
Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Кредит 

Радиаторы отопления — 
от 270 руб./сек. в наличии

 РАСПРОДАЖА
 садового инвентаря

          скидка
          скидка

-20%-20%ЛАКОКРАСКА
      

     скидка
      

     скидка

-5%-5%
ИНСТРУМЕНТ
      

     скидка
      

     скидка

-10%-10%*Действительно до 19 августа 2012 г.

САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ

Счетчики учета
воды — от 390 руб.

Установка счетчика —
150 руб.*

Выгода очевидна!

Приходите!

Убедитесь сами!Выгода очевидна!

Приходите!

Убедитесь сами!

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

ТИРАЖ 10000  Сертифицирован Национальной тиражной службой

ВОЛШЕБНЫЙ 
САД ЛЮДМИЛЫ 
ПОЛУШИНОЙ
Мастерица 
превращает 
обычные вещи в 
сказку Стр. 12

«НА РАБОТУ Я ХОЖУ 
ПЕШКОМ»

Михаил Матафонов утвержден 
в должности главы  

администрации Ревды Стр. 2

ДОРОГУ 
НА МАМИНА-
СИБИРЯКА ОДЕВАЮТ 
В АСФАЛЬТ
Первоуральское ДРСУ 
работает ударными 
темпами Стр. 2 

ПОД РЕВДОЙ 
ОПЯТЬ БЬЮТСЯ
Два ДТП — 
четверо 
погибших, в том 
числе годовалый 
малыш Стр. 8 

ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

М

Фото предоставлено клубом «Два бойца»

Олег, Эльвира и Александр Каревы создали в нашем городе клуб «Два бойца». Они собирают форму, оружие и амуницию бойцов Красной Армии, а затем участвуют в военно-истори-
ческих фестивалях по событиям Великой Отечественной войны. В мае ревдинцы снялись в кино, а в августе побывали на фестивале в селе Хохловка (Пермский край), где выступали в 
роли советских разведчиков (на фото). Клуб «Два бойца» приглашает в свои ряды единомышленников.

ИГРАЮТ РЕВДИНЦЫ В ВОЙНУ
Клуб военной реконструкции предлагает горожанам надеть 

форму бойцов Красной Армии и сняться в кино Стр. 3
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ЧТ, 16 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +18°...+20° ночью +6°...+8° днем +18°...+20° ночью +8°...+10° днем +18°...+20° ночью +10°...+12°

ПТ, 17 августа СБ, 18 августаНОВОСТИ

«На работу я хожу пешком»
Депутаты ревдинской Думы утвердили Михаила Матафонова в должности 
главы администрации
В пятницу, 10 августа, состоялось внеоче-

редное заседание Думы городского округа 

Ревда. Заседание проходило при кворуме в 

15 депутатах из 20-ти, отсутствовали Андрей 

Мокрецов, Анатолий Сазанов, Олег Емашев, 

Сергей Беляков и Борис Захаров. На повест-

ке дня стоял один вопрос: «О назначении на 

должность главы администрации городского 

округа Ревда». На утверждение депутатов 

были представлены две кандидатуры — Ми-

хаила Матафонова, председателя Комитета 

промышленной политики и развития малого 

и среднего предпринимательства админи-

страции Екатеринбурга, и Виталия Дедунова, 

заместителя директора по общим вопросам 

и персоналу ОАО «СУМЗ». 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

После заслушивания выступлений пре-
тендентов на должность главы админи-
страции и их ответов на вопросы депута-
тов, было принято решение приступить к 
процедуре голосования. Депутат Сергей 
Гринцов предложил провести обсужде-
ние кандидатур без присутствия прес-
сы, а само голосование сделать тайным. 
Абсолютным большинством депутатов 
Думы это предложение было отклонено. 

Голосование по каждой кандидату-
ре состоялось открытое, но в отсутствие 
претендентов на должность. За Михаила 
Матафонова проголосовали 12 депутатов, 
два воздержались. При голосовании за 
Виталия Дедунова воздержались 14 де-
путатов. Сергей Гринцов в голосовании 
участия не принял. Таким образом, но-
вым главой администрации утвержден 
Михаил Матафонов.

— Я вам искренно благодарен за то до-
верие, которое вы мне оказали, — обра-
тился к депутатам Михаил Матафонов. 
— Трудно, конечно, давать какие-то обе-
щания, но мой труд будет на благо города 

Ревды — честным, полноценным, и все сто 
процентов своей жизни я потрачу на этот 
период времени, чтобы населению лучше 
жилось. Чтобы территория красивее раз-
вивалась — мне это интересно! Спасибо.

К обязанностям главы администра-
ции городского округа Ревда Михаил 
Энгельсович Матафонов намерен при-
ступить через неделю, после заверше-
ния дел по прежнему месту работы в 
Екатеринбурге и подписания контракта 
при вступлении в должность. Жить он 
собирается в Ревде, при этом новый глава 
администрации признался, что на работу 
любит ходить пешком.    

Напомним, что 27 июня состоялся пер-

вый этап конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского 
округа Ревда. 

На второй этап — собеседование — 
кроме Виталия Дедунова и Михаила 
Матафонова, вышли Павел Муралев, вре-
менно не работающий, Ольга Князькина, 
директор Станции юных техников, 
Дмитрий Богомолов, исполнительный ди-
ректор ЧОП «Соболь-98» (Екатеринбург), 
Сергей Узких, временно исполняющий 
обязанности начальника 389-го отдела 
(размещение заказов Министерства обо-
роны РФ), Владимир Яковлев, директор 
ООО «СтройСтандарт».

1 августа состоялся второй этап кон-

курса. После индивидуального собесе-
дования с кандидатами комиссия при-
знала конкурс на замещение должности 
главы администрации городского окру-
га Ревда состоявшимся. Было принято 
решение представить на утверждение 
депутатов Думы кандидатов на долж-
ность — Михаила Матафонова и Виталия 
Дедунова. 

Предыдущий глава администрации — 
Александр Петрович Коршакевич — уво-
лился по собственному желанию 30 мар-
та, проработав в должности восемь меся-
цев. Прошедший 22 мая конкурс на заме-
щение вакантной должности признан не 
состоявшимся.

Дорогу на Мамина-Сибиряка обещают закончить 
на следующей неделе
В субботу, 11 августа, бригады 
Первоуральского ДРСУ начали 
долгожданный ремонт дороги на 
улице Мамина-Сибиряка (от ули-
цы Чернышевского до Герцена). 
Директор Первоуральского ДРСУ 
Эдуард Геворкян, который при-
ехал в Ревду проконтролировать 
ход работ, сообщил, что протя-
женность дороги, которую пред-
стоит заасфальтировать по зада-
нию администрации городского 
округа Ревда, 1,4 километра, об-
щий объем — 2900 кв.м.

— Думаем, что числа 20-го за-
кончим полностью, — утвержда-
ет Эдуард Аветисович, кстати, 
в дорожно-строительной сфере 
он работает уже 35 лет. — Мы 
начали в субботу и работаем 
без выходных, даже в профес-
сиональный праздник — День 
строителя — не отдыхали. В 
Первоуральске меня знают, а в 
Ревде — пока мало. По городу 
я много сделал. Например, ули-
цу Цветников, где мэрия, мы за 
три дня сделали, все удивились. 

И здесь за неделю — километр 
четыреста метров. Пусть все ви-
дят, как мы работаем! Первый 
слой планировали 8,7 см, а мы 
сделаем почти 10. Материала, 
конечно, получается больше, но 
ничего, у нас свой асфальтовый 
завод, свое производство. Хочу 
сделать, чтобы было аккурат-
но, чтобы люди были довольны. 

Кроме укладки асфальта в 
смете на дорогу — освещение 
улицы и ограждения перед шко-
лой №21. Геворкян, по его сло-
вам, уже договорился с электри-
ками. А вот чистка канав в сме-
те почему-то не предусмотрена. 

— Будет здесь нормальная 
улица, с новым освещением, 
приятно ходить будет, — гово-
рит Эдуард Аветисович. — Мы 
подняли ее намного, там же 
практически не было основания, 
там, наверное, всегда была од-
на сплошная лужа. Так раньше 
строили дороги. Дорога-то пла-
нировалась в 60-х годах, когда хо-
дили только ЗиЛы, «Москвичи» 

и «Запорожцы», а сейчас 60-тон-
ные грузовики ходят, дорога не 
выдерживает. Основания нет, 
она внизу слабая. 

Я везде поездил, был в Гер-
мании, посмотрел, как они до-
роги делают. Понял, что в пло-
хих российских дорогах вино-
ваты дураки. У нас денег не-
достаточно выделяют, чтобы 
в два слоя асфальт положить, 
тогда бы дорога пять лет про-
стояла. Выделяют копейки, за 
копейки делается дорога, но 
она не выдерживает, к примеру, 
большегруз.

Конечно, сегодня дороги до-
рогие, потому что очень подо-
рожали материалы. Битум два 
года назад был 6 тысяч рублей, 
сегодня 14 с половиной тысяч 
рублей стоит тонна битума. 
Щебенка стоила 100 рублей, а 
сегодня — 500. Причем цена на 
материалы поднимается, а це-
на за работу остается той же, 
что и три года назад. Разве это 
справедливо?! 

Сергей Гринцов, 
депутат Думы 
городского округа 
Ревда:

— Мое неучастие в голо-
совании связано с тем, 
что я считаю, необходимо 

было предоставить на рассмотрение Думы всех 
кандидатов, претендующих на должность главы 
администрации городского округа Ревда. Они 
тоже могли бы озвучить свое видение развития 
нашего города. И уже среди этих семерых че-
ловек мы бы выбрали того самого достойного 
главу администрации, который бы удовлетворял 
потребностям наших избирателей. 

Извините, но мы перед избирателями несем 
персональную ответственность за свой выбор. 
Поэтому я исходил из того, что нужно было всех 
кандидатов выслушать. 

На заседание Думы нам был представлен 
список кандидатов в усеченном виде — всего 
два претендента. Я нисколько не сомневаюсь 
в компетенции конкурсной комиссии. Но вдруг 
из семи кандидатов мы пропустили «бриллиант 
в золотой оправе»? Тогда как сейчас выбрали 
«изумруд». 

Я не против того или другого кандидата, 
выступивших на Думе. Главное, чтобы он мог 
качественно удовлетворить потребности наших 
избирателей.

Все сто процентов своей 
жизни я потрачу на этот 

период времени, чтобы населе-
нию лучше жилось.

Михаил Матафонов

МИХАИЛ ЭНГЕЛЬСОВИЧ МАТАФОНОВ. Родился в 1960 году в Свердловске. Окончил Свердловский 
государственный педагогический институт, институт экономики УрО РАН. Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории. Работал старшим научным сотрудником института экономики 
УрО РАН, заведующим отделом по труду Екатеринбурга Департамента труда правительства Свердловской 
области, заместителем директора Департамента труда и социальных вопросов — начальником отдела 
по труду Екатеринбурга Министерства экономики и труда Свердловской области. 

Нужно было всех семерых 
кандидатов выслушать

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорогу на улице Мамина-Сибиряка планировалось сделать к 25 июля, но 
возникли проблемы с финансированием из области. Теперь все в порядке. 
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В бой идут не только старики
В нашем городе появился свой клуб военно-исторической реконструкции. 
Ревдинцы уже приняли участие в двух фестивалях и снялись в кино
Потные гимнастерки, пудовые от 

налипшей грязи сапоги и набитые 

патронами подсумки — если не 

повезет с погодой, именно так 

проходят самые веселые дни рев-

динской семьи Каревых. Нет, они не 

военные и не служат в армии. Они 

— реконструкторы, своего рода 

военные историки. По собственной 

воле Олег и Александр Каревы при-

нимают участие в «игрушечных» (не 

опасных, но масштабных и зрелищ-

ных) боях Великой Отечественной 

войны и даже снимаются в кино.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Клуб «Два бойца» получил свое 
название благодаря пока что не-
большому количеству участни-
ков: их, как вы догадались, все-
го два. Олегу Кареву — 45, по 
профессии он педагог, ныне за-
нимается бизнесом. Александру 
— 16 лет, он учится в школе. Год 
назад Каревы заинтересовались 
темой военно-исторической ре-
конструкции. Создали свой клуб, 
в пресс-секретари взяли жену и 
маму Эльвиру. 

До весны нынешнего года се-

мья буквально по крупицам со-
бирала сначала информацию, а 
затем собственно форму, обмун-
дирование и амуницию солдат 
Великой Отечественной войны.

— Мы начали собирать фор-
му бойцов Рабочее-крестьянской 
Красной Армии (РККА), — гово-
рит Олег. — Думали, что раз жи-
вем в России — сможем легко 
все достать. Оказалось, что нет! 
Сегодня намного легче собрать 
костюм солдата Вермахта — есть 
множество зарубежных фирм, ко-
торые все это шьют с точностью 
до фактуры ткани. Все только 
упирается в финансы: полный 
такой комплект стоит порядка 
70-100 тысяч рублей.

Окунувшись в изучение книг, 
статей и документов по событи-
ям войны, Олег и Александр убе-
дились, что тут не все так про-
сто. Во-первых, форма у каж-
дого рода войск была своя, во-
вторых, она менялась в ходе вой-
ны, в-третьих, не из любого типа 
ткани разрешается шить гимна-
стерку или шинель: реконструк-
торы (те, кто участвует в рекон-
струкциях военных событий) — 
настолько дотошные люди, что 

если к погону будет прикруче-
на звездочка из «неправильно-
го» металла, нерадивого коллегу 
просто засмеют.

— В Москве, Воронеже, Санкт-
Петербурге есть фирмы, которые 
шьют неотличимые от ориги-
нальных формы бойцов РККА. 
Комплект стоит около 30 тысяч 
рублей, — рассказывает Олег 
Карев. — В основном, все зака-
зывают такие новоделы. Но, ко-
нечно, есть коллекционеры, кото-
рые надевают только подлинную 
форму. Тут, опять же, все зависит 
от финансовых возможностей.

За год Каревы собрали два 
полных комплекта солдатской 
формы — на 1941 и 1943 годы: поч-
ти все детали заказали в специа-
лизированных ателье, а простые 
вещи, вроде брезентовых подсум-
ков, сшили сами. Оружие поку-
пали в Екатеринбурге.

— Оно продается деактивиро-
ванным, это макет оружия, пере-
деланный из настоящего боево-
го. Оно не опасное, — рассказы-
вает Олег. 

В первых числах мая Каревы 
попали на съемки настоящего 
фильма*. Затем клуб «Два бойца» 
принял участие в своей первой 
реконструкции — на Шарташе 
екатеринбургский клуб рекон-
структоров проводил фестиваль 
по событиям лета 1942 года на 
Чижевском плацдарме, в кото-
ром принимали участие почти 
настоящие (правда, не стреляю-
щие), движущиеся модели 1:1 не-
мецких танков.

Что такое реконструкция во-
енных событий? Обычно все про-
ходит так: задумывается очеред-
ной фестиваль военных истори-
ков, как сами себя называют 
реконструкторы. Затем в тече-
ние нескольких месяцев энтузи-
асты обсуждают на форумах в 

Интернете (воочию не пообща-
ешься — фестивали масштаб-
ные, съезжаются люди со всей 
страны и из ближнего зарубе-
жья), кто в какой форме и за ка-
кие подразделения будет высту-
пать. Организатором обычно вы-
ступает клуб, находящийся в том 
городе, где проходит фестиваль. 

Съехавшись на «поле боя», пе-
реодетые в военную форму муж-
чины и женщины, всех возрастов 
и самых разных профессий (от 
простых слесарей и водителей до 
профессоров вузов и директоров 
фирм) в точности воспроизводят 
конкретные эпизоды войны (не 
обязательно Второй мировой — 
есть реконструкторы, увлечен-
ные Гражданской войной, Первой 
мировой, Средневековыми битва-
ми и пр.). Все они художествен-
но-оформлены (вплоть до дета-
лей: советских плакатов на стол-
бах и аутентичной еды) и имеют 
драматическую подоплеку: на-
пример, на пути наших солдат 
появляется вражеский патруль, 
начинается стрельба, раздаются 
взрывы…

Пиротехника — дело рук ма-
стеров Свердловской киносту-
дии. Киношники всегда активно 
участвуют в фестивалях рекон-
структоров. Помогают с оружием 
(оно, конечно, заряжено холосты-
ми, но шумовой эффект что на-
до!), устраивают взрывы. Да та-
кие, что уши закладывает!

— Чувствуешь себя в центре 
событий, — рассказывает Олег. 
— Конечно, перед началом меро-
приятия проходят репетиции, а 
все участники обучаются техни-
ке безопасности.

Пос ле Ш ар та ш а р ев д и н-
цы поехали на парад Победы в 
Верхнюю Пышму — это един-
ственный парад в стране, в кото-
ром участвует реально действую-

щая техника времен Второй ми-
ровой, говорит Олег.

— Мы по форме стояли у тех-
ники, — рассказывает он. — 
Мимо шел старенький дедушка 
в орденах. Встал напротив нас и 
говорит: «Надо же, сколько лет 
прошло после войны, а форма 
вообще не изменилась!» Мы по-
радовались его словам: значит, 
похожи!

В августе Каревы приняли 
участие в реконструкции боев, 
шедших в первой половине 1941 
года в Смоленском направле-
нии. Фестиваль проходил в селе 
Хохловка Пермского края.

