов»
12.05 «Слыхали ль вы?» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.М. Березовский

12.45 Д/с «Время». «От рассвета до 
рассвета»

13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Т/ф «Мегрэ и человек на 

скамейке», ч.1
15.30 Д/ф «Харун%Аль%Рашид»
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.10 «Пространство круга», ч.2. 

«Закулисная война»
17.40 «Примадонны мировой опе-

ры».Элина Гаранча
18.35 Д/с «Время»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Япония и 

стихия»
20.40 «Academia».Светлана 

Тер%Минасова. «Язык % творец 
человека», 2 лекция

21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век». «Богини 

философии»
00.05 Х/ф «Холодный дом» 1 с.

05.00 «Татарские народные мело-
дии»

05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Ленинградец»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ%music»
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 «Спектакль Татарского госу-

дарственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина»

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 «Провинциалы»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
11.20 «Улетное видео по%русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Сонная лощина»
15.30 «Улетное видео по%русски»
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 «Столкновение с бездной»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Улетное видео по%русски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Х/ф «Берег спасения»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чужие дети»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Имитация жизни»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: след из 

прошлого»
10.00 Х/ф «Про любовь»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Не такие.Бессмертие»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Бегство от одиночества»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: до-

рога в никуда»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели.Неуслы-

шанные пророчества»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Чудовище»
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
00.45 Покер дуэль
01.45 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 

Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Контригра»
22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
23.55 «Заложницы.Маршальские 

жены»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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
18.50 Футбол.Отборочный матч ЧЕ 

2012. Сборная России % сбор-
ная Ирландии. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/с «Товарищи полицейские»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Красный дракон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Красный дракон»
03.15 Х/ф «Ниндзя из 

БеверлиPХиллз»

6 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта

ТНТ
21.00 «ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ»
(США, 2006 г.)

Жительница Манхеттена 

Эшли слывет самой удачли-

вой девчонкой в округе. Од-

нако после случайного по-

целуя с одним неудачником 

Эшли понимает, что ее удача 

повернулась к ней спиной 

и уплыла к тому парню. И 

как теперь «отъявленной 

неудачнице» вернуть свой 

«счастливый поцелуй»?
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• ВОСПИТАТЕЛЕЙ
• ПОВАРА
•  МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ

МДОУ «Детский сад №21» приглашает на работу

Тел. 3-51-72

МАСТЕР-
ПРОРАБ

по отделочным работам с личным авто

ИП Титов А.Н. требуется

Тел. 8 (922) 144-02-77

Водители 
категории «С» 
с опытом работы на иностранных 

самосвалах грузоподъемностью 25 тонн. 

Работа в Ревде. Жилье предоставляется

ООО «Авто Гарант» требуются

Тел. 8 (922) 100-77-78

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты, обучающиеся по заочной форме)

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ВОДИТЕЛИ
• ГРУЗЧИКИ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

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

ООО «ЖСК» срочно требуются:

Оплата оговаривается при собеседовании

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

•  Слесари-
сантехники

•  Электрогазо-
сварщик

•  Слесарь-ремонтник 
по вентканалам

• Дворник

ООО «Чистые технологии-Р» 
на постоянную работу в черте города 
требуются:

Запись на собеседование 
в будние дни по тел. 8 (922) 601-23-28

•  Начальник 
производственного 
участка

• Энергетик
Опыт работы на любом производстве. 
Без вредных привычек. 
Полный социальный пакет. 
З/п — по результатам собеседования.

в связи с расширением производства 

для работы вахтовым методом 

по России, приглашает физически 

здоровых мужчин от 18 лет 

по специальностям:

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
АЛЬПИНИСТ»,

«МАЛЯР», 
«ПЕСКОСТРУЙЩИК»

Гарантируется: обучение, трудоустрой-

ство с полным соцпакетом, мед. страховка, 

льготы, зарплата от 35000 руб. 

Подробная информация на собеседовании.

ПН-ПТ: 10.00-16.30. Тел. 5-16-98, 

8 (922) 10-00-345, 8 (922) 151-00-41

E-mail: ukps@yandex.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ИНТЕРСЕРВИС»

Тел. 8 (908) 922-24-00

ООО «Свет + РОМ» аптеке «Вита» 
требуются:

ФАРМАЦЕВТЫ
зарплата очень достойная

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

Магазину «СпортЭк» требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 11.

Тел. 3-27-04

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК 
на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

График работы двухсменный
Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

Фермерское хозяйство
«Плотников»

приглашает
желающих

на уборку
картофеля

Сбор ежедневно с 1 сентября
в 8.30 у магазина «Маяк», Совхоз

Оплата достойная.

ООО «ЭлектроСтройСити» требуются:

www.elcc.ru

Директор филиала 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

• опыт руководства

Менеджер по продажам 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

Резюме на e-mail: denis@elcc.ru

■  Менеджерa по продажам металлопроката,
з/п от 15000 руб.+ % от продаж, 

(образование: высшее, среднее специальное 

(техническое), без опыта работы, активный, 

коммуникабельный, целеустремленный, 

возможно трудоустройство молодых 

специалистов, закончивших  ВУЗы и колледжи 

в 2011 г.)

■  Помощника менеджера по продажам 
(з/п на исп.срок 12000 руб. (знание 1С:8.2)

■  Инженера по охране труда, 
на 0,5 ставки, опыт работы от 2-х лет, з/п по 

результатам достойная, обсуждается  при 

собеседовании

■  Специалиста по обучению, 
опыт педагогической работы, знание 

электротехники, з/п достойная, обсуждается 

при собеседовании

■  Логиста (диспетчера по транспорту)  
з/п на исп. срок 15000 руб, после — 

18000 руб. (опыт от 1-го года)

■  Кладовщика-комплектовщика, 
з/п на исп. срок от 15000 руб. 

(желательно с опытом работы, мужчина)

■  Кладовщика  отгрузки, 
з/п на исп. срок 15000 руб., после — 18000 руб.

■ Грузчиков, з/п на исп. срок от 12000 руб.

■ Стропальщика, з/п на исп. срок 12000 руб.

■ Мотальщиков, з/п на исп. срок от 12000 руб.

■  Водителей вилочного погрузчика, 

з/п на исп. срок 12000 руб.

■  Оператора склада, 

з/п на исп. срок 12000 руб. (знание 1С:8.2)

■  Охранников, з/п от 8000 руб. (опыт работы в 

охране).

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает на работу:

ул. Привокзальная, 2а. Тел. 2-52-64/65 (доб. 333). Е-mail: personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

СЛЕСАРЬ
СВАРЩИК 

СЛЕСАРЬ КИПиА
Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63
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ÒÂПЕРВЫЙ
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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 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»
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 «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Освобождение»
03.00 Д/с «Криминальные хроники»
04.05 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
06.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.40 Х/ф «Еще не вечер»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Индийское кино»
13.40 ПРЕМЬЕРА. «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 «В постели с врагом»
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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЁДОРА СТРОГОВА»

22.50 ПРЕМЬЕРА. «Человек в Боль-
шом городе»

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Паутина лжи»

06.00 Х/ф «Золотая молодежь»
08.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
09.50 Х/ф «Анализируй это!»
11.40 Х/ф «Плезантвиль»
13.50 Х/ф «Беглец»
16.10 Х/ф «Воришки»
18.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
19.50 Х/ф «Шафер»
22.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
00.00 Х/ф «Золотая молодежь»
02.00 Х/ф «Жена астронавта»
04.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»

09.00 Х/ф «Гитлер капут!»
11.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
13.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

15.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
17.00 Х/ф «Мусульманин»
19.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
21.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАС-

ТА ЛЮБВИ»
23.00 Х/ф «По 206Pй»
01.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
03.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
05.00 Х/ф «Присутствие»
07.00 Х/ф «Преданный друг»

07.00 «Все включено»
08.00 «Вести%Спорт»
08.15 «Вести.ru»
08.35 Х/ф «Виртуоз»
10.20 «Вести%Спорт»
10.35 «Все включено»
11.35 Футбол.ЧЕ%2012. Отборочный 

турнир. Россия % Ирландия
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести%Спорт»
14.15 Хоккей.МХЛ. Кубок Открытия. 

«Красная Армия» (Москва) % 
«Стальные Лисы» (Магнито-
горск)

16.25 «Все включено»
17.00 «Вести%Спорт»
17.15 «8:1.СССР % Канада»
18.20 Хоккей.КХЛ. Кубок Открытия. 

«Салават Юлаев» (Уфа) % «Ат-
лант» (Московская область). 
Прямая трансляция

21.15 «Футбол.Россия % Ирландия. 
После матча»

22.25 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести%Спорт»
00.35 Д/ф «Буза»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
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, мальчика%гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби%Ду и Шэгги ключ 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
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 «Мальчик в девочке»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»
07.00 Т/с «Блокада»
08.30, 19.35 Д/с «Невидимый 

фронт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Дожить до рассвета»
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
14.20 Д/с «Оружие ХХ века»

14.35 Х/Ф «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА»

16.20 Х/ф «Смелого пуля боится»
18.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Блокада»
00.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
02.00 Х/ф «На берегу большой реки»
03.30 Х/ф «В огне брода нет»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
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 «Адреналин 2: Высокое 

напряжение»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
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 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Мир после 2012.Воплощение 

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

будущее 2»

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Живые истории
11.30 Д/ф «Новые русские собаки»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка 4»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/ф «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
01.10 Семейный размер
01.55 Х/Ф «ЧУВСТВО 

ВИНЫ»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

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 «Америка под ударом»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Битва титанов»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 «Мистер и миссис Смит»
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 «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Ярость пустыни»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Пока безумствует мечта»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу.Иван 

Сеченов»
12.05 «Слыхали ль вы?» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.А. Алябьев

12.45 Д/с «Время». «От рождения до 
смерти»

13.35 «Шаг в вечность».Левон 
Лазарев

14.05 Т/ф «Мегрэ и человек на 
скамейке», ч.2

15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»

15.50 М/с «Детские рассказы»
16.10 М/ф
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.10 «Кривое зеркало»
17.40 «Примадонны мировой опе-

ры».Ольга Бородина
18.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
18.35 Д/с «Время». «Путь земли»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Academia».В. Воеводин
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «Холодный дом» 2 с.

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Ленинградец»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым»
14.30 «Без грима». Г. Исангулова
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 «Спектакль Татарского госу-

дарственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина»

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 «Урок выживания»
00.00 «Видеоспорт»

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

Майами 7»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по%русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок»
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Х/ф «Дама с попугаем»
04.50 Х/ф «Тараканьи бега»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
00.15 «Советские биографии.Миха-

ил Фрунзе»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Бегство от одиночества»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: до-

рога в никуда»
10.00 Х/ф «Чудовище»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Особо опасно.Лекар-

ства»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Суеверность»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели.Про-

клятые даром»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Столкновение»
23.45 Т/с «Звездные 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 Вести
11.30, 14.30 Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести%Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести%Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КОНТРИГРА»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
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 Т/с «Немного не в себе»
22.30 Т/С «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«МНОГО МЯСА ИЗ 
НИЧЕГО»

00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Пока ты спал»
02.50 Х/ф «Первое воскресенье»
03.00 Новости

7 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.55 «ПОКА ТЫ 
СПАЛ»
(США, 1995 г.)

Застенчивость мешает оди-

нокой Люси познакомиться 

с мужчиной своей мечты, 

которого она видит каж-

дое утро. Зато помогает 

случай, и девушка спасает 

незнакомцу жизнь. Теперь 

она может любоваться им 

целыми днями: спасенный 

Питер лежит в больнице без 

сознания. Семья по ошибке 

принимает ее за невесту, и 

Люси не хочет разубеждать 

этих милых людей. 

СКИДКА 20%*
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объявляет набор (очная и заочная формы обучения)
на 2011-2012 уч. г. по следующим направлениям (бакалавриат):

ГОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет»

«Менеджмент», профиль: «Управление малым бизнесом» на базе СО, НПО, СПО;
«Управление персоналом»,
профиль: «Служба персонала и кадровое консультирование» на базе СО, НПО, СПО;
«Педагогическое образование»,
профили: «Управление дошкольным образованием» (бюджет) на базе СО, СПО;
                 «Педагогика и методика начального образования» (бюджет) на базе СО, СПО;
«Психология» на базе СО, НПО, СПО;
«Государственное и муниципальное управление» на базе СО, НПО, СПО.

Документы принимаются по адресу: ул. М.Горького, 3.

Магистратура: 
• «Психолого-педагогическое образование», магистерская программа
  «Педагогическая психология» на базе ВПО;
• «Педагогическое образование», магистерская программа «Управление инновациями 
   в образовании» на базе ВПО;
• «Менеджмент», магистерская программа «Управленческое консультирование»
  на базе ВПО.

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 Н.В. Нищеевой 
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

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
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АЙКИДО
Екатеринбургский клуб Айкидо и Айки-дзютсу

«ГАРМОНИЯ»

Приглашаем на занятия
детей и взрослых

по адресу:
ул. Спортивная, 4,

СК «ТЕМП» 
Информация по телефонам:

8 (952) 72-75-240, 8 (952) 72-53-451

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

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 

пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)

ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 

(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 

пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)

вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)

Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

График работы 
общественной 

приемной
Ревдинского МОП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прием граждан 

во II полугодии 2011 года:

Первая и третья 
пятница каждого месяца 

с 14.00 до 18.00.

По адресу: 

ул. М.Горького, 24.

Прием ведут депутаты 
Думы ГО Ревда.

Сентябрь  2 и 16

Октябрь  7 и 21

Ноябрь  18

Декабрь   2 и 16

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫЫРАВОТЦНАКАНЦТОВАРЫ

АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

гаражи

гаражи

ул. Азина

ул
. 

Ц
в
е
тн

и
к
о
в

ул
. 

С
п
а
р
та

к
а

ул. Азина, 58А

АВТОМОЙКА
Еврогимназия

ИП Тюриков А.А. — «Уральсоке мясо» открыл отдел розничной торговли

СВЕЖЕЕ

ОХЛАЖДЕННОЕ

И ЗАМОРОЖЕННОЕ

МЯСО
мясные субпродукты

от местного производителя

Ул. Цветников, 40
(напротив магазина «Монетка»)

Часы работы: с 10.00 до 20.00, без праздничных и выходных дней.
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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 «Суд времени». «Начало 

войны»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». «Начало 

войны»
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 «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Освобождение»
03.30 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
07.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «На лесной эстраде»
09.25 Х/ф «Отчий дом»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 1, 2 С.
13.40 ПРЕМЬЕРА. «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 «Живые бомбы. 

ЖенщиныPсмертницы»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пуши-

стый обман»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Найти Москву»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Комната с видом на 

огни»
22.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Выходные на колёсах»
00.45 Х/ф «Сын за отца...»
02.20 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова»
04.10 Д/ф «Вода % дар небес»
05.10 Д/ф «В постели с врагом»

06.00 Х/ф «Отель Парадизо»
08.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
10.00 Х/ф «Воришки»
12.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
13.50 Х/ф «Шафер»
16.00 Х/ф «Последний занавес»
18.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
19.50 Х/ф «Отстреливая собак»
22.00 Х/ф «На краю»
00.00 Х/ф «Отель Парадизо»
02.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
04.20 Х/ф «Дневной сеанс»

09.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
11.00 Х/ф «Мусульманин»
13.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
15.00 Х/ф «Зона турбулентности»
17.00 Х/ф «Любовь как мотив»
19.00 Х/ф «Только ты»
21.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
23.00 Х/ф «Присутствие»
01.00 Х/ф «Преданный друг»
03.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
04.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
06.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear.Лучшее
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени».Роботы
10.00 «Моя планета»
10.45 «Вести%Спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 Х/ф «Пророк»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести%Спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Х/ф «Теневой человек»
16.55 Пресс%конференция Федера-

ции легкой атлетики «Встреча 
с призерами ЧМ»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) % «Сибирь» 
(Новосибирск)

20.15 Пляжный футбол.Кубок мира. 
1/4 финала

21.30 «Удар головой»
22.45 «Сергей Харитонов.Перед 

боем»
23.15 «Вести.ru»
23.35 «Вести%Спорт»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины
01.45 «Удар головой»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
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, мальчика%гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби%Ду и Шэгги ключ 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
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 «Поцелуй сквозь стену»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»
07.00 Т/с «Блокада»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Каждый десятый»
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 

Валентина»
16.20, 19.35 Д/с «Невидимый 

фронт»

16.30 Х/Ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ»

18.30 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

19.55 Т/с «Смерть шпионам!»
22.30 Т/с «Блокада»
23.50 Т/с «Александровский сад». 