— Туда приехали люди со 
всей России, а также из Казахс-
тана и Украины, — рассказы-
вает Александр Карев. — Всего 
— около 150 человек. Мы были 
поделены на два лагеря: сол-
дат Вермахта и РККА. Жили 
своим лагерем, разыгрывали 
по сюжету военные действия 
— позиционные бои Вермахта с 
Красной Армией на Смоленском 
направлении.

Александр — старшекласс-
ник. По истории, рассказыва-
ет, у него «четыре», но по теме 
Великой Отечественной войны 
еще и сам может многое расска-
зать, как, впрочем, и все рекон-
структоры — потому что «прихо-
дится поднимать такие докумен-
ты и вникать в такие архивные 
материалы, которые в учебниках 
точно не упоминаются».

16-летний Александр считает 
себя патриотом и по достижении 
18 лет планирует отправиться в 
армию. Он с улыбкой рассказыва-
ет: надевая форму бойца РККА, 
чувствует ни с чем не сравнимую 
гордость. Впрочем, и форму сол-
дата Вермахта надеть бы не от-
казался: если «это понадобится 
для истории».

На Александре Кареве — комплект 
формы и обмундирования 

стрелка 1941 года, лето
Гимнастерка образца 1935 года с петлицами, галифе, 

сапоги из яловой кожи, каска СШ-40, пилотка, ремень, 

фляга, лопатка, два подсумка, допподсумок, сухарная 

сумка, противогазная сумка, сумка под гранаты, винтовка, 

вещьмешок, шинель, плащ-палатка, котелок. В общей 

сложности комплект формы и амуниции весит около 15 кг, 

а стоит около 30 тысяч рублей.

Активисты клуба военно-исторической реконструкции 
«Два бойца» приглашают ревдинцев присоединиться 
к ним и участвовать в реконструкциях военных со-
бытий.
— Главная цель нашего клуба — объединить едино-
мышленников, которым интересна история Великой 
Отечественной войны, — говорит Александр Карев.
Со слов Олега Карева, они были бы рады видеть в 
клубе юношей и девушек (от 18 лет), мужчин и женщин, 
страстно увлеченных историей и тех, кто в детстве «не 
наигрался в войнушку».
— У нас есть прекрасная возможность поиграть, да 
еще как: с настоящим оружием, в настоящей форме, 
— говорит он. — Это, конечно, требует средств, но не 
больше, чем любые другие увлечения. Минимальный 
комплект формы можно купить за 10 тысяч. Мы уже 
знаем, где, что и как купить, поможем и подскажем.
Связаться с клубом «Два бойца» можно через Ин-
тернет. Страница «ВКонтакте»: vk.com/dva_boytsa. 
Телефон для любых вопросов: 8 (922)140-84-68 (Олег 
Юрьевич Карев).

* Как «Два бойца» в кино снимались
Первым «выходом в свет» наших ре-
конструкторов были съемки коротко-
метражного фильма Вадима Валиахме-
това «Весной 42-го». Олег и Александр 
прочитали о съемках в Интернете, 
созвонились с группой и предложили 
свои услуги.

— Реконструкторов Свердловской 
области приглашал на свои съемки Бон-
дарчук, когда работал над «Сталингра-
дом», но мы туда не успели. Наши люди 
активно снимаются в фильмах, потому 
что нам не нужно покупать и подгонять 
по фигуре форму, — рассказывает Олег.

Съемки фильма проходили в лесу под 
Екатеринбургом. Карев-старший играл 
командира Красного отряда, Александр 
выступал в роли бойца. Текста, рас-
сказывают, было немного, в основном 
— действие. По сюжету, в лесу располо-
жился лагерь Красной Армии, солдаты 
отправляются на задание, встречают 
немецкий танк: короткий бой, взрывы, 
стрельба, победа.

Фильм с участием Олега и Алексан-

дра Каревых смотрите на сайте www.

revda-info.ru

Реконструкторы не приемлют 
слово «патриотический» в от-

ношении своего занятия. Патриотический 
— это поддерживаемый и часто насаж-
даемый государством процесс. А у нас 
все делается за свой счет и по своему 
желанию.

Олег Карев, руководитель клуба «Два бойца»

Приглашаем поиграть в войну

Сегодня намного легче собрать костюм солдата Вермахта, чем 
бойца Красной Армии, — есть множество зарубежных фирм, 

которые все это шьют с точностью до фактуры ткани.

Фото из личного архива семьи Каревых
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СПОРТ
Школа карате Евгения 
Мамро готовится к новому 
спортивному сезону

Сборная команда учеников Евгения Мамро по ка-
рате Кекусинкай активно готовится к новому спор-
тивному сезону. 
В этом году у ребят высокие цели: достичь победы 
на Первенстве Свердловской области, и, конечно же, 
попасть в состав сборной команды Свердловской 
области, что позволит спортсменам выступить на 
Первенстве России. В свою очередь, возможная по-
беда на Первенстве откроет им дорогу на междуна-
родные турниры.

В этом году призерами Первенства России стали 
Венера Садриева (тренер Евгений Мамро) и Влад 
Бурнышев (тренер Николай Балашов).

— Наши каратисты всегда на любых соревно-
ваниях любого уровня борются за призовые ме-
ста, и это не только выступления по карате, но и 
по рукопашному бою, джиу-джитсу, ушу, — гово-
рит Евгений Мамро. — На днях спортсмены пока-
зали свою разносторонность в легкоатлетическом 
пробеге на Кубок Владимира Трубинова, завоевав 
первые (Матвей Чебыкин и Венера Садриева) и 
вторые (Иван Линник, Мария Немкина и Полина 
Балабанова) места в своих возрастных категориях. 

По словам Евгения Мамро, новый спортивный 
сезон будет насыщен не только соревнованиями, но 
и практическими семинарами по традиционному 
оружию каратэ, а также по технике карате (с углу-
бленным изучением), что позволит ребятам выйти 
на получение ученических поясов (кю, от яп. «сте-
пень, ранг, разряд).

— Как показывает практика, каждый ребенок, 
заходя в зал, мечтает о черном поясе, — улыбает-
ся Евгений Мамро.

Бойцы тайского бокса 
провели мастер-класс 
в Центре «Данко»

На прошлой неделе бойцы Ревдинской Федерации 
тайского бокса в рамках социальной программы 
провели мастер-класс в социально-реабилитаци-
онном центре «Данко». На данный момент спортс-
мены активно сотрудничают с воспитанниками 
Центра. Кроме того, восемь ребят из «Данко» в воз-
расте 9-11 лет занимаются тайским боксом. 

Обучение и тренировки проходят на бесплат-
ной основе. По словам председателя Федерации 
тайского бокса Евгения Криницина, спортсме-
ны и дальше планируют развивать с Социально-
реабилитационным центром плодотворные 
отношения.

— Ну а 18 августа мы приглашены администра-
цией Екатеринбурга на показательные выступле-
ния в вечерней программе празднования Дня горо-
да, — сказал Евгений Криницин. — В сентябре мы 
проведем в Федерации внутренние соревнования. А 
в октябре планируется совместный турнир с бой-
цами карате Кекусинкай школ Николая Балашова 
и Евгения Мамро. 

Ревдинская Федерация тайского бокса была ор-
ганизована в августе прошлого года. По словам 
Евгения Криницына, она успешно развивается, и 
этим видом спорта занимается много ребят. Кроме 
того, Евгений Криницин намерен помочь организо-
вать Федерацию тайского бокса в городском окру-
ге Дегтярск.

— Сейчас я лично готовлюсь к соревновани-
ям международного уровня, в конце года поеду в 
Таиланд, буду выступать там, — сказал Евгений 
Криницин.            

Крути, пока молодой!
Во вторник, 28 августа, 
состоится массовый ве-
лопробег под девизом 
«Молодежь Ревды за здо-
ровое будущее!»

Организатор спор-
тивного мероприятия 
МКУ «Центр по работе 
с молодежью». 

Старт в 11 часов от 
клуба «Орленок» (ул. 
Энгельса, 51а), финиш 
— н а К а б а л и нс к и х 
родниках. 

Для участия в ве-
лопробеге необходимо 

предварительно запи-
саться по телефонам: 
2-10-98,  8 (909) 020-27-05  
или 8 (922) 144-03-61.

Дегтярск — «SPORTивный город»! В День 
физкультур-
ника прошел 
турнир 
по волейболу
В воскресенье, 12 авгу-
ста, на площадке возле 
ДЦ «Цветники» состоялся 
турнир по волейболу, по-
священный Дню физкуль-
турника. В соревнованиях 
приняли участие пять ко-
манд, по четыре спортсме-
на в каждой. 

Ревдинские волейбо-
листы принимали у себя 
гостей из Екатеринбурга, 
Первоуральска и Дегтяр-
ска. Первое место заня-
ла ревдинская коман-
да в составе Александра 
Белоусова, Рауля Гайна-
нова, Виктора Бастрикова 
и Альбины Гайнановой. 

На втором и третьем 
месте тире спортсме-
ны из городского округа 
Дегтярск и юношеская 
сборная Ревды соответ-
ственно. Победители и 
призеры были награжде-
ны — призами.

Прошел легкоатлетический забег памяти 
Владимира Трубинова
В субботу, 11 августа, прошел легкоат-
летический пробег «Кубок Владимира 
Трубинова — чемпиона России 1961 
года». Соревнования проходили в 
юго-западном лесном массиве за ста-
дионом СК «Темп». В Ревде эти сорев-
нования проходят уже третий год. С 
каждым разом количество участни-
ков увеличивается, и сейчас на старт 
вышли уже 109 спортсменов разных 
возрастов.  

Все участники получили буклеты 
с биографией Владимира Трубинова, 
который был чемпионом России в бе-
ге на 5 км среди молодежи и победил 
в марафонском забеге на 42 км 195 
м на Первенстве России в 1964 году. 

Спортсменов приветствовали брат 
великого бегуна Анатолий Трубинов 
и почетный гость — Заслуженный 
тренер России Владимир Щепеткин.

Выносливость на дистанции про-
явили спортсмены из городских 
Федераций карате, тайского бокса, 
легкой атлетики, лыжных гонок, 
а также представили и обществен-
ных объединений и детского клуба 
любителей бега «Непоседы». Второй 
год подряд наивысшую скорость на 
дистанции 5 км продемонстрировал 
Сергей Берсенев Анатолий Трубинов 
вручил ему Памятный Кубок. На дис-
танции 3 км хорошие результаты 
показали у Павел Шмелева, Игорь 

Копытов, Ольга Барышникова и 
Полина Пантелеева. В беге на 1 км 
отличились Анна Железникова, 
Диана Бекетова, Матвей Чебыкин и 
Саша Савинов. Круг почета соверши-
ли ребята из социально-реабилита-
ционного центра «Данко». 

Самый опытный спортсмен, 
80-летний Геннадий Мерзляков, са-
мый юный участник забега — двух-
летний Матвей, правнук Влади-мира 
Трубинова — получили сувениры 
от дирекции пробега. Победители 
и призеры награждены подарками, 
112 спортсменов получили памятные 
свидетельства о благополучном про-
хождении дистанции.

В пятницу, 10 августа, впервые за много 
лет Дегтярск с размахом отпраздновал 
День физкультурника. В легкоатлети-
ческом пробеге «SPORTивный город» 
приняли участие работники админи-
страции города. 

Пробег в виде эстафеты с передачей 
горящего факела прошел по централь-
ной улице Калинина и продемонстриро-
вал единение всех, для кого спортивное 
будущее Дегтярска является важным 
и значимым. А маршрут от стадиона  
«Горняк» до лыжной базы стал симво-
личным: от старого спортивного объек-
та — к новому. 

Сразу после финиша работников ад-
министрации всех физкультурников и 
горожан гостеприимно приняла на сво-

ей территории новая лыжная база, где 
состоялось торжественное мероприятие. 
По красной ковровой дорожке гордо ша-
гали тренеры, спортсмены и те, от кого 
зависит развитие физической культу-
ры и спорта в городе. Физкультурники 
награждались дипломами и символи-
ческими статуэтками «Спортивный фа-
кел — 2012», которые своими руками сде-
лали воспитанники детского сада №24.

Строительство спортивных объектов 
в Дегтярске является частью концеп-
ции стратегического развития города. 
После сданной в этом году в рамках об-
ластной целевой программы лыжной ба-
зы в городе планируется строительство 
современного стадиона и лыже-роллер-
ной трассы.

Фото предоставлено 
администрацией 
Дегтярска

Пробег с 
горящим 
факелом 
стал сим-
воличным: 
от старого 
спортивного 
объекта — 
к новому.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стартуют воспитанники школы карате Евгения Мамро. На переднем плане серебряный призер Первенства России Венера 
Садриева. В забеге своей возрастной группы она заняла первое место.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Юные «Земляне» 
помогают землякам
Детский отряд благоустроил туристическую 
тропу к памятнику «Урочище Каменное»
Трудовое лето в городском округе 

Ревда дарит не только разнообраз-

ный, незабываемый и неповтори-

мый опыт ребятам, но и приносит 

немалую пользу родному краю. Вот 

уже пятое лето подряд подростки из 

эколого-трудового отряда, органи-

зованного на базе  МКУ «Центр по 

работе с молодежью», занимаются  

благоустройством туристической 

тропы к ландшафтному памятнику 

природы «Урочище Каменное» и об-

лагораживают сам памятник.

ЕВГЕНИЯ ЦИКИНА, начальник эколого-
трудового лагеря 
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
руководитель отряда

 Уникальность данного памятни-
ка неоднократно была отмечена 
местными краеведами, биолога-
ми и геологами. На этом месте 
проходит граница Европы и Азии 
и открывается захватывающий 
вид на лес и Волчихинское водо-
хранилище. Помимо этого, горные 
породы, образующие главную до-
стопримечательность памятника 
— гору Каменную — насчитывают 
более 400 млн лет.

Тропа к памятнику не менее 
интересна: большое количество 
лесных муравейников, вековые 
сосны, широкие луга, множе-
ство грибных и ягодных полян, 
несколько родников с пригодной 

для питья водой. Тропа и сами 
горы являются популярным ме-
стом отдыха среди молодежи, ту-
ристов, семей с детьми, грибни-
ков и ягодников. Там регулярно 
тренируются лыжники и легко-
атлеты, проводятся соревнования.

 Но чтобы востребованность 
тропы и памятника не упала, 
чтобы люди могли без препят-
ствий и сложностей добраться до 
горы и родников, чтобы все это, 
в конце концов, не оказалась за-
брошенным и забытым, как мно-
гие другие природные рекреа-
ции, ребятам приходится усердно 
трудиться. 

Весь июль эколого-трудовой от-
ряд «Земляне» под руководством 
А.Р.Шестеровой и Л.И.Крапивиной 
работал, не покладая рук. С тро-
пы были убраны валежник и му-
сор, отремонтированы мосты, ос-
новные дороги были прокошены и 
промаркированы, чтобы любите-
ли путешествий не заблудились в 
огромном лесу с множеством из-
вилистых тропинок. Также бы-
ли установлены новые туристиче-
ские стоянки и бивуаки, а старые 

— обновлены и отремонтирова-
ны, прибиты таблички с указа-
телями направлений и киломе-
тражем, прочищены и углублены 
родники. 

Ребята осуществили гигант-
скую работу, восстанавливая за-
брошенную лыжно-беговую трас-
су, очищая ее от поваленных 
деревьев и  расширяя дорогу. 
Была проделана большая рабо-
та по восстановлению памятника 
«Европа-Азия».

Ребята гордятся своей работой 
— ведь они помогают землякам, 
природе и родной планете. 

— Я очень рад, что поддержи-
вал экологию родного города, — 
говорит один из членов трудового 
отряда Дима Шевченко.

— Работая здесь, я получила 
огромное удовольствие и самоу-
довлетворение, ведь я очень лю-
блю природу, — поддерживает его 
Ирина Большухина.

Пока в нашем городе есть ре-
бята, небезразличные к судьбе 
родной природы, подобные ланд-
шафтные  памятники будут жить 
и давать жизнь людям.

Соберем ребенка в школу!

Активисты ЛДПР подарили 
канцтовары детям из «Данко»
12 августа в рамках общего-
родской акции «Соберем ре-
бенка в школу» активисты 
Ревдинского отделения ЛДПР 
провели футбольный матч с 
воспитанниками Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Данко». Игра закончилась 
вничью — 5:5.

После футбола состоя-
лось чаепитие обеих команд. 
Активисты местного отделе-
ния ЛДПР подарили детям, 
которые пойдут в школу, 
дневники, тетради, блокноты, 
канцелярские принадлежно-
сти, а дошколятам — альбо-
мы для рисования, цветную 
бумагу, цветные карандаши 
и краски. 

Все без исключения дети 

получили сладкие подарки — 
сок и фрукты.

— Мне, как депутату Думы 
городского округа Ревда, от-
дельно хочется поблагода-
рить наших благотворите-
лей — Ревдинский хлебоком-
бинат за организацию чаепи-
тия и руководство магазина 
«Кругозор», предоставившее 
ряд подарков для детишек, — 
отметил Сергей Гринцов.

— Также хочется поблаго-
дарить воспитанников Цент-
ра за собранность и команд-
ный дух, педагогический со-
став Центра за хорошую ор-
ганизацию игры, — говорит 
помощник депутата Эльмира 
Долгополова. — Надеемся, 
что такие встречи будут про-
ходить чаще.