«Три дня в Одессе»
02.45 Х/ф «Город невест»
04.35 Х/ф «На исходе лета»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
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 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
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 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Телепортация.
Параллельные миры»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 «Воздушные провокации»

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/Ф «ОРЕЛ 

И РЕШКА»
12.40 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «Таксистка 4»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Карусель»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Старший сын»
02.10 Семейный размер
02.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Предательство»
05.40 Музыка на «Домашнем»
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, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 Юридическая программа 
«Резонанс»

09.40 «Беседы о здоровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил%2011»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Маршрут»
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 «Бомба для Советов»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
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 «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «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 «Лара Крофт P расхити-

тельница гробниц.Колыбель 
жизни»

23.05 Т/с «Светофор»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «В старых ритмах»
11.50 Д/ф «Египетские пирамиды»
12.05 «Слыхали ль вы?» Исто-

рии из жизни российских 
музыкантов.А. Даргомыжский

12.45 Д/с «Время». «Путь земли»
13.35 Третьяковка % дар бесценный! 

«Мост в будущее»
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама», 

ч.1
15.25 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Коралловые рифы % 
подводные города»

17.10 «Пространство круга», ч.4. 
«Разные судьбы»

17.40 «Примадонны мировой 
оперы».М. Гулегина

18.35 Д/с «Время». «Жизнь Все-
ленной»

19.40 Оборона «Архангельского».
Спецрепортаж

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Academia».В. Воеводин. 
21.25 Т/с «Раскол»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «Холодный дом» 3 с.
01.00 Д/ф «Аль Пачино»

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Ленинградец»
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 «ТАТ%music»
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 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Аутсайдеры»
00.00 «Джазовый перекресток»
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 «Отряд особого на-

значения»
11.10 «Улетное видео по%русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Битва драконов»
15.30 «Улетное видео по%русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео по%русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по%русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок»
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.30 Х/ф «Как живете, караси?»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд» Е.Дятлов
00.20 «Советские биографии.

Леонид Брежнев»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Суеверность»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: воды 

смерти»
10.00 Х/ф «Столкновение»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Кукольный домик вуду»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Фобии большого 

города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

клятый алмаз»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Предсказатели.

Писатели%пророки»
21.00 Т/с «Тайны Хэйвена»
22.00 Х/ф «Зомби по имени Шон»
23.45 Т/с «Звездные 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 Вести%Москва
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 Вести%Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Контригра»
22.55 «Поединок»
23.50 «Код обезьяны.Генетики про-

тив Дарвина»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ», 3 С.
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
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 Т/С «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 Т/с «Товарищи полицейские»
23.30 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Детоксикация»
02.40 Х/ф «Москва на Гудзоне»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Москва на Гудзоне»

TV1000

8 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
00.45 «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 

(Россия, 1995 г.)

Московский преуспеваю-

щий врач, имеющий соб-

ственную клинику, приез-

жает к отцу в Минск. Отец 

его был когда-то одним из 

ведущих врачей города, а 

теперь окалался ненужным 

и забытым. Сын помогает 

ему начать новое дело. Но 

выясняется, что злейший 

враг отца — его самая на-

дежная подруга.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

Окна
ИП Голубенко М.В.

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

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБезББ

ныхвыходныхдныввыхыхохыхыхыхыхходохохо
от 6000 руб.0отот 60 рурууб.б.

пм.м..п.п.
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»

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

от 9500 руб.уб.

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

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

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!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ул. 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),

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
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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 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

12.55 Т/с «Бухта пропавших дай-
веров»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров»
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 «След»
23.35 Т/с «Генеральская внучка»
03.15 Д/с «Криминальные хроники»
04.20 Х/ф «Тристана»
06.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ»
09.55 Х/ф «Таможня»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Иллюзия охоты» 3, 4 с.
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Загадки истории»
16.30 «Город мастеров». Концерт
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Это я»
19.55 Реальные истории. «Отцы и 

дети»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ»
22.50 ПРЕМЬЕРА. Марина Зудина в 

программе «Жена»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Побег»
02.40 Д/ф «Акулы перед судом»
03.25 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины%смертницы»

06.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»

08.10 Х/ф «На краю»
10.00 Х/ф «Последний занавес»
12.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
14.00 Х/ф «Отстреливая собак»
16.00 Х/ф «Предместье»
18.00 Х/ф «Любовь случается»
20.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
22.00 Х/ф «Аутсайдеры»
00.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
02.10 Х/ф «Дневной сеанс»

09.00 Х/ф «Зона турбулентности»
11.00 Х/ф «Любовь как мотив»
13.00 Х/ф «Только ты»
15.00 Х/ф «Цареубийца»
17.00 Х/ф «Стритрейсеры»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ»
21.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
23.00 Х/ф «Мечтать не вредно»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести%Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
10.00 «Рыбалка с Радзишевским»
10.20 «Вести%Спорт»
10.40 «Все включено»
11.35 Х/ф «Земля P воздух»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести%Спорт»
13.55 Формула%1.Гран%при Италии. 

Cвободная практика
15.50 «Все включено»
16.40 «Удар головой»
17.55 Формула%1.Гран%при Италии. 

Cвободная практика
19.50 «Вести.ru».Пятница
20.25 «Вести%Спорт»
20.40 «Футбол России.Перед туром»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) % «Динамо» (Москва)
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «Вести%Спорт»
00.45 «Вести%Cпорт.Местное время»
00.55 «Футбол России.Перед туром»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
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, мальчика%гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби%Ду и Шэгги ключ 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
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/с «Охотники за нацистами»
07.05 Т/с «Блокада»
08.25 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
10.55 Т/с «Смерть шпионам!»
13.15 Д/ф «Тайны третьего Рейха»
14.20 Д/с «Оружие ХХ века»
14.40 Х/Ф «РЯБИНОВЫЕ 

НОЧИ»
16.15 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ»
18.30 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»
19.30 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область»
20.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
01.05 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ»
02.30 Х/ф «Хождение за три моря»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
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 «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Убийствен-

ный голос»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
01.00 Эротика «Далила»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «На углу, у Патриарших...», 

4 с.
11.25 «Мужские истории»

11.55 Х/Ф «ДОМ НА ОЗЕР-
НОЙ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Неодинокие» 4 с.
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Десять негритят»
02.10 Т/с «Возвращение в эдем»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 Т/с «Предательство»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40 «Беседы о здоровье»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Рецепт»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Мы выбираем!»
14.00 «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил%2011»
15.40 «Наследники Урарту»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»
19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия»

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

под крышей»
07.30, 15.00 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 «Лара Крофт P расхити-

тельница гробниц»
12.35 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»
16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «All Inсlusive, или Все 

включено»
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
10.10 Оборона «Архангельского»
10.35 Х/ф «Гроза»
12.10 Истории из жизни российских 

музыкантов. Антон Рубинштейн
12.50 Д/с «Время»
13.40 «Письма из провинции».Лето-

пола (Архангельская область)
14.05 Т/ф «Мегрэ и старая дама»
15.20 Д/ф «Куфу % обиталище 

Конфуция»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
17.10 Д/ф «Шарль Перро»
17.20 «Царская ложа»
18.05 «Партитуры не горят»
18.35 Д/ф «Волшебные люди Вануату»
19.45 «Искатели»
20.30 К юбилею Г.Бардина
21.25 Т/с «Раскол»
23.00 «Части целого».Обсуждение 

фильма «Раскол»
00.10 Х/ф «Холодный дом» 4 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Юбилейный вечер
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин%клуб»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы % внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % СКА
21.15 «Гостинчик для малышей»
21.20 «Хочу мультфильм!»