Объявлен межмуниципальный 
конкурс «Человек года»
1 августа дан официальный 
старт конкурсу «Человек года» 
среди муниципальных обра-
зований Западного управлен-
ческого округа Свердловской 
области. В нем принимают 
участие коммерческие, не-
коммерческие, бюджетные 
организации и жители из 20 
муниципалитетов. 

Основная цель конкурса — 
найти и рассказать о дости-
жениях наших земляков, их 
вкладе в развитие городов и 
рабочих поселков, о победах 
на международных соревно-
ваниях и фестивалях, о новей-
ших разработках и технологи-
ях, которые делают жизнь го-
рожан лучше и качественнее. 

Конкурс «Человек года» 

позволяет открыть новые 
имена, благодаря таким но-
минациям, как благотвори-
тельность, инновации, город 
и общество, образование, эко-
номика и бизнес, культура, 
здоровье, спорт, городская 
среда, медиаперсона и народ-
ное признание. Последняя 
номинация «Народное при-
знание» пройдет в режиме 
онлайн-голосования.

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно на сайте лю-
ди-урала.рф или по электрон-
ной почте ludi-urala@mail.ru  
с пометкой «Заявка на кон-
курс». Координатор проек-
та  «Человек года 2012» Юлия                                                                                                                              
Корноухова, тел. 8-950-192-81-
86, 8(3439) 296-297.               

Адреса приема школьных 
принадлежностей, одежды, обуви:

 Управление социальной защиты населения города Ревды: г. Ревда, 
ул. Чехова, 23, г. Дегтярск, ул. Калинина, 7;

 Комплексный центр социального обслуживания населения: г. 
Ревда, ул. Комсомольская, 55; г. Дегтярск, ул. Калинина, 50;

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района: г. Ревда, ул. Толстого, 2а;

 Общественная организация «Остров доброй надежды»: 
г. Ревда, ул. Горького, 40. 

Телефоны для справок: 3-37-68, 3-99-10, 3-99-11

10 августа стартовала ежегодная 
благотворительная акция «Соберем 
ребенка в школу!», традиционно про-
водимая Управлением социальной 
защиты населения г.Ревды.

Цель акции — подготовка ребят 
из малообеспеченных семей, много-
детных семей, детей, живущих в со-
циально-реабилитационном центре, 
к школе.

Участниками акции могут стать 
все желающие неравнодушные 
граждане и организации Ревды и 
Дегтярска. Акция продолжится до 

10 сентября. Участвуйте!
Дети будут рады, если в новом 

учебном году у них будут:
 канцелярские товары и школь-

но-письменные принадлежности 
(альбомы для рисования, краски, 
фломастеры, обложки, пластилин, 
пеналы, портфели, сумки, клей 
ПВА, ножницы, цветная бумага и 
картон, «Наборы первоклассника» 
и др.);

 развивающие игры (игры для 
всестороннего развития, наборы для 
детского творчества, конструкторы, 

настольные игры);
 книги (учебники, познаватель-

ная литература, энциклопедии, сло-
вари, книжки-раскраски);

 одежда и обувь (можно вещи, 
бывшие в употреблении, но в хоро-
шем состоянии).

Подарите детям необходимые ве-
щи, которые смогут помочь органи-
зовать, хотя бы временно, их быт 
и дать возможность качественно 
учиться в школе, чтобы полноцен-
но адаптироваться в нашей слож-
ной жизни. 

Ребята осуществили гигантскую работу, восстанавливая 
заброшенную лыжно-беговую трассу, очищая ее от по-
валенных деревьев и  расширяя дорогу.

Фото предоставлено активистами партии ЛДПР

Ребят из «Данко» сладостями угостили работники Ревдинского 
хлебокомбината.

Фото предоставлено 

авторами

Ребята убрали 
мусор и ветки 
за лесорубами, 
а из оставшихся 
бревен сделали 
удобные для 
туристов и гриб-
ников бивуаки.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Кто прекратит 
беспредел на Водной
Все лето предприятие «Пандора» не дает спать 
по ночам жителям трех улиц 

ЖИТЕЛИ ДОМОВ №№ 43, 45, 47, 
49, УЛИЦ ВОЗМУТИТЕЛЕЙ 
И КОСТИ КРАСНОВА

На протяжении всего лета каж-
дую ночь (особенно по пятни-
цам, субботам и воскресеньям) 
мы «танцуем» у себя дома вме-
сте с посетителями кафе «На 
Водной». В ночь с 11-го на 12-ое 
августа из-за грохочущей как 
никогда музыки не выдержа-
ли и «пустились в пляс» наши 
стекла в окнах и на балконах. У 
соседей даже выпало два стек-
ла на балконе! Музыка была на-
столько громкой, что казалось, 
будто колонки стоят в кварти-
ре и истошно орущий диджей 
находится рядом!

Есть такая изощренная 
пытка, когда человеку не дают 
спать сутками. Так вот, над на-
ми, жителями целого микро-
района, так же измываются. 
Возвращающиеся с дискотеки 
толпы идут по нашим дворам 
или по улицам, мимо домов. 
Надоел их постоянный визг, 
мат, пьяные крики. Не говорим 
уже о том, что все кусты по до-
роге используются в качестве 
туалета, а то и чего похуже!

Мы неоднократно обраща-
лись в полицию, в городскую 
администрацию, но везде один 
ответ: «У предпринимателя 
Нестеровой аренда земли на 
35 лет», мол, ничего поделать 
не можем.

И что же теперь, 35 лет 
можно издеваться над людь-
ми? Интересно, сколько же хо-

зяйка «отваливает» городско-
му бюджету за наши мучения, 
что нельзя никак прекратить 
это безобразие?! Где же зако-
ны по ограничению продажи 
спиртных напитков, ведь явно 
толпа на Водной безумствует и 
верещит не от лимонада?!

На приезд полиции ника-
кой реакции! Сначала при-
глушат-таки, а минут через 
десять все снова так же про-
должается, только музыку, ви-
димо, назло еще громче дела-
ют. Такое чувство, что хозяйке 
никто не указ, для нее мы, жи-
тели, быдло, поэтому она жи-
вет по принципу: «что хочу, то 
и ворочу». Как угомонить этот 
балаган?! 

Есть же закон о том, что по-
сле 22-х часов запрещается на-
рушать тишину и покой граж-
дан. Летние кафе организуют-
ся для того, чтобы обеспечить 
КУЛЬТУРНО отдыхающих 
граждан в прибрежной зоне 
прохладительными алкоголь-
ными и безалкогольными на-
питками! А вовсе не для того, 
чтобы устраивать помойку по 
всему берегу с горами окур-
ков, бутылок, пакетов и дру-
гого мусора.

Уважаемые власти, требуем 
принять меры и прекратить 
ночной беспредел в летнем 
кафе «На Водной». Иначе нам 
остается обращаться за под-
держкой в область.

Мы провели собрание, и под 
этим письмом подписались 207 
человек.

Когда прочистят канавы 
у дома возле «Огонька»?
ЖИТЕЛИ ДОМА №35 
ПО УЛИЦЕ ЦВЕТНИКОВ

Когда п роч истят ка на-
вы у дома №35 по улице 
Цветников (рядом с быв-
шим «Огоньком», ныне 
«Монеткой»), у ворот сади-
ка и у Управления пенси-
онного фонда? Надо снять 
асфальт и сделать решетку 
над канавой! Наш дом нахо-
дится в низине. Скоро осень. 
Нас совсем затопит! Вода, 
идущая с улиц Цветников и 
Мира, не сможет бежать по 
заросшей грязью канаве во-
круг садика, а будет в нашем 
дворе и в подвале!

Пожилым пешеходам, 
мамам с колясками, женщи-
нам на каблуках в дождли-
вую погоду трудно прыгать 
по кочкам, выбирая сухие 
места. Наш двор превраща-
ется в болото. Даже когда 
сухо, посреди двора стоит 
грязь! Со стороны улицы 

в дождь по разбитому тро-
туару невозможно пройти, 
приходится почти прижи-
маться к стенам магазина. 
Между «Монеткой» и на-
шим домом с проезжей ча-
сти, которая находится вы-
ше, льет поток. Тоже прихо-
дится прыгать.

Вода — это не единствен-
ная проблема. Во дворе и 
по периметру дома, кото-
рому уже полвека, новосе-
лами были посажены дере-
вья. За ними не ухаживали, 
поэтому они вымахали вы-
ше дома и стали опасными. 
Периодически с них падают 
огромные ветки. С просьбой 
срубить опасные деревья об-
ращались в Управляющую 
компанию, там сказали, что 
это дорого. В общем, ничего 
не добились. К тому же в на-
шем дворе нет детской пло-
щадки! Всю площадь зани-
мают гигантские деревья, 
автомобили и грязь.   

«Сразу купил сыну ролики»
НСММЗ заасфальтировал дорогу на улице Красных Разведчиков 
на радость жителям

Дети больше всех страдают 
от плохой экологии
На восстановление здоровья ревдинцев в этом году направят более 2 млн рублей

ГАЛИНА УЛЬЯНОВА, врач Ревдинского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»

Городской округ Ревда входит в 
число городов, население которых 
проживает на экологически небла-
гополучной территории. Согласно 
постановлению Правительства 
Свердловской области №665-ПП 
от 16.08.2005г. «О комплексном пла-
не мероприятий по реабилитации 
здоровья населения, проживающе-
го на экологически неблагополуч-
ных территориях Свердловской 
области, на период до 2015 года», 
среди населения данных террито-
рий должны проводиться реабили-
тационные мероприятия. 

Реабилитация здоровья в пер-
вую очередь проводится среди на-
селения, относящегося к группам 
риска: дети, беременные женщи-
ны, женщины репродуктивного 
возраста. 

Опасность экологического не-
благополучия особенно высока 
для здоровья и развития детей в 
силу их отдельных анатомо-фи-
зиологических характеристик и 
особенностей поведения. У ребен-
ка на единицу массы тела выше 
объем дыхания, потребление пи-
щи и питья, а значит, и поглощае-
мые дозы токсического вещества, 
загрязняющего воздух, воду и про-
дукты питания. 

Значительно выше, чем для 
взрослых, опасность попадания в 
организм ребенка металлов и дру-
гих стойких загрязнителей.

Важное значение имеет и повы-
шенная возрастная чувствитель-
ность к токсической экспозиции. 
Вред, наносимый физическому и 
психическому развитию и здоро-
вью детей, создает угрозу будуще-
му взрослому населению. 

В городском округе Ревда в 
2011 году реализовывались меди-
ко-профилактические и реабили-
тационные мероприятия по про-
филактике экологически обуслов-
ленных заболеваний у детей до-
школьного возраста. 

У воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
(ДОУ) определялось содержание 
токсичных металлов в организме, 
проводились курсы биопрофилак-
тики, направленные на ослабле-
ние вредного воздействия токси-
ческих веществ и выведение их 
из организма, а также на общее 
укрепление здоровья. 

Биопрофилактический ком-
плекс включает в себя поливи-
таминно-минеральный препарат 
«Кальцинова» (кальций является 
антагонистом свинца), йодомарин, 
пектиновый яблочный кисель 
(пектины способны связывать ме-
таллы, препятствуют их всасыва-
нию в кишечнике). Курс биопро-

филактики в 2011 году прошли 813 
детей. Последующая оценка про-
водимых мероприятий показала 
наличие положительной динами-
ки в состоянии здоровья у более 
85% детей, в отношении которых 
проводилась биопрофилактика.

Дети 12 муниципальных до-
школьных учреждений получа-
ли кислородный коктейль, нату-
ральные компоненты которого 
улучшают состояние сердечносо-
судистой, нервной систем, норма-
лизуют сон; в результате приема 
коктейля повышается иммуни-
тет, устойчивость к простудным 
заболеваниям, улучшаются об-
мен веществ, выведение шлаков, 
токсинов.

По экологической программе 
на базе Ревдинской городской дет-
ской больницы пролечены 30 де-
тей. По результатам биомонито-
ринга в 2011 году оздоровлены 20 
детей  в санатории «Балтым». 

Для проведения курсов биопро-
филактики в 2011 году выделялись 
средства предприятий и местного 
бюджета; лечение детей проводи-
лось за счет средств местного бюд-
жета. На реализацию мероприя-
тий по реабилитации здоровья на-
селения городского округа Ревда в 
2012 году предусмотрено 550 тысяч 
рублей из средств местного бюд-
жета, 1,8 млн рублей — средства 
предприятий.  

Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Десятилет-
ний Никита 
Михалев 
встал на 
роликовые 
коньки всего 
три недели 
назад, за 
это время 
научился 
кататься так, 
что сейчас и 
не скажешь, 
что он нови-
чок. 

История вопроса
В июне через улицу Красных 
Разведчиков большегрузные 
автомобили начали возить шлак 
НСММЗ, но дорожное полотно 
должным образом не подготови-
ли, дорогу не поливали. В резуль-
тате пыль стояла столбом, было 
очень шумно. Жители улицы 
обратились за помощью к руко-
водству НСММЗ, депутатам, эко-
логам, в редакцию газеты. Была 
проведена встреча с жителями 
прямо на страдающей от пыли 
и шума улице. Сначала НСММЗ 
организовал регулярный полив, 
а потом положил асфальт.

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ МИХАЛЕВ, 
житель улицы Красных Разведчиков

От имени жителей нашей улицы 
выражаю искреннюю благодар-
ность НСММЗ за дорогу. Руко-
водство НСММЗ выделило финан-
сирование на ремонт дорожного 
полотна. И перед нашими окнами 
появилась ровная дорога, какой 
здесь никогда не было!

Соседи довольны. Сейчас про-
блема шума и пыли на улице 
Красных Разведчиков снята. И ма-
шины ездят гораздо тише. Пока 
дорога убитая была, так гоняли! 

Нам даже не верится! Большег-
рузы, легковые автомобили идут, 
но нет ни пыли, ни шума. Женщи-

ны с колясками весь вечер гуляют, 
ребятишки ездят на велосипедах 
и роликах.

Я своему 10 -летнему сыну 
Максиму, как только сделали ас-
фальт, купил роликовые коньки. 

Он давно хотел ролики, но я 
был против, потому что ездить 
негде было. 

Никто не верил, что наша про-
блема решится, соседи думали, 
что мы соберемся, повозмущаем-
ся, а как разойдемся, все на преж-
нем месте останется. Приятно, что 
в руководстве предприятия рабо-
тают неравнодушные люди, кото-
рым близки проблемы жителей 
нашей улицы, они поняли нас и 
постарались помочь.
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Безотказный учет
Что нужно знать о согласовании границ 
участка, чтобы получить кадастровый паспорт
Дачный сезон — это время, когда 

желающих зарегистрировать право 

на свои «шесть соток» невероятно 

много. Иногда уральцы так торо-

пятся узаконить свой надел, что 

забывают главные правила, без 

соблюдения которых весь процесс 

может застопориться. Например, 

неправильно проводят согласова-

ние границ участка с соседями,  из-

за чего в будущем получают отказ 

или приостановление в постановке 

этого участка на учет. О том, как 

нашим читателям избежать такой 

неприятной ситуации, рассказыва-

ет начальник Межрайонного отдела 

№18 Кадастровой палаты по Сверд-

ловской области Анна Васильевна 

Десятова.

— Бегает человек по инстанци-
ям, собирает справки. А потом, 
раз — и отказ. Что нужно знать, 
чтобы избежать этого? Какова 
типичная причина отказов? 

— Каждый случай индиви-
дуален и, к сожалению, причин 
много. Но, обобщив практику по 
этому вопросу, можно с уверен-
ностью сказать, что один из ос-
новных поводов для отказа — на-
рушение порядка согласования  
границ участка с соседями. 

Мы не перестаем говорить, 
что согласовывать границы нуж-
но только с правообладателем 
участка или с его представите-
лем, который будет действовать 
по доверенности, заверенной но-
тариусом. Это очень важный мо-
мент! Если акт согласования бу-
дет подписан другим лицом, это 
будет поводом для отказа в учет-
ных действиях. 

— Иными словами, прежде 
чем подписывать данный до-
кумент, нужно спросить у со-
седа, кто настоящий владелец 
участка?

— Не просто спросить, убе-
диться в этом! Запомните, все, 
что касается согласования, это 
обязанность кадастрового инже-
нера. Именно он, подготавливая 
межевой план, согласовывает 
местоположение ваших соток со 
смежниками так, как этого тре-
бует федеральный закон о када-
стре. Часто случается, что чело-
век по незнанию самостоятельно 
пытается провести эту процеду-
ру. А заканчиваются его хлопо-
ты, как правило, одинаково: вы-
носится отказ в учете.

— Всегда ли должно прово-
диться согласование границ 
участка? 

— Практически всегда. В за-

коне «О государственном када-
стре недвижимости» (ст. 39, п.3) 
сказано, что местоположение 
любого земельного надела под-
лежит обязательному согласова-
нию с собственниками смежных 
участков, которые обладают им 
на правах пожизненного насле-
дуемого владения, на правах по-
стоянного бессрочного пользова-
ния, а также на правах аренды, 
если договор аренды заключает-
ся на срок больше чем 5 лет. 

— На что нужно обратить 
внимание тем, кто участвует 
в согласовании?