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

Майами 7»
12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ»
15.30 «Улетное видео по%русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео по%русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»
00.10 «Голые и смешные»
01.10 «Улетное видео по%русски»
01.40 «Брачное чтиво»
02.10 Т/с «Закон и порядок»
03.10 Т/с «Закон и порядок»
04.10 Х/ф «Наследник»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.30 Х/ф «В твоих глазах»
01.30 Х/Ф «РИЧАРД ЛЬВИ-

НОЕ СЕРДЦЕ»
03.45 «Один день.Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы.Штрафбат»

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

Солнца»
07.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Фобии большого 

города»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: про-

клятый алмаз»
10.00 Х/ф «Хранители сети»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Д/ф «Бросить курить»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Многоженство 

по%русски»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

секреты астрологии»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Х/ф «Обещать P не значит 

жениться»
21.30 Д/ф «Кошмары и фантазии 

по рассказам Стивена Кинга: 
поле боя»

23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.С. 

Мартинсон»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести%Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести%Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.55 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
00.50 Х/ф «Опасные связи»
03.15 Х/ф «Персонаж»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН».КУБОК ОБЛА-
ДАТЕЛЕЙ КУБКА

00.35 Х/ф «Спецназ города 
Ангелов»

02.45 Х/ф «Глория»
05.05 «Детективы»

9 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

СТС
23.50 «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
(США, 2003 г.)

Комедия/мелодрама. Мо-

лодой человек бьется об 

заклад со своими друзьями, 

что его романтические от-

ношения с одной девушкой 

продлятся дольше 10 дней. 

Однако это сделать не так-

то просто, поскольку его 

избранница, Энди Андер-

сон, колумнистка местного 

журнала, категорически 

настроена против него...
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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: 2T43T49, 
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

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

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои 
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

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

*Действует до конца сентября.
*Действует до конца сентября.Тел. 8 (929) 219-00-35

15%* 
СКИДКА

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни

• Шкафы-купе

• Межкомнатные
  перегородки

• Детская мебель

• Мебель
  для ванной

• Мебель на заказ

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

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

От  30 000
руб./кв.м

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Всем, заказавшим натяжной потолок,
светильники или люстра

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

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 
по весенним ценам! 5тн

ДОСТАВКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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М

А

Фото: kinopoisk.ru

10 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/Ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
08.50 Х/ф «Фаворит», 1 с.
10.10 Х/ф «Фаворит», 2 с.
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 
Привидение в кроссовках»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
15.00 Х/ф «На перевале не стре-

лять»
16.30 Х/ф «Десант»
18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 22.10, 23.10 

«24»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Х/ф «Десант»
03.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ ПРИ-

ЛИВ»
05.10 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
05.40 «Улетное видео по%русски»

05.40 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 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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: Горный 

Алтай.Ворота в Шамбалу?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия % репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Искупление»

06.00 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «Таймер»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды.Тихоокеанский вариант»
13.45 Х/Ф «БОГИ РЕЧНОГО 

МИРА»
15.30 Х/ф «Обещать P не значит 

жениться»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «Библиотекарь 3»
20.45 Х/Ф «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»
22.45 Т/с «Никита»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Х/ф «Паршивая овца»
02.30 Х/ф «Дарфур сегодня»
04.30 Т/с «Настоящая кровь»
05.30 М/ф

05.35 «Петровка, 38»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести%Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Киновойны по%советски»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «СЫЩИК САМО-

ВАРОВ»
14.00 Вести
14.20 Вести%Москва
14.30 Т/с «Сыщик Самоваров»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Денсять миллионов»
19.20 Х/ф «Секта»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Секта»
23.50 «Девчата»
00.30 Х/ф «Испытания»
02.35 Х/ф «Путешествия выпуск-

ников»
04.20 «Комната смеха»
05.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Разные судьбы»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Люсьена Овчинникова.Жизнь 

в ожидании любви»
12.15 Х/ф «Добровольцы»
14.05 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Назад в СССР»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30 «Большие олимпийские 

гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
22.55 Х/ф «Карлос»
00.55 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале
01.25 Х/ф «Воспоминания неудач-

ника»
03.30 Х/ф «Секс, ложь и видео»

04.15 Х/ф «Роман выходного дня»
06.25 «Марш%бросок»
06.55 М/ф «Сказка сказывается», 

«Лягушка%путешественница»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Вода % дар небес». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф
10.10 Х/ф «МарьяPискусница»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/ф «Колечко с бирюзой»
15.55 Х/ф «Бен Ладен. Убить не-

видимку»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Смех с доставкой на дом»
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Давно не 

виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
02.00 Х/ф «Рыцарь заката»

06.00 Х/ф «Блэйд 2»
08.20 Х/ф «Аутсайдеры»
10.00 Х/ф «Предместье»
12.00 Х/ф «Любовь случается»
14.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
16.00 Х/ф «Заповеди»
17.40 Х/ф «Послание в бутылке»
20.00 Х/ф «Блэйд»
22.00 Х/ф «Воины света»
23.50 Х/ф «Блэйд 2»
02.00 Х/ф «Майкл»

09.00 Х/ф «Красная комната»
11.00 Х/ф «Стритрейсеры»
13.00 Х/ф «Любовь Авроры»
15.00 Х/ф «Графиня»
17.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
19.00 Х/ф «Самоубийца»
21.00 Х/ф «Сказка про темноту»
23.00 Х/ф «Старухи»
01.00 Х/ф «Тени забытых предков»
03.00 Х/ф «Мертвые дочери»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 М/ф «Волк и теленок», «Гор-

шочек каши»
09.20 «Нарисованное детство»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 «Сказка о царе Салтане»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.25 «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил%2011»
15.05 Д/ф «Красочная планета. 

Мазурия»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Эскорт для дам»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
22.50 «Беседы о здоровье»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф 

«Муравьишка%хвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 
Уилбера»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «All Inсlusive, или Все 

включено»
19.20 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»
21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 Х/ф «Большой куш»
01.30 Х/Ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»
03.15 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.15 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
12.10 «Личное время».В. Зельдин
12.35 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
14.00 М/ф «Чиполлино»
14.40 «Очевидное%невероятное»
15.10 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Е. Светланов
16.10 Т/ф «Правда % хорошо, а 

счастье лучше»
18.30 По следам тайны.»Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

19.15 Д/ф «Мотылек.Люсьена 
Овчинникова»

20.00 «Романтика романса».Е. 
Птичкин

20.55 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра»

22.35 Д/ф «Выход через сувенирную 
лавку»

00.40 Ни дня без свинга.Давид 
Голощекин

01.40 М/ф «Лев и бык», «Потоп»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Концерт
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Гольжамал»
15.20 Концерт
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «У ис-

токов жизни»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 Ретро%концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Золотая чаша»
00.25 «Бои по правилам TNA»

08.00 М/ф «Али%баба и сорок раз-
бойников», «Верь%не%верь», 
«Мама для мамонтенка», 
«Обезьянки и грабители», 
«Зарядка для хвоста», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Воздушное 
путешествие», «Каникулы 
Бонифация»

10.35 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Пуля % дура»
00.35 Д/с «Криминальные хроники»
01.00 Т/с «Рим»
03.20 Х/ф «Марни»
05.55 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»

07.00 «Моя планета»
09.00, 10.50 «Вести%Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.05 «Моя планета»
10.15 «В мире животных»
11.05 «Вести%Cпорт.Местное время»
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
13.30 «Мой брат % сомалийский 

пират»
14.15 «Вести%Спорт»
14.35 «Гран%при с Алексеем Попо-

вым»
15.05 Футбол.Премьер%лига. ЦСКА % 

«Динамо» (Москва)
17.55 Формула%1.Гран%при Италии. 

Квалификация
19.05 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия % Эстония
20.40 «Вести%Спорт»
20.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины
22.45 Пляжный футбол.Кубок мира. 

1/2 финала
00.00 «Вести%Спорт»
00.15 «Вести%Cпорт.Местное время»
00.25 Бокс. Лучшие бои В. Кличко

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота%подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.30 «Школа ремонта». «Современ-

ная этика»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не 

хотят жениться, но все%таки 
женятся»

13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Семь»
03.25 «Секс с А.Чеховой»
04.00 «Дом 2.Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Это еще 

цветочки»

06.00 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»

07.30 Х/ф «Огонь, вода и...медные 
трубы»

09.00, 16.55 Д/ф «Спартак.Другая 
сторона мифа»

10.05 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

12.00, 13.15 Х/ф «Город невест»
13.00, 18.00 Новости
14.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
18.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры»

21.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается»

00.15 Х/ф «Главный конструктор»
02.55 Х/ф «Вдали от Родины»
04.40 Х/ф «Рябиновые ночи»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Холостяки»
09.40 «Я % 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 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Шикарные 

подарки»
18.00 «Еще не вечер» Лучшее
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
22.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки»
00.00 «Сексмиссия»
01.00 Супербокс на РЕН ТВ.Виталий 

Кличко (Украина) % Томаш 
Адамек (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Дачные истории
08.30 Д/с «Женский род»
09.30 Х/ф «Кларисса» 4 с.
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/ф «Женщины»
18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и со-

блазны ночи»
19.00 Х/ф «Удачный обмен»
20.45 Х/ф «Поездка в Америку»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА»

01.25 Т/с «Возвращение в эдем»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Любовные истории»

13 см2 — 260 руб.

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВИКИ КРИ-
СТИНА БАРСЕЛОНА»
(США — Испания, 2008 г.)

Две молодые американки 

Вики и Кристина, проводят 

свои летние каникулы в 

Барселоне и совершенно 

очарованны одним молодым 

художником по имени Ан-

тонио. Вики — старомодна 

и настроена на серьезные 

отношения: ухаживания, 

свидания и свадебную фату 

в финале. Кристина — рас-

крепощена, раскованна и 

привлекательна в своей 

бунтарской сущности...

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Пляжный отдых: Турция, Египет, (осень-зима) Таиланд, Гоа, Бали, Вьетнам, ОАЭ.
Снижены цены на речные круизы и отдых на Черном море. Продажа и заказ

ж/д билетов
на любые даты.

СУПЕРЦЕНЫ в Испанию, вылет 24.09.2011, на 7-14 ночей

27 см2 — 540 руб.
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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)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

1 сентября исполняется 4 года, как нет 

с нами любимой мамы и бабушки  

БЕЛЯЕВОЙ 
ЛИНЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее, вспомните об этой 

замечательной женщине.

Дочь, внуки, зять

Помяните добрым словом!

1 сентября исполняется 1 год, как нет с нами любимой 

бабушки, мамы

ДУШИНОЙ 
ЗИНАИДЫ ДИМИТРИЕВНЫ

Дочь

1 сентября исполняется год, как нет 

с нами нашего дорогого мужа, папы, 

сына, брата, племянника  

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Мы не забудем никогда

Твою улыбку, добрые глаза.

И снова катится слеза.

Нам осталось лишь помнить, скорбить.

Не забыть нам тебя, не забыть.

Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, родители, брат, сноха, друзья 
и все родственники

1 сентября — ровно год, как с нами 

нет нашего родного, любимого мужа, 

папы, сына, брата  

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Скорбь и печаль твоей утраты 

пребудут с нами навсегда.

Что может быть страшней и горше 

потери мужа и отца.

Ушел от нас ты очень рано, 

никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана, 

пока мы живы — с нами ты.

Любимый человек не умирает, 

он с нами просто жить перестает.

Жена, дочь, родители, родные

30 августа исполнился год, как нет 

с нами дорогого и любимого  

ПЫСИНА 
ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не излечить нам никогда.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Жена

28 августа исполнилось полгода, 

как нет с нами самого дорогого, 

любимого мужа, папы, дедушки  

БАЗЯЕВА 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Тот день, когда покинул нас

И сердце перестало биться,

Стал самым роковым для нас.

Мы с этим днем не сможем никогда 

смириться.

Нам не хватает твоей ласки,

Улыбки, нежных рук твоих.

Ты самый лучший в мире папа,

Любимый муж и самый добрый дед.

Спасти тебя никто не смог,

Ушел из жизни так внезапно.

О светлом образе твоем

Мы будем помнить постоянно.

Помяните вместе с нами все, кто его 

помнит. Вечный покой тебе.

Жена, дети, внуки

28 августа исполнилось полгода, 

как нет с нами любимого папочки  

БАЗЯЕВА 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Глаза свои навек закрыл.

И нас отец осиротил.

Ты добрым был отцом, супругом

И искренним, надежным другом.

Теперь мы здесь, ты в мире том,

И опустел большой наш дом.

Но смерть над памятью не властна,

Ты с нами будешь ежечасно,

Тебя в сердцах хранить мы будем

И никогда не позабудем.

Дочери
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Фото: kinopoisk.ru

11 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ»

11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-
тельница частного сыска 4. 
Привидение в кроссовках»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..»
16.00 Х/ф «Черный квадрат»
18.30, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 23.00 

«24»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 Т/с «Анатомия смерти»
01.30 Х/ф «Черный квадрат»
04.00 Х/ф «Берег спасения»

06.05 Т/с «Еще не вечер»
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 по%русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы»
23.05 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.10 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»
02.00 «Футбольная ночь»
02.35 Х/ф «Идеальный шторм»
05.00 «Алтарь Победы.Таран»

06.00 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф
09.30 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 Х/ф «Боги речного мира»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Затерянные миры: 

секреты астрологии»
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3»
15.45 Х/ф «Судный день»
18.00 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саров-
ского»

19.00 Х/ф «Таймер»
21.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
23.15 Т/с «Никита»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Цунами»
03.15 Х/ф «Паршивая овца»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.45 Х/ф «Огарева, 6»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести%Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Откройте, это я»
14.30 Т/с «Откройте, это я»
15.40 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Когда цветет сирень»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ»
23.00 Х/ф «Цитадель 911»
23.30 Х/ф «Без изъяна»
01.35 Х/ф «Везунчик»
04.05 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс»
07.55 «Армейский магазин»
08.30 М/с
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «9/11.Судный день Америки»

13.50 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»

15.30 «Ералаш»
16.15 «КВН».Премьер%лига. Финал
18.00 «За кулисами «Большой 

разницы»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница»
23.35 Х/ф «Буш»
01.50 Х/ф «Рэй»

04.10 Х/ф «Счастье по контракту»
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «МарьяPискусница»
07.55 «Крестьянская застава»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 «Акулы перед судом». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Горькая ягода Ольги 

Воронец»
16.10 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние»
17.00 Х/ф «Школа для толстушек»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Виталий Мутко

06.00, 00.00 Х/ф «Дарфур: хроники 
объявленной смерти»

08.00 Х/ф «Воины света»
10.00 Х/ф «Заповеди»
11.40 Х/ф «Послание в бутылке»
12.00 Х/ф «Блэйд»
16.10 Х/ф «Каждый божий день»
18.00 Х/ф «Участь женщины»
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
22.00 Х/ф «Любовники»

09.00 Х/ф «Чародеи»
11.40 Х/ф «Kиноальманах: Царапинa.

Спайдер. Честнота Сосницкой»
13.00 Х/ф «Чек»
15.00 Х/ф «Сдвиг»
17.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»
19.00 Х/ф «Фартовый»
21.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
23.00 Х/ф «Связь»
01.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»

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 М/ф
11.00 «Народный бюджет»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Я шагаю по Москве»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Маршрут»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Эскорт для дам»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.20 «События. Инновации»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура»
22.25, 04.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Куда идет слоненок»
08.10 «Волшебное утро»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный».Самые 

маленькие
10.45, 15.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Трудный ребенок»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»
18.40 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
00.15 Х/ф «Идентификация»
02.00 Х/Ф «КАК 

ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»

04.10 Т/с «Ранетки»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неотправленное письмо»
12.10 «Легенды мирового кино».А. 

Кузнецов
12.40 М/ф «Приключения Буратино»
13.45 Д/ф «Белые медведи на 

тонком льду»
14.30 Опера «Так поступают все»
17.55 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного»
19.10 «Дом актера».Творческий 

вечер Александра Белинского
19.50 Д/ф «Александр Свирский.

Защитник и покровитель»
20.30 Х/ф «Репетиция оркестра»
22.00 «Контекст»
22.40 Д/ф «Разговор с Феллини»
23.35 Х/ф «Дневник Анны Франк»
01.20 «Александр Цфасман.Россий-

ский джаз % великие имена»
01.55 Д/ф «Белые медведи на 

тонком льду»
02.45 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»

05.00 Х/ф «Провинциалы»
06.30 «Татарстан. Обзор недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы%шоу»
11.00 Т/С «ДОКТОР 

ТЫРСА»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»
16.30 «Автомобиль»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» % «Атлант»
19.15 «Семь дней»
20.15 «Музыкальные сливки»
20.45 «Батыры»
21.00 «Семь дней»
22.00 Х/Ф «ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 Т/ф «Гольжамал»

08.00 Д/с «1066 год»
09.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»
10.00 М/ф «Как обезьянки обедали»

10.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Х/ф «Освобождение»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Ленинград»
01.30 Х/ф «О, где же ты, брат?»
03.40 «Место происшествия.О 

главном»
04.40 Д/с «Криминальные хроники»
05.40 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»
07.20 Д/ф «Кометы: Предвестники»

07.15 «Вести%Спорт»
07.25 «Сергей Харитонов.Перед 

боем»
08.00 Смешанные единоборства.