— Есть несколько важных мо-
ментов. Во-первых, согласование 
границ начинается с того, что 
кадастровый инженер сообща-
ет о проведении этой процедуры 
всем заинтересованным лицам 
не менее, чем за 30 дней: вруча-
ет извещение под расписку, на-
правляет ценным письмом или 
опубликовывает в местной обще-
ственно-политической газете. Во-
вторых, в извещении обязатель-
но должны быть указаны: све-
дения о заказчике кадастровых 
работ, информация о кадастро-
вом инженере, кадастровый но-
мер участка, дата и место прове-
дения собрания. В-третьих, если 
вы, как смежник, не согласны с 
местоположением согласуемого 
участка, кадастровый инженер 
обязан принять ваши претензии 
в письменном виде. Если хоть 
один из этих пунктов нарушен, 
согласование можно считать 
недействительным. 

Кстати, иногда бывает, что от-
сутствуют сведения о собствен-
нике смежного участка. В таком 
случае извещение о проведении 
собрания о согласовании место-
положения границ может быть 
опубликовано в печатном изда-
нии, в котором публикуются нор-
мативные правовые акты адми-
нистрации соответствующего го-
рода или района. Если заинтере-
сованное лицо или его предста-
витель не выразил своего согла-
сия или не представил возраже-
ний, то местоположение границ 
считается согласованным.

— Что делать человеку, ко-
торый все-таки по какой-то 
причине вместо кадастрового 
паспорта получил отказ? 

— Следовать нашим рекомен-
дациям. Как только принято ре-
шение об отказе, мы вручаем уве-
домление заявителю, где указа-
на причина. Более того, в нем же 
указаны рекомендации по устра-
нению недочетов, которые и при-
вели к нежелательному результа-
ту. Как правило, мы отправляем 
уведомление ценным письмом 
или по электронной почте. В по-
следнее время чаще присылаем 
заявителям смс, так быстрее по-
лучается донести нужную ин-
формацию. Поэтому важно, сда-
вая документы, указывать в за-
явлении не только свой почто-
вый адрес, но и контактный теле-
фон и адрес электронной почты. 
Так мы сможем оперативнее свя-
заться с заявителем и быть еще 
на шаг ближе. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать 

на e-mail: kaps@revda-info.ru

?

Почему для новорожденных 
девочек выбирают красную 
ленту?

Откуда взялся обычай 
перевязывать красной 
или розовой лентой 

одеялки новорожденных дево-
чек, а голубой — мальчиков? 
Ксюша

Орден Святой Екатерины, 
упраздненный вместе с дру-
гими царскими наградами в 
1917 году, оставил о себе при-
чудливое напоминание в на-
ши дни. Будучи высшей на-
градой для женщин, он пред-
ставлял собой бриллиантовый 
крест звезду на красной ленте 
с серебряной каймой. 

В конце XVIII века импе-
ратор Павел I повелел на-
граждать орденом Святой 
Екатерины всех великих кня-
жон при крещении. Отсюда и 

пошел обычай перевязывать 
конверты с новорожденными 
девочками красной лентой. За 
два века, правда, геральди-
ческие строгости забылись: 
теперь младенцев перевязы-
вают не только красными, но 
и розовыми лентами, а о сере-
бряной кайме и вовсе не вспо-
минают. Кстати, другим ука-
зом российского самодержца 
новорожденные великие кня-
зья удостаивались высшей 
награды империи — орде-
на Святого апостола Андрея 
Первозванного, который но-
сили на голубой ленте через 
плечо. Поэтому конверты с 
младенцами-мальчиками пе-
ревязывают до сих пор голу-
бой лентой. 

www.vokrugsveta.ru

Что такое типун?
Какого происхожде-
ние выражения «ти-
пун тебе на язык». 

Чего мы желаем говорящему 
неприятные вещи? Вячеслав 

Александрович

Услышав плохое предсказание 
или недобрую мысль, мы го-
ворим: «Типун тебе на язык!», 
даже не задумываясь, чего 
именно желаем собеседнику. 
Самыми осведомленными в 
этимологии этого афоризма, 
пожалуй, следует признать 
орнитологов, ведь типун — не 
что иное, как хрящеватый на-
рост на кончике языка птицы, 
помогающий склевывать зер-
на и другую пищу. Из-за вос-

палительных процессов такой 
нарост может разрастаться, 
что считается симптомом бо-
лезни, похожей на дифтерию. 
По аналогии с птичьим неду-
гом типуном называют болез-
ненный твердый прыщик на 
языке человека. Есть суевер-
ная примета, что он появля-
ется после того, как человек 
солгал. В словаре Даля выра-
жение «Типун тебе на язык!» 
помечено как бранное: его упо-
требляют в ответ на «вздор-
ную болтовню», для «остраст-
ки». В современной речи «ти-
пун» приобрел иронический 
оттенок и уже не воспринима-
ется как ругательство. 

www.vokrugsveta.ru

?

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»
с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категории «В»

(летние цены — 18500 рублей)
Ведется постоянный набор в группы категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные займы
до 19%
Надежные сбережения
до 18%

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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ТРЕВОЖНАЯ

Пятница, пермская трасса: 
в ДТП погиб годовалый ребенок
Автовоз вылетел на встречную полосу и смял «Тойоту»
По данным Ревдинской ГИБДД, 10 ав-
густа около 15 часов на трассе Пермь-
Екатеринбург, в районе 315 километра, 
возле АЗС «ЕДИАР», водитель автово-
за Scania, 1973 года рождения, двигаясь 
в направлении Екатеринбурга, выехал 
на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения, где допустил стол-
кновение с автомобилем Toyota Corolla XE 
Saloonо. В результате ДТП погиб ребенок, 
пассажир «Тойоты» — мальчик 2011 года 
рождения, ехавший, как впоследствии 
установлено, на коленях у мамы сзади 
слева (за пассажирским сиденьем — авто-
мобиль с правым рулем), хотя в машине 
имелось детское кресло. Оба, не пристег-
нутые ремнями безопасности, вылетели 

через лобовое стекло. 
Первыми на место автокатастрофы 

прибыли специалисты центра медици-
ны катастроф. Малыш был еще жив, и 
врачи тщетно пытались спасти его, про-
водя реанимационные мероприятия пря-
мо тут же, на асфальте. 

У его мамы, 1985 года рождения, закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга и повреждение шейного 
отдела позвоночника. Водитель «Тойоты», 
1975 года рождения, получил закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга и перелом грудины слева. 
Он был пристегнут, сработала подушка 
безопасности. Его зажало в салоне авто-
мобиля, понадобилась помощь спасателей 

МЧС. Мужчина находился в состоянии 
шока — молча сидел в разбитой машине, 
глядя в одну точку перед собой. 

Пострадавших отправили в РГБ, но, 
придя в себя, они от госпитализации от-
казались, вечером того же дня их отпу-
стили домой.

Несчастная мать пояснила, что сыниш-
ка страдал ДЦП, не держал головку и си-
деть не мог, поэтому она держала его всю 
дорогу на руках. Детское кресло просто 
стояло рядом, даже не закрепленное — за 
ненадобностью. В момент ДТП женщина 
наклонилась, чтобы достать бутылочку — 
напоить малыша… Возвращались из боль-
ницы в Екатеринбурге домой в Кузино, 
возил их знакомый.  

Водитель автовоза из Нижегородской 
области, везший партию «ГАЗелей» в 
Екатеринбург, заявил, что у него отказа-
ли тормоза. Назначена экспертиза тормоз-
ной системы, по ее результатам будет ре-
шаться вопрос о возбуждении уголовного 
производства.

— Однако на записи видеорегистрато-
ра с одной из машин видно, как «Скания» 
резко уходит на встречную полосу, — 
сказал следователь следственного отде-
ла ММО МВД РФ «Ревдинский» Денис 
Майборода. — По всей видимости, води-
тель отвлекся и поздно заметил, что джип 
впереди затормозил, поворачивая к авто-
заправке, и попытался объехать его по 
встречке. 

Суббота, мариинская дорога: 
трое погибших 
В субботу, 11 августа, около полу-
ночи на 12-м километре автодоро-
ги Ревда-Мариинск автомобиль 
Daewoo Matiz, направлявшийся в 
сторону Ревды, вылетел с проез-

жей части и врезался в деревья. 
30-летний водитель и два пасса-
жира машины, мужчины 24-х лет, 
погибли на месте. Все трое были 
жителями Екатеринбурга.

Еще один ребенок погиб в этот 
день по вине большегруза
В этот же день в Свердловской области аналогичное на-
рушение водителя большегрузного автомобиля также 
привело к ДТП, жертвой которого стал ребенок. В 19.35 
на 43-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень водитель 
автомобиля «Скания», направлявшегося в Екатеринбург 
из Оренбургской области, выехал на полосу встречного 
движения, где произошло столкновение с легковыми авто-
мобилями «Лада Приора» и «Шевроле Лачетти».  Основной 
удар приняла на себя «Лада Приора», в которой находилась 
семья из пяти человек. 

В результате столкновения погибли  водитель и его 
10-летняя дочь. Вторая дочь, 1996 года рождения, была 
госпитализирована в состоянии комы с закрытой черепно-
мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Мама де-
вочек, 1976 года рождения, госпитализирована с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, переломы ног, кома. У еще одной пассажирки «При-
оры», 1960 года рождения (матери водителя), сотрясение 
головного мозга и ушибленная рана головы. В «Шевроле» 
пострадала женщина, 1982 года рождения — перелом руки. 
Водительский стаж мужчины, который управлял грузовым 
автомобилем «Скания» — 38 лет. Он пояснил, что двигался 
в колонне транспорта со скоростью 40-50 км/ч. Почему вы-
ехал на полосу встречного движения — пояснить не смог. 

Погибшая девочка находилась на заднем пассажирском 
сиденье, посередине, в детском удерживающем устройстве 
(бустер) и была пристегнута ремнем безопасности. 

Семья возвращалась из Екатеринбурга, куда они ездили 
за покупками для нового учебного года. Вместе с ними еще 
на двух автомобилях следовали их друзья и родственники. 

По материалам официального сайта УГИБДД

Комментируют читатели сайта revda-info.ru
octos: 
Ну и что вам даст этот пост ГАИ? А кроме 
лишнего отнимания нашего времени по 
прихоти ГАИшников и дополнительного 
«транспортного налога» ничего не даст.
Возле Дружинино стоит стационарный 
пост — ну и что? В зоне видимости (во-
дителями) этого поста тоже случаются 
ДТП — несколько раз сам видел. На 
Волчихе и возле стелы «Ревда» часто 
открыто стоят патрули ДПС — ну и что? 
Прямо у них на глазах случались ДТП. 
Я считаю, аномальность этого участка 
дороги (от «Едиара» до Чусовой) заклю-
чается в том, что водители, движущиеся 
со стороны Перми, устают от 30-кило-
метрового участка от Дружинино до 
«Едиара» (дорога виляет, ограничения 
скорости, «обгон запрещен») плестись 
за тихоходами и здесь, увидев прямую 
ровную дорогу, «вырываются на свобо-
ду». Со стороны Екб, водители, привы-
кнув к односторонке (расслабившись), 
опять же потащившись за тихоходом на 
Волчихе, тоже пытаются «оторваться» 
на этом участке. Вот так, с двух сторон, 
в ощущении хорошей дороги они и на-
чинают «встречаться».
А ведь ДТП здесь происходят в основ-
ном по вине не местных водителей, не 

ревдинских. И нужен ли он нам, этот 
пост ГАИ?
В дальних поездках на незнакомых мне 
дорогах я очень обращаю внимание на 
предупреждающие огромные(!) щиты 
«Опасный участок на протяжении...» И 
поставить их у нас надо через каждые 
0,5 км, чтоб в глаза бросались — может, 
водилы просыпаться будут, а водители 
лишний раз не будут «дергаться»?

AlexVais:
— Вчера приехал с Волги. Когда ехал 
туда, то радовался, что по пути (1200 км) 
не было ни одного ДТП. Когда поехал 
назад, то только на первых 50 км было 
2 ДТП. Причина — пятница, мокрый 
асфальт, несоблюдение дистанции. По-
следнее ДТП после Дружинино в нашу 
сторону. Иномарка в кучу металла, а 
фура в канаве. Не знаю, но мне кажется, 
что пострадали люди серьезно. Причина 
— несоблюдение дистанции, скорость и 
абсолютное пренебрежение(!) к своей и 
чужой жизни! Я ехал мимо этого страш-
ного ДТП в сплошном потоке. Встречка 
такая же. Но даже после увиденного во-
дители продолжали опасные маневры, 
т.е. обгоняли прямо перед встречным 
транспортом, и это при моросившем 

дожде. Последние 70 км я ехал, не обо-
гнав ни одной машины, т.к. хотелось 
доехать домой живым. По приезду домой 
обнаружил, что серебряная цепочка, 
купленная накануне поездки в церкви, 
стала черной. Не знаю почему.
Хотелось бы добавить, что ГАИ за все 
2500 км меня ни разу не остановили, а 
потому, что их попросту НЕТ на трассе. 
Слава реформе МВД!!!

KIRILLLLLL:  
— Я водитель «Тойоты» — не пристегнут 
ребенок был потому, что его не пристег-
нуть никак — он инвалид детства — не 
может ни сидеть, ни голову держать, 
вот и держала его мама на руках, по-
другому никак, а больница за 100 км от 
дома — ну вы бы как сделали? Скорость 
60-70 км в час, все спокойно, и вдруг 
удар, потеря сознания, как он выехал на 
нас и откуда, я не заметил — все очень 
быстро, мгновение. Любой мог быть на 
моем месте, но мне все равно хреново, 
это жена друга моего была, а не моя, ну и 
ребенок не мой, противно читать некото-
рые комменты, люди, очнитесь, уберите 
злость эту, это очень ужасно, не дай Бог 
никому так попасть! Не судите никого, и 
будете не судимы. 

Фото Ирины Капсалыковой

Женщина в «Тойоте» держала своего сынишку на руках, потому что он страдал ДЦП и не мог сидеть в детском кресле. При столкно-
вении с большегрузом они вылетели через лобовое стекло. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В связи с увеличением числа ДТП, 11 и 12 августа Ревдинская ГИБДД провела на территории обслужи-
вания оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость, встречная полоса». За время операции 
выявлено 238 нарушений правил дорожного движения, из них 1 водитель в нетрезвом состоянии, 190 
превышений установленной скорости, 1 выезд на полосу встречного движения. 
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Семь дней   8-14 августа

«Шестерка» столкнулась 
с «Фокусом»
13 августа в 17.50 на перекрест-
ке улиц Спортивной и Рос-
сийской 77-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь 
по улице Российской, которая 
является второстепенной по 
отношению к Спортивной, не 
предоставил преимущество в 
движении автомобилю «Форд 
Фокус», двигавшемуся по глав-
ной дороге. 

В результате произошло 
столкновение, в котором во-
дитель «шестерки» получил 

черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, пе-
реломы костей таза и ребер. 
Оба водителя были пристег-
нуты ремнями безопасности.

36-летний водитель «Фор-
да» не пострадал. Но меди-
цинское освидетельствование 
выявило у него алкогольное 
опьянение. 

У водителя «шестерки» 40 
лет водительского стажа — и 
ни одного нарушения правил 
дорожного движения. 

В Дегтярске 
сгорел дом
11 августа вечером в Дегтярске произо-
шел пожар в частном жилом доме на ули-
це Загородной (время вызова —  18.48). 
Несмотря на все усилия четырех пожар-
ных караулов (три автоцистерны 102-й 
пожарной части, одна — 65-й), дом с над-
ворными постройками и баней, общей 
площадью 120 квадратных метров, сгорел 
практически дотла. 

— Загорание обнаружил сам хозяин, 
он был у соседей и заметил дым над сво-
ей баней, — рассказывает дознаватель от-
дела надзорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко. —  Гореть 
начало в сенках бани, где хранилось се-
но. Вместо того, чтобы немедленно вы-
звать пожарных, мужчина попробовал 
потушить сам подручными средствами  
— только потеряв на этом драгоценное 
время. 

Огонь распространялся моментально, 
и когда прибыли спасатели, полыхала 
уже вся усадьба. Под угрозой оказались 
соседние дома — строения здесь стоят 
близко, а было ветрено, поэтому и при-
шлось вызывать подмогу из Ревды. До 
прибытия пожарных жители приняли ме-
ры для «отпугивания» огня — поливали 
стены водой из ведер. 

— Предварительная причина пожара 
— неосторожное обращение с огнем по-
сторонних лиц, обстоятельства выясня-
ются, — резюмировал Владимир Моденко. 
— Если бы хозяин среагировал правиль-
но, ущерб от пожара мог бы быть значи-
тельно меньше.

«Пятница, вечер, 100 рублей в кармане»
Народ знает о запрете пива на улицах, но пока, видимо, считает его «несерьезным»

В прошлую пятницу, 10 августа, 
вечером депутат Думы ГО Ревда 
Сергей Гринцов и активисты мест-
ного отделения ЛДПР при поддерж-
ке сотрудников полиции попыта-
лись «донести в массы» недопусти-
мость употребления спиртного в не 
предназначенных для этого местах, 
в частности — парках и скверах. 