M%1. Гран%при тяжеловесов. 
1/2 финала. Сергей Харито-
нов (Россия) против Джоша 
Барнетта 

10.00 Д/ф «Буза»
10.30 «Моя планета»
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.30, 13.55 «Вести%Спорт»
11.45 «Вести%Cпорт.Местное время»
11.50 «Страна спортивная»
12.15 Х/ф «Стрелок»
14.10 «Магия приключений»
15.05 «Гран%при с А. Поповым»
15.40 Футбол.Премьер%лига. 

«Амкар» (Пермь) % «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

17.45 Формула%1.Гран%при Италии
20.15 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия % Португалия
22.25 Пляжный футбол.Кубок мира. 

Финал
23.35 «Футбол.ru»
00.40 «Вести%Спорт»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота%подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Лотерея: «Народная лотерея 

«Доступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Проходная 

комната»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Учителя против учени-

ков.Школа выживания»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Шаг вперед 3»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Пассажир 57»

06.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
07.50 Х/ф «Сомбреро»
09.00 Д/с «Броня России»
09.45 «Дороже золота.Мария 

Октябрьская»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.10 Д/с «Броня России»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Дороже золота.Александр 

Оськин»
13.30 Д/с «Броня России»

18.15 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..»

19.35 Х/ф «Путь к 11 сентября»
01.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
04.20 Х/ф «Повесть о молодоженах»

05.00 «Секретные территории»: 
«Семь дней до конца света»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «Красиво жить»: «Шикарные 

подарки»
10.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»

16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Жадность Х 5»
18.00 «Дело особой важности»: «Как 

я провел лето»
19.00 «Формула стихии»: «Охотники 

за душами»
20.00 Х/ф «Над законом»
22.00 Х/ф «Смерти вопреки»
23.50 «Знай наших»
01.00 Эротика «Современная 

история»
02.55 Х/ф «Ужас Амитивилля»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Сладкие истории
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Собака 

Баскервилей»
18.00 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и со-

блазны ночи»
19.00 Х/ф «Сиделка»

20.55 Х/Ф «ОСЕНЬ В 
НЬЮVЙОРКЕ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Убийство в 

СаншайнPМенор»
01.05 Т/с «Возвращение в эдем»
04.50 «Скажи, что не так?!»

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб.

ПЕРВЫЙ 13.50 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
 (США, 2005 г.)

Комедия о бывшем морском 

пехотинце, охраняющем 

пятерых детей похищенного 

ученого, работающего на 

правительство. Как показы-

вает практика, детей нужно 

охранять не только от зло-

умышленников, но и от них 

самих. Причем не следует 

забывать и о собственной 

безопасности...

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!

Кредит предоставляется

ОАО «Альфа-Банк»

0*-0*-25
НОВЫЙ КРЕДИТ

г. Ревда, ул. М. Горького, 15
*Подробности акции

уточняйте в магазине

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты.
Раннее бронирование до мая 2012 г. по выгодным ценам.

СКИДКИ до 10%  Горящие туры ищи здесь:
www.geograftur.ru

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00,
сб 11.00-15.00, вс — вых.

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-51-65, 3-97-45
Новинка сезона: Вьетнам, 11 ночей — от 60 тыс. руб. на двоих.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (27,7 кв. м, на Кирзаводе, 
2/2, есть балкон, кирпич.) на равноцен-
ную. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 201-04-99

 ■ 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  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., 43 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 41) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4/5, 46 кв. м, ул. Че-
хова, 35) на 2-комн. кв-ру (СТ). Тел. 8 (902) 
253-78-79

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 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 (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 (ул. К.Либкнехта, 31, 1/5). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1 эт., балкон, ул. 
П.Зыкина, 11), ц. 1080 т.р. Тел. 3-97-35

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегт., ц. 850 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 227-37-35, 8 (912) 223-50-31

 ■ 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). Тел. 
8 (912) 637-88-95

 ■ 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 (МГ, перепланировка, ул. 
Цветников, 8). Тел. 8 (922) 606-89-82, 8 
(922) 102-23-08

 ■ 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 (ХР, в центре города, 5/5), 
ц. 1160 т.р. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 31, 
4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 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. Жуков-
ского, 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 (УП, р-н кафе «Бриг», 5/9). 
Торг. Возможен обмен. Посредникам не 
беспок. Тел. 8 (922) 131-98-22, после 18

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

 ■ 4-комн. кв-ра (7/9, ул. П.Зыкина, 4), или 
меняю. Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13), или 
меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(961) 778-51-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., 72 кв. м, газ, скважина, 22 
сот., ул. Металлистов). Тел. 3-97-86

 ■ дом (газ. отопление, водонагреватель, 
душевая кабина, баня, теплица, двор, 
стайка), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ дом (на берегу пруда, пос. Южный, газ, 
гараж, баня, 14 сот.). Тел. 5-29-89

 ■ дом (недостроенный, ул. Ольховая, 560 
кв. м, уч. 22 сот., проект, кессон), ц. 4000 т.р. 
Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (новый, из бруса, 2-эт., все есть). 
Тел. 8 (912) 622-59-57

 ■ 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

 ■ 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 (жилой, 160 кв. м, ул. Кутузо-
ва). Варианты обмена с доплатой. Тел. 8 
(922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом (ул. М-Сибиряка, 83), или 
сдам на длит. срок. Тел. 8 (952) 731-15-
71, Надя

 ■ срочно! Коттедж (200 кв. м, под штука-
турку, на «Поле чудес»), ц. 3300 т.р. Тел. 8 
(922) 227-10-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на «Поле чудес», 8 сот., ц. 870 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 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-3». Тел. 8 (904) 383-
93-99

 ■ 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 на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 
3-43-70

 ■ срочно! Земельный участок в к/с «Ря-
бинка», без построек, ц. 55 т.р. Тел. 3-97-57

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
639-22-80

 ■ участок в Краснояре, 15 сот., под строи-
тельство, ц. 200 т.р. Тел. 8 (909)011-77-78

 ■ участок в Краснояре. Тел. 8 (953) 045-
51-96

 ■ участок в СОТ «Заречный», все насаж-
дения, две теплицы, домик 6 кв. м, фунда-
мент 6х4, хоз. постройки, накопительный 
бак для полива. Тел. 8 (922) 293-72-22

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (953) 
045-51-96

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(922) 213-69-34, Андрей

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
626-88-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 
ямы. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
383-93-99

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение по магазин, офис, 
в новом мкр-не. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта. Тел. 2-16-
40, 8 (922) 292-28-37

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города. Тел. 
5-37-65, 8 (908) 929-19-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 9000 р./мес. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 231-62-48

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обстанов-
ка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-60-28, 
8 (912) 283-47-82

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната и кв-ра. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду  теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ в аренду действующее кафе, центр. 
Тел. 8 (912) 282-00-91, после 18.00

 ■ в аренду магазин, общ. пл. 265 кв. м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в субаренду бакалейный и гастроно-
мический отделы, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ магазин в аренду, 72 кв. м, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, а/станции. 
Тел. 8 (965) 522-53-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-44-99

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(922) 143-74-73

 ■ 2-комн. кв-ра. Своеврем. оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8 (908) 922-03-48

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра. Тел. 8 (952) 744-89-32

 ■ для молодой семьи дом на длит. срок с 
дальнейшим выкупом. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8 (922) 107-29-02

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длитель-
ный срок. Тел. 8 (950) 201-41-97, 8 (902) 
874-65-81

 ■ дом или кв-ра. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (не 1 эт., 
можно без ремонта). Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ 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

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ производственное помещение, или 
арендую, с поэтапным выкупом, 150-200 
кв. м. Тел. 8 (908) 926-85-97

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, 03 г.в. Тел. 8 (922) 120-00-10

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 18 т.р. Тел. 8 (902) 
273-27-13

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., цв. белый, ц. 37 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. белый, муз., сигн., 
под./двиг., ц. 120 т.р. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в. Тел. 8 (904) 163-64-89

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 638-88-74

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-21099. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ ВАЗ-21102, конец 03 г.в., цв. «амулет», 
есть все. Тел. 8 (908) 924-27-99

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. серый, салон-
люкс, один хозяин, ц. 175 т.р. Тел. 8 (953) 
388-58-67

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 8 (922) 
132-99-07, Ирек

 ■ Москвич-21041, 96 г.в., на запчасти, на 
ходу. Тел. 8 (908) 905-85-86

 ■ Приора, 08 г.в., хэтчбэк, есть все, идеал. 
сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., сост. хор. Тел. 
8 (922) 132-78-28

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. «серебро», ба-
зовая компл. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ Ford Focus-2, ц. 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
297-27-48, Владимир

 ■ Mitsubishi Lancer Х, 07 г.в., 80 т. км. Тел. 
8 (912) 219-20-54

 ■ Nissan Sunny, 02 г.в., салон кожа, 135 
т. км, сост. хор., ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 
171-49-95

 ■ Рено Логан, 05 г.в., 1,6 л, 72 т. км, есть 
все необходимое. Тел. 8 (922) 297-36-62

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термо, 07 г.в., в отл. сост., сиг-
нал., музыка, ц. 550 т.р. Без торга. Тел. 8 
(922) 213-69-34, Андрей

 ■ УАЗ-31512, 92 г.в., кабриолет, кузов 
2009 г., расширение под 33-35 резину, 
новые агрегаты, электрика. Тел. 8 (912) 
241-58-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ задний мост от Волги. Тел. 8 (904) 
163-64-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Alpha», 49,5 см. куб., 13 т. км, эл. 
стартер, двиг. 2-тактный, куплен в марте, 
недорого. Тел. 2-22-25, 8 (922) 220-85-
64, до 21.00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель или иномарку, не стар-
ше 00 г.в., в любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ авто в любом состоянии. Быстрый рас-
чет по максимальной цене. Выезд специа-
листа, юридическая чистота сделки. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ ВАЗ-универсал, не старше 10 лет. Тел. 
8 (922) 170-39-92

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор., кл., 
мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ газ. плита с грилем, 4-конфор. Тел. 8 
(922) 135-08-65

 ■ газ. плита «Гефест», 4-конфор., в хор. 
сост. Тел. 8 (922) 609-47-20

МЕБЕЛЬ 

 ■ люстра 3-рожковая. Тел. 8 (912) 043-
77-97

 ■ стол письменный, угловой. Тел. 8 (912) 
043-77-97

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ диван, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 
107-46-08

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ срочно! Пристенная детская мебель, ц. 
7000 р. Тел. 8 (904) 986-71-75

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ 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

 ■ ворота гаражн. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ 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

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ 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 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, опил, 
земля, вывоз мусора. Любая разгрузка от 
1 т до 10 т. Тел. 8 (912) 639-68-96

 ■ отсев, щебень (бокосвал). Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 3-94-08, 
8 (912) 040-68-79

ДОСТАВКА
щебень, отсев, скала, 
шлак, навоз, перегной, 
песок, галька речная

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 218-38-18

от 1 т 
до 13 т

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М 
ВАЗ НЕ СТАРШЕ

2000 Г/В
в любом состоянии в день обращения 

по максимальной цене

КНИГИКНИГИ

Приобретение недвижимости 
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Агентство недвижимости ООО «Элит-Финанс»

Консультации по телефонам:
 8 (922) 13-80-776, 8 (904) 98-13-913
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 ■ отсев, щебень, опил. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок речной, 30 кг, 
5-10 т, скала, вывоз мусора, услуги само-
свала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, рас-
твор, изв. до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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, щебень, песок. Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, торф. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериал и заборная доска. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ пиломатериал, срезка, горбыль. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ плиты перекрытия, б/у. Размеры: 
5,7х1,2, 5,7х1,5. Цены на все 6300 р. Тел. 
8 (912) 224-57-68

 ■ 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 — до 5 т, керамзит — до 
5 куб., навоз — 5 т. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ 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. Сено зеленое, мелкое для кро-
ликов, коз. Доставка. Любые объемы. Це-
на догов. Тел. 8 (950) 200-47-67, 2-76-78

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телка стельная от удойной коровы и 
телочка, 6 мес. Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ телка стельная, отел в январе. Тел. 8 
(902) 446-93-37

 ■ телята, бычок, 6 мес. Поросенок-кабан-
чик, 10 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», пшеница, овес, дроб-
ленка, отруби, геркулес, корм для цыплят, 
перепелов, кур, кроликов, КРС и поросят. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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. 
Дробленка (пшеница, ячмень, горох-5%). 
Отруби, гранулы. Цены снижены. Тел. 8 
(953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8(922) 117-61-00

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено, недорого. Доставка. Тел. 8 (922) 
228-66-86, Сергей

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ беседки, туалеты, навесы, качели, теп-
лицы, парники и т.д. Изделия из профиль-
ной трубы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68 

 ■ 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. Доставка. Бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ 

 ■ ванны, ц. 1200 р., унитазы, раковины, ц. 
до 1000 р. Тел. 8 (904) 981-83-36

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ дрова березовые, осиновые, колотые, 
уложенные на поддон. Доставка, самовы-
воз. 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, 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. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ пиломатериал: доска, брус, вагонка, 
оцилиндрованное бревно. Тел. 8 (982) 656-
20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ торг. оборудование: вешала, примероч-
ная, зеркало, стол. Тел. 8 (912) 653-31-37

 ■ фляги алюминиевые, ц. 1500 р. Тел. 8 
(922) 117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у. Оптом, дорого. Ека-
теринбург. Тел. 8 (953) 009-66-66

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ лошадь, корова, бык, телка, свиньи, ов-
цы. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ машинка вязальная. Тел. 8 (922) 136-
81-83

 ■ пиловочник, лес на корню. Тел. 8 (982) 
656-20-26, 8 (950) 194-27-07

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный. Тел. 
8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки белый пушистый кот, 2 
года. Тел. 8 (912) 672-99-81

 ■ котенок, 1,5 мес., в хор. руки, окрас ры-
жий. Тел. 8 (912) 203-59-24, 5-19-72

 ■ кот-сибиряк, спокойный, хороший мы-
шелов. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ молодая кошка-умница, окрас рыжий. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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

 ■ 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 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ 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

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал./безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора, работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, мебель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз мусора. Груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 6 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ 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, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, межгород. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (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, 3,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ 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. 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-самосвал до 5 т: щебень, отсев, 
навоз. Керамзит до 5 куб. Тел. 8 (922) 
205-35-92

 ■ 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, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ 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

 ■ 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 автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги ЗиЛ-самосвал: груз до 5 т, объ-
ем кузова до 5 куб. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 173-48-21

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 054-
96-26

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, со 
смещаемой осью копания и челюстным 
ковшом, ц. от 1000 р./час. Бурение под 
заборы диам. 200 мм, бурение под столб-
чатый фундамент, диам. 360 мм, ц. от 200 
р./бур. Наличный/безналичный расчет. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот, ковш 0,3 
куба, 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ 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 кровельных, фасадных, стро-
ительных, отделочных, сантехнических 
работ. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ кровля склада, гаража, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ ламинат, м/к двери, обшивка г/к. Тел. 
3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ 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. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт любой сложности. Скидки! Рас-
срочка! Тел. 8 (961) 767-65-44

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (ди-
зайн). Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, баночный, медовый. Имеются про-
тивопоказания, нужна консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

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

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.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (902) 26-87-617

ДРЕССИРОВКА 
СОБАК 
ПО ОКД
ОБЩИЙ КУРС 
ДРЕССИРОВКИ
с 6 мес. до 1,5 лет

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РОЖЬ 

НА ПОСЕВ

8 (953) 604-09-76, 51-999

ПРОДАМ 

ТОРГОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
НЕДОРОГО

8 (904) 54-21-419

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

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

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ОТСЕВ 28 руб./меш.

ЩЕБЕНЬ 35 руб./меш.

КЕРАМЗИТ 90 руб./меш.

ОПИЛ 25 руб./меш.