В первую очередь речь шла о 
Еланском парке, одном из немно-
гих, увы, в Ревде мест, где можно 
погулять с ребенком. К сожалению, 
не менее, чем родителей с детьми, 
парк привлекает и любителей вы-
пить на свежем воздухе. Да и мно-
гие мамочки и папочки (особен-
но папочки) «выгул» чада сопро-
вождают для себя баночкой-дру-
гой пива, совершенно не думая о 
том, что для ребенка они — пример 
для подражания. Именно это более 
всего беспокоит депутата Сергея 
Гринцова:

— Дети-то у кого учатся? У роди-
телей. Раз родители пьют пиво на 
улице, вот так спокойненько при-
сев на лавочку  — значит, и дети 
будут делать то же самое, для них 
это станет нормой взрослой жизни. 
Так мы вырастим поколение алко-
голиков. Я не против спиртного во-
обще и пива в частности — но да-
вайте оградим по возможности от 
этого зрелища детей. Цель нашего 
сегодняшнего рейда — разъясне-
ние, в большей степени. Если уви-
дим нарушения административно-
го законодательства, то полиция 
составит на нарушителя протокол. 

Приходится признать, что за ме-
сяц «работы» федерального закона 
о государственном регулировании 
производства и оборота алкоголя 
(в народе именуемого «пивным»), 
которым пиво приравнивается к 
другим алкогольным напиткам и 
его запрещается распивать во всех 
общественных местах, на улицах, 
в парках, во дворах, в подъездах, 
на рынках и т. д., — мало что изме-
нилось. Во всяком случае, в Ревде. 
Может быть, недостаточны усилия 

полиции в этом направлении, мо-
жет быть, у наших полицейских 
недостаточно сил и средств, что-
бы «отбить» лавочки у пьяниц, но 
в каждой из трех «пропатрулиро-
ванных» нами в тот вечер (хотя 
время было еще «детское — с 19 до 
20 часов) городских «территорий 
отдыха» — Еланском парке, скве-
ре у «Серебряного копытца» и пар-
ке Победы — пили пенный напи-
ток. Наибольшая плотность «упо-
треблявших» была в «Серебке» — 
практически на каждой лавочке. 

«Профилактическую беседу» 
«застигнутые» воспринимали по-
разному — в тонах от агрессивно-
го («Да у меня ваще горе, я не могу 
дома сидеть, ну и че, что пиво пью? 
Че ты меня за это, начальник, аре-
стуешь?») до вполне дружелюбного, 
даже оправдывающегося.  

— Все вы правильно говорите, 
нельзя пить при детях, и все такое, 
— в ответ Сергею Гринцову заме-
тили двое мужчин (эти отдыха-

ли «культурно» — складывая пу-
стые бутылки и луща рыбу в па-
кет). — Но — после работы, пят-
ница, 100 рублей в кармане. И где 
нам по бутылочке пива выпить за 
разговором? Домой идти? Так пого-
да хорошая, да и другие дела дома 
есть. «У дяди Феди», говорите? А 
вы там сами-то были, в этом…? В 
«Легенде» сейчас все места заняты.  

Правда, появление сотрудников 
полиции в форме некоторых, все-
таки, повергло в бегство (кое-кто 
даже оставил недопитую бутылку) 
или заставило усиленно открещи-
ваться от стоящей рядом «тары» 
(типа «это не мое, я только что при-
сел»), что можно расценивать как 
знак того, что о данном законе все-
таки знают, и из чего можно сде-
лать вывод, что если бы полиция 
чаще появлялась «на людях», то 
было бы меньше желания у людей 
нарушать закон. А если бы его еще 
подкрепили десятком наложенных 
штрафов… 

В Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 19 преступлений, 8 раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. 
Составлено 386 протоколов за ад-
министративные правонарушения, в 
том числе 34 — за нарушение анти-
алкогольного законодательства, 4 
— за употребление наркотиков, — 1 
— за мелкое хулиганство. 49 ДТП, 
4 человека погибли, в том числе 1 
ребенок, 5 человек травмированы. 
Умерли 18 человек. 

КРАЖИ
 Ночью 7 августа в парко-

вой зоне на улице Горь-
кого между домами №3 
и №5 срезаны 78 метров 
интернет-кабеля и 78 ме-
тров телефонного кабеля 
(на общую сумму поряд-
ка 6000 рублей), принад-
лежащие Ревдинскому 
педагогическому кол-
леджу. 

 7 августа в период с 10 
часов до 16.30 неуста-
новленное лицо, взло-
мав балконную дверь, 
проникло в квартиру на 
Российской, 52, откуда 
похитило имущество на 
10000 рублей

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи в 
ночь на 11 июля 100 ме-
тров кабеля на улице Не-
красова, принадлежаще-
го ООО «АтсТелеКом», 
на сумму порядка 15000 
рублей.

 Ночью на 9 августа от 
дома Мира, 28 исчез авто-
мобиль ВАЗ-2107. Ущерб 
40000 рублей.

 Этой же ночью со двора 
дома К.Либкнехта, 27 уг-
нан мопед Raser. 

 9 августа днем гражда-
нин К., 1984 года рожде-
ния, находясь в кварти-
ре своей родственницы 
на улице Ленина, тайно 
свободным доступом по-
хитил микроволновую 
печь LG. 

 9 августа в период с 9 
до 22 часов неизвестное 
лицо проникло через 
открытую балконную 
дверь в квартиру  на 
Димитрова, 2 и похити-
ло ноутбук. Ущерб 22000 
рублей. Есть подозрева-
емый. 

 В период с 23.30 до 6 ча-
сов 9 августа с неохра-
няемой стоянки на Объ-
ездной похищен лесовоз 
«Урал-4320», с гидрома-
нипулятором и полупри-
цепом. Ущерб 1 млн 800 
тыс. рублей.

 11 августа около часу 
ноч и из а втомоби л я  
ВАЗ-2114, запаркованного 
на К.Либкнехта, 33, «до-
стали» антирадар (ущерб 
1500 рублей). Нарядом 
ГИБДД задержаны граж-
данин А., 1991 года рож-
дения, и гражданин М., 
1993 года рождения, по-
лучены признательные 
показания. Выяснилось, 
что в эту же ночь эти мо-
лодые люди совершили 
еще одно аналогичное 
преступление: сняли ак-
кумулятор с автомобиля 
ВАЗ-2106 на Энгельса, 
49 (ущерб 1700 рублей). 
Похищенное имущество 
изъято. 

 В период с 7 по 12 авгу-
ста неизвестный путем 
взлома двери проник в 
дом на 8 Марта, откуда 

похитил сварочный ап-
парат стоимостью 4600 
рублей. По подозрению 
в совершении этого пре-
ступ ления задержан 
гражданин Б., 1986 года 
рождения, дал призна-
тельные показания. 

 12 августа ночью «бро-
сил» хозяина очередной 
скутер — марки Stels 
Tactic 50, стоимостью 30 
000 рублей, оставленный 
без присмотра во дворе 
на Кошевого, 31. 

 13 августа на территории 
СУМЗа задержаны двое 
молодых людей, которые 
пытались похитить иму-
щество завода. В этот 
же день двое воров за-
держаны на территории 
РЗ ОЦМ. 

 В Дегтярске период с 
17 часов 10 августа до 
7.20 13 августа путем 
выставления оконного 
стекла было совершено 
проникновение в кассу 
«Расчетно-кассового цен-
тра» на Калинина,46, по-
хищены деньги, сумма 
уточняется.

МОШЕННИЧЕСТВО
 9 августа в Дегтярске 

около 18.20 неизвестное 
лицо, обманув 75-летнюю 
гражданку М., сняло с ее 
банковской карты «Рос-
госстрах» 4000 рублей. 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
 11 августа в первоураль-

ском отделении  Сбер-
банка при пересчете де-
нежных средств, посту-
пивших из ревдинской 
«Пятерочки», обнаруже-
на денежная купюра до-
стоинством 1000 рублей 
с признаками подделки 
(тМ 1025289).

НАРКОТИКИ 
 Привлечен к уголовной 

ответственности гражда-
нин К., который 5 июля 
приобрел для своего 
знакомого героин мас-
сой 3,51 г в «точке» на 
Энгельса, 52 (пособниче-
ство в совершении пре-
ступления). 

 Возбуждено уголовное 
дело в отношении граж-
данина И., которого 30 
июля задержали сотруд-
ники уголовного розыска 
с героином массой 1,92 г.

 13 августа в ходе обыска 
в квартире на Энгель-
са, 51а сотрудниками 
полиции обнаружено и 
изъято 11 полиэтилено-
вых свертков с комкоо-
бразным веществом и 
медицинский шприц с 
жидкостью бурого цвета, 
а в квартире на Цветни-
ков, 48 в ходе оператив-
ной проверки — 17 сверт-
ков с порошкообразным 
наркотическим веще-
ством. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 13 августа в гаражном 
массиве на Российской, 
32 неустановленное лицо 
причинило проникаю-
щее ножевое ранение 
грудной клетки граж-
данину Ш., 1957 года 
рождения, не имеюще-
му определенного места 
жительства.  

Фото Юрия Шарова

Народ, в большинстве своем, охотно соглашался с активистами ЛДПР и со-
трудниками полиции, что пить, пусть даже пиво, на глазах у детей нехорошо. 
Если бы почаще об этом напоминали… 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виновен в ДТП водитель ВАЗ-2106, не уступивший «Фокусу» дорогу, 
но водитель «Фокуса» оказался пьян. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Мне часто предлагают 
потанцевать и пожениться»
Финалистка конкурса «Голос Ревды» Линара Ихсанова — о том, чем тамада 
отличается от ведущего и как учитель права становится учителем истории
На нашу встречу 27-летняя фина-

листка «Голоса Ревды» Линара 

Ихсанова пришла со связкой раз-

ноцветных воздушных шаров, 

скрученных в виде веселеньких 

пухлых цветочков. Принесла, что-

бы сфотографироваться, а потом 

решила подарить детям на пло-

щадке в парке. Дарить радость 

людям — ее призвание. По специ-

альности — педагог, по профессии 

— ведущий праздников, красивая 

и обаятельная Линара еще и поет, 

причем, не только на работе, но и на 

сцене Дворца культуры: чтобы все, 

кто ее слышит, стали хоть немного 

счастливее.

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Теперь я, 
вроде как, пою»
— Линара, какие у тебя краси-
вые цветы из шариков! Сложно 
сделать такие?

— Да нет! Их просто нужно на-
дуть и связать. Это самое про-
стое, хотя и сложного-то в моей 
работе нет ничего. Если медведи 
в цирке на велосипеде катаются, 
то для человека тем более ничего 
невозможного нет! Надувать ша-
рики — это не основная моя рабо-
та. Вообще-то занимаюсь органи-
зацией праздников: провожу все, 
что только возможно. Начинала 
с детских праздников.

— Ну, суть-то у всех празд-
ников одна: развеселить. Кого 
веселить сложнее: взрослых 
или детей?

— Наверное, детей. Потому 
что они чувствуют процент тво-
ей искренности. Либо ты прихо-
дишь, нацепив парик и клоун-
ский нос, чтобы заработать свои 
500 рублей, либо ты их всем серд-
цем любишь.

— А взрослые что же? Им 
же тоже хочется, чтобы их 
любили!

— Ну да. Но со взрослыми мне 
проще, потому что они мне бли-
же — ведь я сама уже доволь-
но взрослая. Хотя и к детям я 
близка не меньше. У меня такой 
странный возраст — я себя не 
ощущаю ни жутко взрослым че-
ловеком, ни ребенком.

— Петь ты, конечно же, на-
чала на работе?

— Можно сказать, что да. Ни 
у кого в моей семье никогда не 
возникало ощущения, что я пою. 
Хотя я училась в 28-й школе, а 
у нас там есть знаменитый та-
тарский ансамбль под управ-
лением Раисы Александровны 
Валимухаметовой, и класса со 
второго я в этом ансамбле пела. 
Татарские песни, разумеется. 
Хотя я не говорю на татарском, 
но все-таки пою. Ну и еще в шко-
ле я участвовала в разных кон-
курсах, где были творческие за-
дания, и тоже что-то пела. Вот, 
в общем, и вся моя подготовка.

— Когда впервые вышла на 
сцену?

— Год назад на вечере-откры-
тии сезона во Дворце культуры. 
Это был концерт, посвященный 
творчеству Раймонда Паулса, и 

я пела «Еще не вечер». Меня жут-
ко колбасило, но я всегда гово-
рю: «Если что-то делать, но де-
лать это хорошо, или вообще не 
делать». И еще, даже если я что-
то делаю не так, все равно буду 
улыбаться.

— Ты занимаешься вока-
лом с педагогом ДК Татьяной 
Тарасовой. Как к ней попала?

— Благодаря очень хорошей 
знакомой, которая у нее зани-
малась. Я понимала, что у меня 
есть слух и голос, но не хватает 
технической базы — раз я никог-
да и нигде не училась. Она меня 
послушала, показала различные 
упражнения для голоса и связок, 
я их выполняла. А в один пре-
красный момент она мне сказа-
ла: «Давай ты будешь занимать-
ся бесплатно, но станешь петь 
во Дворце». Своего рода отработ-
ка (смеется). Теперь вроде как 
я пою.

«Давай знакомиться 
и жениться»
— Ну, уж теперь-то ты, навер-
ное, все время поешь на юби-
леях и свадьбах?

— Чаще на юбилеях. Свадьба 
— это вообще не тот праздник, 
на котором следует устраивать 
слишком уж активные песнопе-
ния. Да, пою, потому что чув-
ствую себя увереннее. Но не по-
зиционирую себя певицей.

— То есть просто тамада?..
— Ведущая.
— Слово «тамада» тебе не 

нравится?
— Просто оно не про меня. 

В прошлом году я отдыхала в 
Сочи, и мы побывали на черкес-
ском вечере танца. И там был че-
ловек, который гордо именуется 
«тамада». Это очень красивый, 
статный мужчина, седой, с бо-

родой, у него в руках был огром-
ный рог, полный вина: за вечер 
тамада выпивает литров шесть 
этого вина, потому что постоян-
но говорит тосты. Это и есть его 
задача — к месту говорить мно-
гословные тосты. Это уважае-
мый человек, которому огром-
ное количество людей доверяют 
на своем мероприятии быть глав-
ным. Его никто не имеет право 
перебивать. Он — тамада, а я — 
ведущая. Моя задача — вести лю-
дей, направлять их, а все осталь-
ное они сделают сами.

— А как общаешься с людь-
ми, которые обязательно бы-
вают на всех праздниках? Ну, 
с теми, которые… перебрали?

— (смеется) Да, все бывает. 
Предлагают и выпить, и позна-
комиться, и потанцевать, и поже-
ниться. Стараюсь ответить так-
тично, хотя это требует огром-
ных сил. Иногда я чувствую, что 
сейчас могу очень даже нетак-
тично отправить этого челове-
ка… обратно за стол. До сих пор 
вспоминаю свадьбу (это было мое 
второе мероприятие в жизни), на 
которой один изрядно перебрав-
ший мужчина ходил вокруг меня 
кругами и кричал: «Это моя под-
руга, включите для нее “Все для 
тебя, любимая”». Гостям было ве-
село, а мне — не очень. Недавно 
я встретила пару, чью свадьбу 
тогда вела. Они рассказали, что 
тот мужчина по-прежнему вспо-
минает этот случай и краснеет. 
Но я-то понимаю, что стыдится 
он своих знакомых, которые его 
видели, а вовсе не меня.

— Получается, что ведущий 
на свадьбе — это такой чело-
век на вечер. Пока ты с гостя-
ми, ты для них важен, а стоит 
выключить музыку — и все, 
про тебя забыли. Обидно?

— Совсем нет. После каждого 

праздника у человека остаются 
эмоции, впечатления. Это и есть 
моя главная задача — сделать 
так, чтобы у гостей осталось при-
ятное «послевкусие».

«Приду на праздник 
— буду радоваться»
— В больших городах сейчас 
становится модным оформлять 
свадьбы и юбилеи в стильные 
контрастные цвета: например, 
в черный и белый. Тебе при-
ходилось когда-нибудь наду-
вать шары таких необычных 
расцветок?

— Для нашего небольшого го-
рода свадьба в черно-белой гам-
ме — это странно. Мы все здесь 
очень зависим от мнения окружа-
ющих. Практически все оформле-
ние мы делаем после слов: «Мне 
надо, чтобы было как у моей под-
руги» или «так, как я видела там-
то и там-то». Хотя люди сейчас 
меняются, обращаются те, кому 
хочется необычного. Если рань-
ше на свадьбах, например, доми-
нировали белый, розовый и крас-
ный цвета, то сейчас у нас быва-
ют и разноцветные свадьбы — 
например, в бело-зеленой гамме.

— В чем для тебя самый 
главный кайф на работе?

— Мне очень нравится наблю-
дать за тем, как люди раскры-
ваются. Повседневная жизнь за-
ставляет всех нас надевать на 
себя определенные маски, а на 
праздниках — маски долой, и 
можно увидеть человека в его ис-
тинном обличии. Это очень инте-
ресно, люди порой творят такие 
вещи, которые можно снимать и 
потом в Интернет выкладывать.

— Если ты отправишься на 
праздник к близкому челове-
ку в качестве гостьи, а не ве-
дущей, как будешь себя вести?

— Буду участвовать во всех 
конкурсах! Тот, кто тебя пригла-
шает, радуется своему праздни-
ку, и нужно приложить все уси-
лия, чтобы человек был счаст-
лив. Я вела огромное количество 
свадеб, на которые приходят под-
ружки невесты только лишь для 
того, чтобы показать всем новое 
платье и клатчик под мышкой. 
Весь вечер они лишь курсируют 
от стола до туалета и обратно. 
Лучше бы вообще не приходили.

«Здравствуйте, 
Линара Азатовна!»
— Знаю, что по профессии ты 
вовсе не ведущая и даже не 
декоратор, а педагог. Да не ка-
кой-нибудь, а учитель права! 
Работала по специальности?

— Да, естественно, но толь-
ко не учителем права. В нашем 
городе на тот момент, когда я 
устраивалась на работу, право 
не преподавали нигде, кроме 25-й
гимназии. Почему — не знаю, 
видимо, нашему государству 
не очень нужны юридически-
грамотные граждане. В общем, 
учась в вузе, я преподавала у 5-7 
классов историю в школе №1, ко-
торую сама.

— Уважали? Все-таки раз-
ница в возрасте у вас была 
небольшая…

— Ну да, я же сама на тот мо-
мент только что окончила шко-
лу. А среди моих учеников были 
и 15-летние второгодники. Они 
меня проверяли. Подкладывали 
кнопки, предлагали за оценку 
станцевать стриптиз. Я не туше-
валась, говорила: «Без проблем, 
если еще и музыкально озвучишь 
свое выступление». Они терялись 
и замолкали. Непререкаемым ав-
торитетом не пользовалась, но и 
панибратства между нами не бы-
ло. До сих пор встречаю на улице 
этих сейчас уже взрослых детей, 
они мне говорят: «Здравствуйте, 
Линара Азатовна!» Мне это очень 
приятно.

Мой самый лучший отдых…

…лежа на диване с книжкой. Очень 
люблю читать, с раннего детства.
Себя я бы назвала…

…сурком. Потому что много сплю.
Я по жизни…

…оптимистка. Так проще жить.
В людях мне нравится…

…оптимизм и жизнелюбие, умение 
радоваться каждому дню.
Мой рецепт от хандры…

…перечитывание записей о каких-то 
давних драмах в личном дневнике. 
Сейчас они кажутся глупостями 
— значит, через какое-то время и 
нынешняя беда покажется мне такой.
Мои самые главные мечты…

…выучить английский, петь в ресто-
ранах в Сочи, увидеть Китайскую 
стену, спеть с «Бурановскими бабуш-
ками»… и не только.
Мои любимые цвета…

…зеленый, желтый, синий.
Мой любимый напиток…

…молочный коктейль. Алкогольные 
не пью вообще. 

Блиц-опрос

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Линара привыкла дарить людям праздник: вот и на этот раз просто так вручила разноцветный букет из воз-
душных шаров гулявшей в парке 3-летней Аделе Букиной.

НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU ОТКРЫТО ГОЛОСОВА-
НИЕ ЗА «ГОЛОС РЕВДЫ — 2012» по версии наших читателей. 
Артист, набравший наибольшее количество голосов, получит приз 

от редакции. Приглашаем вас принять участие в голосовании!

!
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КОНКУРСПодготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Откройте ротик, 
покажите зубки!
Участницы конкурса «Мисс Ревда» 
провели фотосессию в белых 
халатах и нарядных шубках

Проект «Мисс Ревда» 
покинула Юлия Якимова
Очередная участница кон-
курса «Мисс Ревда — 2012», 
15-летняя Юлия Якимова, 
по решению совета препо-
давателей покинула про-
ект. В воскресенье, 12 ав-
густа, преподаватели тра-
диционно по очереди вы-
звали на беседу каждую 
их трех номинанток на 
выбывание — кроме Юли, 
это были 18-летняя Лариса 
Низамутдинова и 14-летняя 
Татьяна Ватрушкина.

— Во врем я бесед ы 
Юля держалась очень до-
стойно, — говорит дирек-
тор модельного агентства 
«Grand Fashion» и руко-
водитель конкурса Дарья 
Пу ш карева. — Юл я — 
очень миленькая, умная 
девочка, у нее прекрасные 
внешние данные, харизма, 
есть свои изюминки. Но 
она и сама признает, что 
никогда прежде не зани-
малась физической подго-
товкой. Она заметно отста-
ет на занятиях от осталь-
ных девочек. К сожалению, 
мы вынуждены были с ней 
попрощаться.

Юля стойко восприняла 
поражение и не пророни-
ла ни слезинки — говорит, 
что умеет проигрывать до-
стойно. Она совсем не оби-

делась на педагогов — при-
знается, что сама понима-
ла: у нее плохо получалось 
работать на занятиях.

— Я физкультуру никог-
да не любила, танцами не 
занималась и к каблукам 
не привычная, — говорит 
девушка. — Но на будущий 
год, может быть, еще раз 
попытаю счастья.

По словам Юли, теперь 

она будет готовиться к но-
вому учебному году (окон-
чив лицей, она перешла в 
медицинский колледж) и 
отдыхать. Красавица гово-
рит, что за две недели под-
ружилась со всеми девоч-
ками, а потому всем жела-
ет удачи. Она обещает сле-
дить за конкурсом и га-
рантирует, что придет на 
финал.

Попробовать себя в роли 
зубного врача и создать 
неповторимый образ на-
стоящей русской краса-
вицы довелось девушкам, 
принимающим участие в 
конкурсе «Мисс Ревда». В 
рамках Дня спонсора, уч-
режденного в этом году 
организаторами, девушки 
побывали в гостях у пар-
тнеров проекта — стомато-
логической поликлиники 
и салона кожи и меха. 

Врачи из юных кон-
курсанток получились 
очень симпатичные: как 
на подбор стройные, улыб-
чивые и обаятельные. 
Нарядившись в коротень-
кие белоснежные хала-
тики, надев на руки раз-
ноцветные перчатки, они 
перевоплощались в роли 
терапевтов на взрослом и 
детском приеме, рентгено-
логов, модельщиц, изго-
тавливающих зубные про-
тезы, и врачей-ортодонтов.

Конечно, настоящих 
пациентов красавицам не 

доверили — хотя многие 
из них так и рвались «в 
бой». Организаторы проек-
та разделили 12 девушек 
на две группы: случай-
но или нет, но три участ-
ницы конкурса из пер-
вой шестерки оказались 
студентками-медиками.

16-летняя Аня Долгих, 
изображавшая врача-те-
рапевта, усадила в кресло 
«пациентку» — партнер-
шу по конкурсу, 16-летюю 
Аню Новокшанову.

— Ну-ка, откройте ро-
тик! — зловеще улыбаясь, 
говорила она, склоняясь к 
лицу подруги и поблески-
вая стоматологическим 
зеркалом. «Пациентка» 
по-настоящему дрожала: 
Аня Новокшанова с дет-
ства боится стоматологов.

— Такой азарт, хоте-
лось что-нибудь поде-
лать, — смеялась учени-
ца медицинского лицея 
Аня Долгих после фото-
сессии. — Когда я училась 
в начальной школе, меч-

тала стать стоматологом. 
Мне очень понравилось 
сегодняшнее мероприя-
тие, было познавательно. 
Особенно здорово было в 
кабинете по изготовлению 
протезов.

Вторая шестерка кра-
савиц посетила салон ко-
жи и меха. Уже после они 
признавались, что будто 
бы попали в сказку, мир 
мечты любой девушки. 
При помощи приветли-
вых консультантов сало-
на каждая девушка пред-
стала перед подругами в 
ошеломляющем образе 
русской красавицы в ме-
хах. Девушки, щегольски 
оправляя нарядные шуб-
ки и пальто, даже выш-
ли на улицу, чтобы сфо-
тографироваться возле 
салона. Проезжавшие ав-
томобили наперебой гу-
дели модным леди, а они 
счастливо смеялись и при-
знавались, что хотели бы 
навсегда остаться в этом 
сказочном «мире мехов».

Фото Валентины Пермяковой

Алена Трошенкова и Кристина Куренкова позируют в образе стоматологов на детском 
приеме.

Фото Натальи Сергеевой

Наталья Кинева, Тамара Наймушина и Татьяна Ватрушкина примерили нарядные шубки.
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Бабушка-волшебница
Людмила Полушина превращает березовые чурбаки в озорных лесовичков, 
а старые чайники — в цветущие клумбы
Людмила Николаевна Полушина ушла на 

заслуженный отдых из медьцеха пять лет 

назад. И с того времени увлеклась разными 

поделками: украшает ими дом, сад-огород, 

радуя детей и взрослых настоящей сказкой, 

которую творит не волшебной палочкой, а 

чудесными руками.

Ухоженная дорожка в дом Людмилы 
Николаевны выделяется яркими клумба-
ми в виде чайников в горошек, а по дру-
гую ее сторону, в небольшом палисадни-
ке, симпатичный чебурашка из дерева 
приветливо улыбается гостям, а большой 
игрушечный грузовик везет в кузове цве-
ты. Посередине — столик с низенькими 
стульчиками из лиственницы.

— Это чтобы внукам было удобно, — 
говорит хозяйка-мастерица. — Все лето 
они здесь. У меня девять внуков: старше-
му 16 лет, младшему — семь. В этом году 
у меня трое первоклассников! Хочу им из 
старых шин сделать матрешку, но пока 
еще нужное количество не накопилось.

О том, что в семье много детей, сви-
детельствует множество примет: остав-
ленные в палисаднике игрушки, качели 
и надувной бассейн в саду-огороде. В са-
довом цветнике беззаботно отдыхают бе-

резовые лесовички, тут же «пасутся» за-
бавные зайчишки и козлик. Теплицы ох-
раняют куклы в компании с гномиком. 
По словам рукодельницы, внучки хотели 
выбросить своих сломанных кукол — не 
дала. Подремонтировала, заменила безна-
дежно сломанные части вязаными, сма-
стерила куклам новые наряды и посади-
ла игрушки над входом в теплицы. Даже 
старые кресла без сидений приспособила 
под клумбы для роскошных георгинов.

Обычные синие бочки для воды Людми-
ла Николаевна превратила в забавную 
глазастую троицу — даму в кружевном 
воротничке в окружении двух кавалеров 
в галстуках. 

— Очень люблю цветы, — признается 
домашняя волшебница. — В этом году их 
много, погода хорошая. А все эти поделки 
сделала для того, чтобы и красиво, и ин-
тересно было. Без лесовичков, козликов, 
медвежат, чебурашек и зайчиков здесь 
было бы скучно, а с ними жить веселее! 
Знакомые говорят, что мои «бочки с во-
ротничками» далеко видно — дом-то с 
огородом на горке.

Людмила Николаевна рассказала, что 
однажды в магазине «Дачник» купила 
журнал для садоводов, а в нем увидела 

поделки для садового ландшафта, и за-
хотелось подобное сделать.

— У меня даже лучше получилось! — 
утверждает она, и не без основания. — Я 
воспитала пятерых детей, трех дочерей 
и двоих сыновей. Чтобы получить место 
в детском саду, работала там. Постоянно 
с детьми что-то мастерили, вот навык и 
остался. Гости придут, удивляются, го-
ворят: «Ты настоящий дизайнер». Какой 
из меня дизайнер?! Просто люблю, что-
бы было красиво, весело — нескучно. На 
обычный столбик внуки наколотили раз-
ноцветных крышечек от полиэтиленовых 
бутылок, стоял без дела. Я решила выбро-
сить, но они не дали. Говорят, что жалко 
нарядный столбик, надо еще такой же сде-
лать, а на него качели повесить. Вот, укра-
шают второе бревнышко. Люблю березу, 
это дерево само по себе очень декоратив-

ное, живописное, есть в нем настроение. 
Хочу сделать оленя из березы. Вообще, за-
думок много. Что в журналах увижу, что 
сама придумаю. Десять лет тут живем, 
каждый год хочется сделать по-новому. 
Еще придумаю композиции из цветов, ве-
ток, плодов. Племяннице на 25-летие сде-
лала яблоньку с 25-ю яблоками. Сейчас 
любые муляжи (и плоды, и листики) мож-
но купить. Только получается, что работы 
свои все раздариваю.

В мастерской Людмилы Полушиной, 
внуки называют эту небольшую летнюю 
комнатку «бабкиной стайкой», посереди-
не стола стоит основа будущей компози-
ции — веточки. По словам мастера, она 
задумала изобразить осень — пора, уже 
наступил август. 

На окне веранды, пропитанной солн-
цем и ароматом сливы (ведра, полные 
темно-красных плодов, стоят у стены), 
лежит яркая книга сказок Андерсена. 

— Это внучка читает, она любит сказ-
ки, и я тоже люблю, — объясняет Людми-
ла Николаевна. 

Наверное, это не просто книга, а что-то 
вроде учебника для волшебниц, которые 
украшают обычную жизнь, превращая се-
рые будни в радостный праздник.

Без лесовичков, козли-
ков, медвежат, чебура-

шек и зайчиков здесь было бы 
скучно, а с ними жить веселее

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Свою летнюю светелку Людмила Полушина оборудовала сама и украсила собственными работами. В центре стола — ве-
точки, основа будущей осенней композиции.

Старые чайники и кастрюли, выкрашенные яркими красками, очень органичны в качестве клумб.

Лесовичок на резвом коне лихо скачет по саду.

Барышня и кавалеры, по совместительству бочки, в тенечке 
любуются окрестностями.

Милый чебурашка просто обожает цветы. 



13
Городские вести  №65  15 августа 2012 года  www.revda-info.ru

Русская чайная машина
В музее «Демидов-центр» собрана коллекция самоваров и подстаканников
Самовар — это не просто домашняя утварь, 

а своеобразное олицетворение семейного 

уюта. Тщательно начищенный, на Руси он ис-

кони он красовался на самом видном месте 

в доме. Все имеющиеся в «Демидов-центре» 

самовары переданы жителями города, и 

когда-то именно вокруг них собирались за 

накрытым столом ревдинские семьи. Инте-

ресно, что хотя традиционный русский быт 

сложно представить без чаепития за само-

варом, эта традиция не является исконно 

русской, а сам самовар своим появлением 

обязан чаю. Ну и как можно обойти вни-

манием такой почти забытый предмет для 

чаепития, как подстаканник!

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА САЙФИЕВА

В Россию чай был завезен в XVII веке из 
Азии, где он применялся исключитель-
но как лекарство и только для знати. А 
устройства, подобные самовару, были из-
вестны еще в античные времена. Древние 
римляне, желая попить кипяточку, броса-
ли в сосуд с водой раскаленный камень. 
Усовершенствованные устройства появи-
лись в Европе, а в Китае даже был прибор, 
напоминающий самовар: он имел трубу и 
поддувало. 

Так что русский самовар — это звено 
в цепочке похожих приборов, но появил-
ся он именно для того, чтобы готовить 
кипяток к чаю. 

Самовары в стиле 
рококо и ампир
Появление в России самовара или, как 
называли его в Европе, «русской чай-
ной машины», относят к периоду прав-
ления Петра I. Царь частенько бывал в 
Голландии, откуда привозил множество 
неординарных идей и интересных пред-
метов, одним из которых и стал самовар. 
Назывался он, скорее всего, по-другому, с  
голландским колоритом, однако до наших 
дней название не дошло.

Как и многое, что стремился передать 
соотечественникам Петр, самовар не сра-
зу полюбился народу. В первую очередь 
людей настораживала цена: самовар мог 
стоить как небольшое стадо коров и яв-
лялся предметом роскоши, произведени-
ем искусства.

Сначала не так много было мастеров, 
которые могли бы самовары изготавли-
вать, хотя в строении его не было ничего 
необычного. Основное преимущество са-
мовара перед другой столовой посудой со-
стояло в том, что он значительно умень-
шал расход топлива для разогрева воды 
и был удобен в использовании. Идея была 
обречена на успех, но для этого понадоби-
лась пара столетий.

Уже в XIX веке практически в каж-
дой семье во главе стола стоял самовар. 
Производство приняло массовый харак-
тер, вид самовара утратил свою изыскан-
ность, что значительно уменьшило его 
стоимость.

В XX веке уголь и дрова были замене-
ны на нагревательные спирали. Это упро-
стило процедуру кипячения воды и в то 
же время позволило изготавливать элек-
трические самовары по подобию XVIII ве-
ка, вновь делая их предметом украшения 
дома.

На протяжении всей истории разви-
тия самовара его внешний вид и художе-
ственное оформление изменялись в соот-
ветствии с колебаниями вкусов людей. 

Сначала они носили на себе отпечаток 
стиля рококо, потом — ампира, а в конце 
своего существования не избежали влия-
ния модерна. Но «внутреннее содержание» 
всегда оставалось традиционным. 

Урал — родина самовара, 
а Тула — столица 
По одной из версий, первые самовары по-
явились на Урале. Именно на наших за-
водах складывались те технологические 
приемы выделки сложной по формам и 
богато декорированной медной посуды, 
которые в дальнейшем будут широко ис-
пользоваться и при производстве само-
варов. Так, уже в 1730-е годы при выдел-
ке чайников и другой медной посуды на 
Екатеринбургском заводе отдельно изго-
товлялось тулово сосуда, отдельно — де-
тали: поддоны, носики, ручки, крышки, 
которые потом припаивались или при-
клепывались к тулову.

Первые самовары изготовили на заводе 
медной посуды, принадлежавшем купцам 
Осокиным, мастера во главе с Родионом 
Набатовым. Правда, вскоре Набатов ушел 
к конкуренту Осокиных, знаменитому 
Акинфию Демидову, на Суксунский завод. 
И самоварами занялся уже сам Демидов, 
а также его потомки.