Тел. 8 (922) 036-36-46

ПЕНОБЛОК,

ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

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

8-(909)-01-555-11

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

8-(909)-01-555-11

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 

штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

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

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов
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 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ покрытие ногтей био-скульптур-гелем, 
наращивание ногтей (акрил, гель), нара-
щивание ресниц. Тел. 8 (950) 556-94-22

/// 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. Быст-
ро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выложу печь, камин из вашего или сво-
его кирпича. Всегда в наличии печной кир-
пич. Тел. 8 (922) 149-56-50

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные застрявшие 
насосы из скважин, монтаж водопрово-
да, автоматики от скважин. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Сварочные работы. Гаран-
тия. Скидки. Ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, смеси-
телей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка, ремонт печи, камины, барбекю. 
Тел. 8 (950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ комната (9 кв. м). Тел. 8 (922) 162-19-19, 
8 (922) 616-10-79, 3-60-07

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ 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, вывоз бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8(902)266-89-13

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (950) 650-84-33

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

Принимается до 7 сентября
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С наилучшимиС наилучшими
   пожеланиями!   пожеланиями!

Тел. 8 (922) 165-01-89,
5-12-42 (вечером)

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ЗАМЕНА ТРУБ, УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ, ДР. САНТЕХРАБОТЫ.

НАДЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

МАСТЕР НА ЧАС
электрика, сантехника, 

сборка мебели, 
а также любые работы по дому

Продажа, установка, настройка 
спутникового ТВ «Триколор»

8 (908) 632-94-27

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8 (950) 208-59-71, 
(343) 207-04-04

Гарантия 5 лет

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

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

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

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

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: 3, 10, 17,
 24 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

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

Поздравляем с 25-летием нашу 
любимую Анастасию Сергеевну 

ЧЕЛЯДНИКОВУ!
Желаем счастья, здоровья, успехов.

Мама, друзья, родственники

Дорогие Саша и Наташенька 
БОРОДИНЫ! 

С 10-й годовщиной свадьбы!
Желаем любви, надежды и верности,

Здоровья, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.

Берегите друг друга, 
растите деток в радости. 

Счастья вам! Живите дружно! 
С наилучшими пожеланиями.

Родные

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офи-
цианты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-
00-96

 ■ в Центр компьютерной помощи требу-
ются: системный администратор, менед-
жер по работе с клиентами. Ул. Азина, 81, 
оф. 107. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ИП «Канкорд» требуется повар на 17 
человек. Тел. 8 (922) 169-24-48

 ■ ИП Абрамов С.В. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Артемьева Т.К. требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (922) 142-51-58

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
зоотовары, требования высокие. Тел. 8 
(902) 875-27-83

 ■ ИП Бельков Г.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Даньшина Т.П. требуются продав-
цы, продавцы-консультанты, подсобные 
рабочие (маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32а). 
Тел. 3-19-19

 ■ 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 Князева требуется продавец, без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Крылова В.М. требуется бухгалтер 
на отчетный период. Тел. 8 (912) 625-11-46

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуются повар, бармен. Тел. 8 
(902) 258-27-84

 ■ ИП Плишкина в маг. головных уборов 
«Сезон» требуется продавец. Тел. 8 (904) 
982-28-94

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Шакиров требуется продавец в от-
дел детских товаров. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
автомойщики, охранники (желательно 
пенсионеры), шашлычник. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ 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

 ■ маг. «Провизия» требуется грузчик. Со-
беседование с 10.00 до 18.00. Обр. ул. Кир-
завод, 30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 220-76-61

 ■ 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 «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специ-
алисты по шкафам-купе). Тел. 8 (912) 
231-65-54

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик 
мебели с опытом. Тел. 8 (902) 274-28-50

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ 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

 ■ ООО «СК Интеллект» требуется бригада 
монтажников ПВХ и алюминиевых конст-
рукций. Тел. 8 (906) 800-84-05

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, упа-
ковщица (детский трикотаж). Тел. 8 (922) 
176-72-91

 ■ ООО «СтальТранс» временно требуется 
грузчик, з/плата при собеседовании. Тел. 
8 (922) 152-32-69, Александр

 ■ ООО «СтройИнвестМонтаж» требуются 
водители для работы на грузовом авто-
транспорте: SKANIA, TATRA и т.д. Также 
требуются механики для ремонта грузово-
го автотранспорта. Тел. 8 (963) 052-29-36

 ■ 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 для строительства дома  требу-
ются  сварщики, резчики, монтажники, 
водители автобуса, манипулятора. Тел. 8 
(912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ услуги няни у себя на дому для 2-3 
детей. Оплата 20 р./час. График работы 
любой. Тел. 8 (950) 633-77-03

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян бумажник с документами на 
имя С.П.Илюшина. Вознаграждение. Тел. 
8 (950) 635-89-72

 ■ утерян паспорт на имя Максима Ген-
надьевич Иванова. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 152-87-73

 ■ потерялась собачка, окрас рыжий, кон-
чики лап белые, кончик хвоста белый, на 
шее белый галстук. Тел. 5-14-83, 8 (922) 
294-99-31

СООБЩЕНИЯ

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Работают педагоги с боль-
шим стажем. Хорошие условия, проводят-
ся развивающие и музыкальные занятия. 
Тел. 8 (912) 630-87-23

АРГОН
СВАРКА
Алюминия и его сплавов, меди, 

титана, чугуна, углеродистых и 

легированных (нержавеющих) 

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

Мальчик (возраст 5-6 мес.), 

вырастет крупным, ищет 

свой дом и хозяина, спокой-

ный, очень симпатичный. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки, возраст 1 мес., 

от крупных родителей. 

Прекрасно подойдут 

в частный дом. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

ПОЧТАЛЬОНРедакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется 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.
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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 №68 : По строкам: Ферзь.  Изюбр.  Три.  Ушан.  Ложка.  Кафе.  Туба.  Урал.  

Ксилит.  Сабля.  Оса.  Ямб.  Асо.  Фидер.  Нрав.  Дага.  Лавра.  Ира.  Кокс.  Баз.  Орт.  Бас.  Граб.  

Омь.  Аверс.  Жим.  Кот.  Виски.  Люфа.  Абак.  Пёс.  Морж.  Паб.  Родари.  Орк.  Клуб.  Еда.  Орик.  

Тур.  Торс.  Арап.  Баланда.  Отруб.  Ном.  Бонд.  Лещ.  Бордюр.  Идо.  Баобаб.  Ваер.  Ежа.  Тюнер.  

Апаш.  Сура.  Цанга.  Ара.  Тула.  Клуша.  Гада.  Мане.  Дон.  Пристав.  Акт.  Финиш.  

По столбцам: Ястреб.  Аут.  Горб.  Амбал.  Кил.  Апарт.  «Абба».  Пшено.  Шкив.  Дно.  Склад.  Сума.  

Кушак.  Кипяток.  Азимут.  Рант.  Изба.  Обь.  Обо.  Ева.  Футболка.  Явор.  Роща.  Буер.  Ассо.  Жест.  

Ади.  Ёрш.  Аса.  Мост.  Радон.  Атлас.  Рожь.  Падуб.  «Ани».  Гну.  Бона.  Жила.  Боец.  Бел.  Буби.  

Юбка.  Ржа.  Утка.  Яга.  Миф.  Редан.  Визг.  Арфа.  Философ.  Рак.  Парта.  Исида.  Авокадо.  Ряж.  

Лада.  Обет.  Баранина.  Кси.  Егор.  Хари.  Одер.  Тура.  Тост.  Кикимора.

Станислав Гусев: «Музыка — вот это жизнь. 
Даже без сомненья. Крепче за руль держись. 
Сила ее в движении.»

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)
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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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Грандиозная
распродажа
летней коллекции
свадебных платьев!!!

Грандиозная
распродажа
летней колекции
свадебных платьев!!!

Грандиозная
распродажа
летней коллекции
свадебных платьев!!!

Например:
Модель «Колокольчик»

— 3700 руб.
Модель «Дебора»
(цвет «шампань») — 8000 р.

ул. К.Либкнехта, 66

Тел. 3-097-3

проведение торжеств,

фото-, видеосъемка,

оформление залов,

оформление кортежей,

свадебная прическа

и макияж

дддддд

В НАШЕМ САЛОНЕ:
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