Первая в России самоварная фабрика 
была открыта уже в Москве в 1766 году. 
Но подлинную революцию в самоварном 
искусстве произвели туляки, благодаря 
чему за Тулой закрепилось звание «само-
варной столицы».

Все началось в 1778 году: оружейники 
Лисицыны подали прошение императри-
це Екатерине II с просьбой разрешить им 
открыть фабрику самоваров. В 1850 году 
в Туле уже насчитывалось около тридца-
ти самоварных фабрик, которые ежегод-
но выдавали около 120 тысяч самоваров.

Изготовление самовара было достаточ-
но трудоемким процессом: в нем были 
задействованы наводильщики, которые 
сгибали медные листы и задавали форму, 
лудильщики, токари, слесари, сборщики 
и чистильщики. 

Бывало, что основную работу выполня-
ли мастера в деревнях: изготавливали от-

дельные части самовара, привозили их на 
фабрику, где и собирали готовые изделия. 

Подстаканники 
из мельхиора и серебра
В зале художественного литья «Демидов-
центра» есть одна особенная витрина. Там 
расположена одна  на первый взгляд не-
приметная, но крайне исторически-важ-
ная полка. На ней стоят подстаканники. 
Не бог весть какая ценность, казалось бы. 
Но и о них хранители фондов музея могут 
рассказать много интересного.

У меня, как, думаю, и у многих, под-
стаканник прежде всего ассоциируется 
с поездом, ведь дома у нас такой вещи-
цы никогда не было, а чай в стаканах с 
подстаканниками удавалось попробовать 
исключительно в поездках по железной 
дороге. Этакий элемент корпоративного 
стиля РЖД.

Но на самом деле подстаканник — это 
символ целой эпохи. Это изобретение — 
исключительно российское, поэтому объ-
яснить иностранцу в двух словах, зачем 
нужен подстаканник, наверно, никому и 
никогда не удастся.

Массовое производство подстаканни-
ков началось в 20-х годах прошлого века. 
Причин было несколько, и главная из них 
заключалась в том, что молодое государ-
ство при изготовлении посуды фарфору и 
фаянсу предпочло стекло. И чтобы горя-
чий чай не обжигал руки пролетариата, 
нужна была какая-то защитная окантов-
ка, желательно многоразовая. Свою роль 
сыграла и бурно развивающаяся инду-
стриализация с увеличением добычи по-
лезных ископаемых. 

В Советском союзе подстаканни-
ки производили десятки предприятий. 
Основными материалами были мельхи-
ор и алюминий, реже использовались ла-
тунь и бронза, эксклюзивные подстакан-
ники лили из серебра. С развитием про-
мышленности появилась высокоточная 
штамповка, центробежное литье, пайка. 
Но макет для оформления будущего под-
стаканника всегда изготавливался вруч-
ную, вот и выходит, что художественная 
ценность в них есть.

Партийным съездам 
посвящается
В советскую эпоху подстаканник становит-
ся не просто милой и удобной вещицей, а 
«рупором» трудовых и военных побед, га-
лереей памятных дат, своеобразным зер-
калом, отражающим великие свершения 
советского народа. Очень удобно: можно 
пить чай и одновременно гордиться сво-
ей страной!

В стране выпускались подстакан-
ники, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне; целая серия подста-
канников могла рассказать об освоении 
космоса — здесь и запуск первого спут-
ника, и первый пилотируемый полет, и 
первая женщина-космонавт. Выпускались 
и подстаканники в честь партийных 
съездов.

Позже, в 70-80 годы, на подстаканниках 
стали изображать цветочные и фруктовые 
орнаменты, животных, сказочных героев, 
сюжеты из городов-героев. Постепенно 
символика СССР ушла на второй план.

Со временем ушли в прошлое гране-
ные стаканы, а вместе с ними — и под-
стаканники. Обнаружить символ эпохи 
в магазинах мне не удалось. Скорее все-
го, сегодня самыми верными поклонни-
ками этих когда-то неотъемлемых пред-
метов советского быта остаются только 
железнодорожники.

Несколько интересных экземпляров 
мне удалось увидеть у коллекционеров в 
Екатеринбурге: правда, в дополнение мне 
предложили небольшой бюст Ленина и не-
сколько значков. Ну а самая удивитель-
ная находка ожидала меня в магазине 
подарков — там продавались серебряные 
с позолотой подстаканники, и стоимость 
их начиналась от трех тысяч рублей. 
На серебряных отполированных боках 
красовались золотые гербы Российской 
Федерации и развевающиеся флаги. Как 
уверил меня продавец, спрос на этот то-
вар растет.

НАША ИСТОРИЯ

Подстаканник — изобретение  
исключительно российское

Фото Юрия Шарова

В руках у директора «Демидов-центра» Ирины Куцепаловой медный самовар-щи-кашевар на два отделения. В такой «машине» на пикнике 
можно было одновременно приготовить первое и второе блюда. Растапливался этот самовар-щи-кашевар щепками или шишками хвойных 
деревьев.

МУЗЕЙ «ДЕМИДОВ-ЦЕНТР» ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ:
Вторник, среда, четверг — с 10.00 до 18.00.
Пятница, суббота — с 10.00 до 16.00.

Наибольшее распространение в 
России получили самовары объ-
емом 3-8 литров, хотя выпуска-
лись и более объемные, в 12-15 
литров. А также — «самовары 
для эгоистов», рассчитанные 
всего на одну чашку чая. 
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Вашему малышу в сентябре исполняется год? Приглашаем именинников! Ждем вас 
12 сентября, в среду, в фитнес-клубе «Витамин»,  по адресу: ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. 
Подарком ко Дню рождения ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. 
«шпаргалку» с рассказом о вашем малыше можно принести с собой. 

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89

РЕКЛАМА СПОНСОРА

АВГУСТ

Даша Сабурова, 16 августа:
— Я — Даша, я уже совсем большая, ве-
селая, смешная, озорная. Могу характер 
показать: и пощипать, и покусать. Любой 
я цели добиваюсь — везде залезу, все 
возьму… А так… я — скромная девчушка 
и маму с папочкой люблю!

Моисей Крапивин, 2 августа:
— Я — серьезный молодой человек. Очень 
люблю купаться, играть с машинками, осо-
бенно — с самой большой, я на ней катаюсь. 
Говорю много важных слов: «мама», «папа», 
«Катя» (так зовут мою сестру) и «Кыка» (а 
так называю нашего кота Рыжика). Больше 
всех я люблю своего папочку, мы с ним 
очень хорошо играем.

Аня Румянцева, 2 августа:
— Я уже умею ходить, но немножко боюсь 
идти сама, держу взрослых за пальчик. Еще 
я очень общительная и любознательная, с 
самого рождения «путешествую» — езжу 
в гости к бабушкам. Люблю играть с пи-
рамидкой, легко ее собираю. Мой лучший 
друг — дедушка, мы с ним играем в футбол.

Кристина Лаврова, 3 августа:
— Мамочка зовет меня «Кнопой», потому 
что я маленькая и непоседливая. Очень 
люблю братишку Игната, все за ним повто-
ряю. Я жизнерадостный ребенок, все делаю 
с удовольствием: и кушаю, и купаюсь, и 
гуляю. Больше всего люблю играть с мягкой 
игрушкой Дракошей.

Злата Матвеева, 13 августа:
— Мне уже один годик, я совсем большая. 
Я еще не хожу в садик, но что надеть и 
где гулять, сама решаю! У меня сейчас 
режутся зубки, и я немного капризничаю. 
Но вообще-то я веселая и добрая девочка, 
хотя могу и проявить характер. Обожаю 
кататься на своем резиновом «Бяшке» и 
собирать пирамидку.

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

Женя Бельков, 25 августа:
— Я — маленький любопытный непоседа. 
Крайне недоволен, если что-то происходит 
без меня. Люблю прыгать и играть, очень 
активный ребенок. Люблю рвать газеты 
— они здорово шуршат — танцевать под 
музыку и читать с мамой стихи. Обожаю 
бананы. А еще у меня есть кошка Алиса, я 
ее таскаю за хвост.

Аркадий Шакин, 20 августа:
— Я — любознательный мальчик. Каждый 
день у меня много дел: посмотреть мульти-
ки с сестренками, поиграть с папой в весе-
лые игры, позаниматься цигун (китайской 
гимнастикой) с дедушкой, помочь маме в 
домашних делах. А еще я люблю танцевать 
под музыку из мультфильма «Лунтик».

Максим Юрьев, 16 августа:
— Я — общительный хохотунчик! Дома 
«навожу порядок» в маминых и папиных 
вещах, читаю книжки — сам! — и рву газе-
ты. Обожаю смотреть мультик про Машу 
и Медведя, он помогает мне сразу забыть 
обо всех неприятностях. Мои любимые за-
нятия — копание в земле, а потом купание 
в ванной.

Ульяна Захарова, 10 августа:
— Лучик солнца золотой я у мамы с папой. 
Я умею танцевать и немного топать. Очень 
я люблю играть в ладушки, купаться, а еще 
— озорничать и весело смеяться!

Матвей Возжаев, 28 августа:
— Из моего окна качелька видна. Выбегу 
я к ней, прыгну поскорей. И качает мама, и 
качает папа все сильней, сильней. Вдруг 
приехал самосвал. Я родителей позвал 
посмотреть, как самосвал мусор убирает, 
кузов загружает. Придут бабули вечерком, 
расскажу, что было днем, и усну я крепким 
сном.

г. Ревда, ул. Азина, 64.

  3-16-69, 3-16-77

WWW.UTB.RU

*Информацию о размере полной стоимости кредита Вы можете получить при консультации у специалиста по потребительскому кредитованию Банка. Расчет полной
стоимости кредита осуществляется на основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учетом разовых и ежемесячных платежей, оплачиваемых
заемщиком.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦАИсточники:
raskraska.com

prozagadki.ru
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Кто это там прячется от Красной шапочки? 
Начни рисовать с точки 1, а затем разукрась.

Вопросы: Водители-лихачи очень любят его совершать. Трехглазый постовой. Самые строгие 
дорожные знаки. Дорожка вдоль дороги, не для машин. Это случается с теми, кто не соблюдает 
правила дорожного движения. Пешеходный переход по-другому. Самое опасное место для 
пешеходов. Это «говорит» желтый свет светофора. Часть автомобиля, под которую попадает 
разиня. Его боятся нарушители правил. В него попадает зазевавшийся водитель.

Ответы: обгон, светофор, запрещающие, тротуар, дтп, зебра, перекресток, внимание, колесо, инспектор, кювет.

Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный...
Кто же это?

Человек немолодой
Вот с такущей бородой.
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину,
И вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас,
Кто же это?

Берегись, болезнь любая:
Грипп, ангина и бронхит.
Всех на бой вас вызывает
Славный доктор ....

Все девчонки и мальчишки
Полюбить его успели.
Он — герой веселой книжки,
За спиной его — пропеллер.
Над Стокгольмом он взлетает
Высоко, но не до Марса.
И Малыш его узнает.
Кто же это? Хитрый ...

Я по дереву стучу,
Червячка добыть хочу,
Хоть и скрылся под корой —
Все равно он будет мой!

Безобиден, травояден,
Нет полос на шкуре, пятен.
Сумка есть и длинный хвост,
Плюс к тому немалый рост.
Он подвижен, быстроног,
Целый день скакать бы мог.
Австралийскую жару
Любит рыжий …

Мои зубы все белей,
Раз за разом веселей,
Она чистит зубы чётко,
У меня ...

Попробуй отгадай!

Ответ: три медведя

Ответ: Буратино 

Ответ: Карабас

Ответ: Айболит

Ответ: Карлсон

Ответ :дятел

Ответ :кенгуру 

Ответ: зубная щетка

«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»

ул. Цветников, 54аул. Цветников, 54а

Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí
НОВЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК

Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!

более 5000 наименований игрушек и товаров для детей

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «Квартал», бутик 212

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
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), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00

Уважаемые покупатели!

ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА 
Приглашаем за покупками!

по ул. К.Либкнехта, 76а 
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Источники: 
vsetv.com; nashfilm.ru; 
russia.tv; ruskino.ru

Начались съемки нового семейно-

го фильма с рабочим названием 

«Проезд Серова». Автор сценария 

и художественный руководитель 

проекта — мэтр отечественной 

кинематографии Александр Ада-

башьян.

Действие фильма происходит в 
Москве в 1953 году в доме, что 
на проезде Серова. Там живет 
12-летняя девочка Таня, которая 
в этом году не уехала в летний 
лагерь. И в этот дом возвраща-
ется из дальней магаданской 
ссылки семья мальчика Мити. 
Он рассказывает Тане, что там, 
откуда приехала его семья, оста-
лась любимая собака по кличке 
Гектор. Таня и Митя делают все, 
чтобы вернуть Гектора в Москву, 
а в ходе поисков всех возможных 
вариантов узнают тайны семьи 
Митьки.

Сценарий фильма «Проезд Се-
рова» был написан несколько лет 

назад Александром Адабашья-
ном и получил главный приз на 
конкурсе сценариев для детей и 
юношества фонда Ролана Быко-
ва. Но из-за финансового кризиса 
ни одна из кинокомпаний не ре-
шалась взяться за такой проект, 
поскольку семейное кино у нас 
снимать никто не хочет и не лю-
бит — невыгодно.

— Был такой дом на проезде 
Серова, а ныне Лубянском про-
езде, — вспоминает Александр 
Адабашьян. — И в этом доме 
жил мой добрый знакомый — 
кинооператор Володя Чухнов, 
который рассказывал мне много 
интересных историй о своих со-
седях. Дом, в котором они жили, 
очень странный: у него был та-
кой длинный балкон, который 
объединял все квартиры. Это 
задавало своеобразную форму 
общения между соседями.

— Это удивительная история 
про детей и о взрослых, глазами 

этих же детей, — рассказывает 
режиссер-постановщик фильма 
Анна Чернакова. — Вся история 
наполнена теплыми ощущени-
ями, которые мы испытываем в 
детские годы. Здесь светит солн-
це и всегда хорошая погода, здесь 
происходят чудеса и какие-то не 
совсем реальные вещи, а ты по-
том думаешь: было это или нет? 
Взрослые уверены, например, что 
никаких чудес не было, а дети до 
конца убеждены, что наоборот.

Непростым был кастинг на 
главные — детские — роли это-
го фильма. На пробы приходили 
тысячи детей Санкт-Петербурга, 
но убедить группу в своем ак-
терском таланте смогли Саша 
Кудрявцев и Аня Корнева — это 
будет их дебют в большом кино.

В фильме снимаются: Алек-
сандр Адабашьян, Екатерина 
Райкина, Глафира Тарханова, 
Мария Игнатова, Наталья Тка-
ченко, Анастасия Фурса и др.

Александр Адабашьян снимает фильм для всей семьи

Саша Кудрявцев и Аня Корнева — исполнители главных детских ролей 
в фильме «Проезд Серова».

Кинокомпания «Маринс Групп 
Интертеймент» в содружестве 
с киностудией «Муравей Про-
дакшн» снимают масштабный 
научно-фантастический фильм 
о первом полете человека на 
Красную Планету.

В проекте заняты актеры: Ан-
дрей Смоляков, Григорий Сият-
винда, Анна Банщикова, Юрий 
Цурило, Максим Виторган, Алек-
сандр Куликов.

Действие картины разво-
рачивается в недалеком буду-
щем. Главному герою предстоит 
остаться на Марсе одному и стол-
кнуться с представителем иной 
цивилизации. Это путешествие 
навсегда изменит не только его 
жизнь, но и судьбы людей всей 
нашей планеты…

Большая роль в фильме от-
ведена космическим полетам 
во Вселенной и «классическим» 
сценам космической фантастики, 
таким как столкновение с кос-
мическими объектами, падение 

космических кораблей и многое 
другое.

Съемки космических полетов 
осуществлялись с использовани-
ем специально изготовленных 
кинокамер с действующей ор-
битальной станции по заказу 
кинокомпании «Маринс Групп 
Интертеймент». С помощью этих 
кадров и новейших технологий 
создаются уникальные сцены по-
лета, которые поражают своей 
достоверностью.

Помимо творческой группы 
на съемочной площадке также 
присутствовал полковник ВВС, 
действующий космонавт, Герой 
России Максим Сураев. Он про-
контролировал соответствие 
декораций космических объек-
тов реальным прототипам, раз-
рабатывающимся для полета на 
Марс. Художнику-постановщику 
фильма Марии Турской удалось 
максимально реалистично вос-
создать интерьеры космического 
модуля, а также Центра управ-

ления полетами будущего. Мас-
штабность последнего — более 
1500 квадратных метров — в три 
раза превышает реальные про-
порции ЦУПа, проектируемого 
для управления марсианской 
экспедицией. ЦУП построен с 
использованием секретных раз-
работок и проектных моделей не-
скольких космических агентств 
мира. Фактически декорация яв-
ляется концептом ЦУПа, пред-
назначенного для управления 
реальным полетом на Марс. Эти 
разработки не раскрывались до 
настоящего времени, были спе-
циально представлены для филь-
ма и будут продемонстрированы 
впервые зрителям картины.

В целом настоящий космонавт 
остался доволен увиденным на 
съемочной площадке, отметил 
невероятную точность съемоч-
ной группы в подготовке карти-
ны и пожелал успехов в первом 
полете на Марс. Выход фильма 
запланирован на конец 2012 года. 

20 августа юбилей отмечает ре-

жиссер, сценарист, продюсер, 

актер, театральный деятель 

Андрей Кончаловский. 

Обладатель самых престиж-
ных международных кинопре-
мий и наград, Андрей Конча-
ловский за свою творческую 
биографию написал 33 сцена-
рия, снял 25 фильмов, создал 
несколько нашумевших теа-
тральных постановок, в том 
числе и оперных, опублико-
вал шесть книг и больше ста 
публицистических статей.

В программе «Белая сту-
дия», 18 августа, Андрей Кон-
чаловский делится своими 
сокровенными мыслями о 
жизни и творчестве. Знамени-
тый режиссер рассказывает 
о съемках своего последнего 
фильма — рождественской 
сказки «Щелкунчик и Крыси-
ный Король»: «Не обязательно 
иметь прямые связи со своим 
собственным детством, бы-
вает, это помогает, а иногда 
мешает... Детский мир — это 
огромная загадка. Однажды 
моя дочка Маруся забыла в 
Австрии в гостинице какую-
то старую, замусоленную 
мягкую игрушку. Мы это об-
наружили, когда уже были 
в аэропорту. Я до сих пор 
помню ее лицо, когда она го-
ворит: «Лучше бы я умерла». 
Мы позвонили в гостиницу, 
нам ее потом вернули. Но в 
тот момент у нее было ощу-
щение такого конца света, в 
этой игрушке было столько 
заложено детского, нам взрос-
лым не понять. И вот это ощу-
щение ко мне пришло лишь 
тогда, когда я стал дедушкой». 

Лучшей книгой о детстве 
Андрей Кончаловский счита-
ет «Черное на белом» Рубена 
Гальего: «…она написана че-
ловеком, страдающим цере-
бральным параличом. Но 
как потрясающе и гени-
ально он пишет о детстве! 
Эта книга настолько что-

то переворачивает в душе, что 
всех людей делает людьми, 
когда они ее читают».

Кончаловский говорит, что 
«жизнь — это наш личный 
эксперимент и чей-то еще над 
нами. Больше ничего. Она на-
столько коротка, что нужно 
постараться сделать все воз-
можные ошибки, пока она 
не закончилась. Цель жизни 
— видеть, а все остальное — 
большая иллюзия. Когда ты 
видишь, то пытаешься по-
нять, а когда пытаешься по-
нять, то любишь или нет…»

После программы «Белая 
студия» в 23:10 — спектакль 
Андрея Кончаловского «Дядя 
Ваня» с участием Александра 
Домогарова, Александра Фи-
липпенко, Павла Деревянко, 
Юлии Высоцкой, Натальи Вдо-
виной. По пьесе Антона Пав-
ловича Чехова. Андрей Кон-
чаловский считает, что Чехова 
можно ставить бесконечно, 
материал этот неисчерпаем. 
В спектакле он обнаруживает 
неожиданные психологиче-
ские черты в каждом из сво-
их персонажей, и что особен-
но неожиданно — находит 
комизм в трогательной и не-
счастной фигуре дяди Вани…

Телеканал «Россия К» 
покажет программы 
к юбилею Андрея 
Кончаловского

Научно-фантастический 
«Марсианин»
В России снимают масштабный фильм 
о полете человека на Марс
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Восемь знаменитостей в восьми 

городах отберут лучших певцов и 

поедут с ними в Москву, чтобы сде-

лать потрясающее шоу и сразиться 

за звание лучшего хора России. По 

условиям проекта каждая звезда 

отправляется в один из городов 

и набирает в конкурсном порядке 

хор примерно из 20-25 человек. 

Каждый выходной в прямом эфире 
более 150 замечательных голосов 
будут петь по одной песне вживую, 
которую приготовят в течение 
недели совместно с наставником, 
хормейстером и хореографом. Цель 
— победить остальные семь хоров 
за восемь недель в разных музы-
кальных номинациях и конкурсах 
и, самое главное, насладиться про-
деланной работой. В конце каж-
дой программы, за исключением 
первой, один из хоров выбывает 
путем голосования зрителей. В 
финале проекта участвуют два 
хора, и только один становится 
победителем. Придется артистам 
постараться, чтобы понравиться 
телезрителям, ведь именно от их 
решения будет зависеть, какой 
город пройдет дальше, а какой на-
всегда потеряет шанс называться 
самым поющим городом России.

У звезд будет шанс испытать 
себя, ведь результат напрямую 
зависит от их работы: каждую 
неделю новый номер, новое шоу, 
созданное при помощи лучших 
хореографов. Накал страстей, 
уникальные истории участни-
ков, счастье победы и слезы разо-
чарования, ведь каждое высту-
пление может быть последним!

Первый кастинг уже провел 
Дмитрий Маликов 12 августа в 
Санкт-Петербурге. 

— Мне очень важно, чтобы 
люди горели. Потому что им будет 
непросто — они будут жить в Мо-
скве, в определенном заточении, 
будут каждый день заниматься, 
— сказал Дима Маликов во время 
просмотра будущих участников 
шоу. — Атмосфера соревнования 
и творчества будет их сопрово-
ждать, поэтому мне хочется найти 
единомышленников.

Остальные хоры будут со-
бирать: Юлия Савичева в Вол-
гограде, Лайма Вайкуле в Но-
восибирске, МакSим в Нижнем 
Новгороде, Валерия в Саратове, 
Александр Буйнов в Москве, Вла-
димир Пресняков в Казани. 

В Екатеринбурге кастинг про-
ведет Денис Майданов — 25 авгу-
ста, в Центре культуры «Урал», 
ул. Студенческая, д. 3. 

— В этом проекте мы не ищем 
таланты, мы знаем, что они есть в 
России. И у нас есть уникальный 
шанс отобрать в восьми городах 
лучшие голоса и создать лучший 
хор страны. Я уверен, что это бу-
дет настоящая битва, в которой 
наряду с творчеством важными 
будут сила духа и воля к победе. 

Мы будем единой командой, — от-
метил Денис Майданов. — Когда 
ты поешь один и допускаешь во-
кальную ошибку — это всего лишь 
твоя ошибка. Но если ты слажал в 
хоре, то ты подвел товарища. И 
поэтому в хоре петь гораздо слож-
нее. Я хочу пожелать участникам 
проекта сконцентрироваться на 
творчестве и постараться отдать 
всего себя для победы.

В Екатеринбурге будут отбирать певцов 
для шоу на канале «Россия-1»
Впервые нашей стране состоится музыкальный конкурс, 
покоривший мир — «Битва хоров»

Денис Майданов — российский композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер, автор и исполнитель соб-
ственных песен. Широкую публичную известность приобрел с выходом первого собственного альбома «Я 
буду знать, что ты любишь меня… Вечная любовь» в 2009 году. Его песни часто звучат на ТВ и радио, их 
поют: Николай Басков, Филипп Киркоров, Наталья Ветлицкая, Борис Моисеев, Александр Маршал, Юлиан, 
Иосиф Кобзон, Марина Хлебникова, «Белый орел», Анжелика Агурбаш, Михаил Шуфутинский и другие.

Если ты имеешь опыт хорового пения (профессиональное образование не обя-
зательно), обладаешь приятным голосом, умеешь танцевать и готов потратить 
два месяца на проект — присоединяйся!

Кастинг в Екатеринбурге состоится 25 августа, в Центре 

культуры «Урал», ул. Студенческая, 3. 

Контактный телефон (бесплатный звонок по России) 8 (800) 555-19-39

Музыкальный телепро-

ект «Битва хоров» (Clash 

of the Choirs) дебюти-

ровал в США на канале 

NBC в 2007 году. С тех 

пор он завоевал сердца 

тысяч зрителей и был 

продан более чем 13 

странам, в том числе 

Швеции, Норвегии, 

Финляндии, Дании, 

Испании и Франции.

Кастинг на участие в музыкальном 
шоу «Битва хоров»

У сериала «Выхожу тебя искать» 
будет продолжение
В Москве снимают продолжение 
сериала «Выхожу тебя искать» 
с Ольгой Арнтгольц в главной 
роли. Режиссер нового проек-
та — Сергей Бобров, снявший 
фильм «Робинзон».

Весь первый сезон (его сни-
мал режиссер Сергей Попов), 
показанный на Первом канале, 
девушка не только помогала 
людям найти своих пропав-
ших родных, но и пыталась 
раскрыть тайну своего проис-
хождения, поскольку в детстве 
в результате ДТП потеряла еще 
и память. Второй сезон прольет 
свет на эту таинственную исто-
рию. 

— Не буду рассказывать, бу-
дет ли хэппи-энд, но смотреть 
сериал будет интересно, — пред-
почла сохранить интригу Ольга 
Арнтгольц.

Помимо таинственного про-
шлого Риты, интриги сюжету 
добавила и любовная линия. В 
отделе РОВД Рита работала с 
напарниками Михаилом (Кон-
стантин Соловьев) и Денисом 

(Николай Иванов) Демировы-
ми, родными братьями — на-
стоящими профессионалами 
своего дела. Последний сумел 

заставить девушку на какое-то 
время забыть о своих проблемах 
и начать жизнь с чистого листа.

— Во втором сезоне больше 
всего любовных приключений 
будет у Михаила, он тут в цвет-
нике! — обещает актер Николай 
Иванов. — Это станет сюрпри-
зом для зрителей. И, честно го-
воря, приятно было снова вер-
нуться к нашим героям.

Съемки сериала проходят на 
территории бывшей тюрьмы с 
колючей проволокой на заборе и 
крестом на красной кирпичной 
стене. В одном из зданий и рас-
положился следственный отдел, 
в котором работают герои.

— Я рад, что делаю продол-
жение «Выхожу тебя искать», 
— говорит режиссер Сергей 
Бобров. — Я помню, что когда 
увидел Ольгу по телевизору в 
первой части, я был очарован 
ею и ее героиней. Поскольку 
зрителю понравился первый се-
зон, стилистику мне менять не 
хотелось, но авторский почерк 
все равно будет виден.

«Восьмидесятые» продолжаются
СТС продолжает съемки само-
го ностальгического сериала 
«Восьмидесятые». В новом сезо-
не в «Восьмидесятых» наступит 
1987 год. Новые герои и события, 
но по-прежнему в центре пове-
ствования история жизни Вани 
Смирнова, беззаветно влюблен-
ного в сокурсницу Ингу.

— Мне вообще нравятся 
«Восьмидесятые». У нас толко-
вые сценаристы, замечатель-
ный режиссер, поэтому за ка-
чество я полностью спокоен. И 
если в начале первого сезона я 

переживал, каким будет Ваня, 
то в конце осознал, что он в 
надежных руках! Еще ни разу 
не было, чтобы, читая сцена-
рий, я подумал про себя: «Я бы 
сделал по-другому, придумал 
бы интереснее!» Честно, я не 
смог бы придумать лучше, — 
говорит исполнитель главной 
роли Александр Якин. — Я 
знаю, что в новом сезоне Ваня 
попадет на КВН и попробует 
себя в роли музыканта. Инте-
ресно, что мы многие сцены 
снимали в Минске.

Ольга Арнтгольц в роли Риты в 
сериале «Выхожу тебя искать».
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06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/С «ГОСПОДА ПРИ-
СЯЖНЫЕ»

11.20 «По делам несовершенно-

летних»

12.20 Д/с «Звездная жизнь»

13.10 Х/ф «Любка»
16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Отставник»
01.25 Д/с «Бывшие»

01.55 Т/с «Спецгруппа»

03.55 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

04.55 Д/с «Родительская боль»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сверстницы»
10.05 «Врачи»

10.55 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Двенадцать стульев». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.25 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 1 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Давай помиримся!»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 Д/ф «О чем молчала Ванга»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.25 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

06.00 Х/ф «Семейка Брэди»
08.00 Х/ф «Костолом»
09.50 Х/ф «Молл Флэндерс»
12.00 Х/ф «Последний отпуск»
14.00 Х/ф «Яйцеголовые»
16.00 Х/ф «Эон Флакс»
18.00 Х/ф «Карманные деньги»
20.00 Х/ф «Двойной просчет»
22.00 Х/ф «Блэйд»
00.05 Х/Ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
01.55 Х/ф «Интервью с вампиром»
04.05 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «Чартер»
11.00 Х/ф «Я первый тебя увидел»
12.30 Х/ф «День выборов»
15.00 Х/ф «Имеретинские эскизы»
16.30 Х/ф «Русское»
19.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК, 

ИЛИ БОЛЬШОЙ СЕКС В 
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ»

21.00 Х/ф «Пощечина»
23.00 Х/ф «Гений»
01.40 Х/Ф «ЦВЕТ 

ГРАНАТА»
03.00 Х/ф «Молчун»
05.00 Х/ф «Челябумбия»
07.00 Х/ф «Раздолбай»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши»

10.40 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыGшоу»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Энн из поместья Зеленые 

крыши»

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Оплачено смертью»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VGвизитеры»

09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Анализируй то»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Т/с «Полицейская академия»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 «Тайны времени.Карты»

07.05 Д/с «Летать значит жить!»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Его батальон»
12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 Д/С «АВТОМОБИЛИ 
В ПОГОНАХ»

14.10 Т/с «Капкан»

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь»

18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Во-

рошилов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/С «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА»

22.30 Т/с «Откровения». «ЗАГС»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»

03.05 Х/ф «У тихой пристани...»
04.25 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь»

05.00 «Детективные истории»: 

«Коварство без любви»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Жить будете»

10.20 Х/ф «10, 5 баллов» 1 с.
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Война миров»: «Молот 

ведьм»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Судья Дредд»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Пауки с Марса»

08.35 Д/ф «Бессмертная саламан-

дра»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночные звери галаго»

12.55 Т/с «ПуляGдура». «Агент и 

сокровище нации»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «ПуляGдура». «Агент и 

сокровище нации»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «ЧеловекOамфибия»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свидание со 

смертью»

21.30 Т/с «Детективы.Все бабы ду...»

22.00 Т/с «Детективы.Старое фото»

22.30 Т/с «След.Старт сезона»

23.15 Т/с «След.Счастливчик»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Дети понедельника»
03.20 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент. Культура»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 «Студенческий городок»

13.40 Т/с «Рисующий ветер»

15.15 Х/ф «Сильный как лев»
17.05 М/ф «Летучий корабль»

17.30 «Рецепт»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

18.30 «События УрФО»

19.25 Х/ф «Вечерний звон»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Пережить Рождество»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА»

23.50 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Родители»
04.05 Х/ф «Плащ и кинжал»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана», 1 
с.»Старые письма»

11.30 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»

11.45 «Полиглот»

12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»

13.15 Д/ф «Колокольная профес-

сия», ч.1

13.30 Д/с «История произведений 

искусства»

13.55 «Олег Басилашвили.Послесло-

вие к сыгранному...»

14.35 Т/ф «Римские рассказы»

15.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

17.05 Д/ф «Томас Кук»

17.15 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Китай»

19.00 «Ленинградское дело». 

«Философские пароходы»

19.45 «Атланты: в поисках истины»

20.15 Х/ф «Два капитана», 1 
с.»Старые письма»

21.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант»

22.10 Д/ф «Тайны Вселенной G про-

сто о сложном»

23.00 «Тайны души»

23.50 «И другие...Николай Форег-

гер»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

08.50 «В мире животных»

09.20 «ВестиGСпорт»

09.30 «Моя рыбалка»

09.55 «Все включено»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «ВестиGСпорт»

11.20 Х/ф «И пришел паук»
13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика

13.45 «Вести.ru»

14.05 «Местное время.ВестиGСпорт»

14.35 «Золото нации»

15.05 Х/ф «Хаос»
17.05 «Футбол.ru»

17.55 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 

ястребы» (Россия) G Норвегия. 

Прямая трансляция из Омска

20.10 «ВестиGСпорт»

20.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить.Операция «Китайская 
шкатулка»

23.55 «Неделя спорта»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» G «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

03.00 «Происхождение смеха»

03.50 «Вопрос времени».Андроид G 

робот разумный

04.20 «ВестиGСпорт»

04.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Телохранитель»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.45 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Телохранитель»
02.55 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.30 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «Живут же люди!»

02.55 «В зоне особого риска»

03.25 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х/ф «Цвет волшебства»
15.00 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»

16.00 Т/с «Мистические истории.Не-

деля домов с привидениями»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

21.40 ХGВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и эволюция 

человека»

23.00 Х/ф «Я O легенда»
00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАНZДАZМАРЬЯ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Городок»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»
02.55 Х/ф «Кошмарный медовый 

месяц»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

20 /08/12
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»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Две жизни Андрея 

Кончаловского»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 Х/ф «Идеальный побег»
01.20 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Тело Дженнифер»
03.15 Д/ф «Осторожно, Нагиев!»

04.20 «Хочу знать»

ТВ3 23.00 
«Я — ЛЕГЕНДА»
Адаптация одноименного 
романа Ричарда Мэтисо-
на о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины 
населения земного шара, 
а остальную половину пре-
вратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг 
единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым 
иммунитетом, ночами дер-
жащего бесконечную осаду 
упырей, а днем пытающего-
ся найти противоядие и вы-
яснить причины эпидемии.

TV1000
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ОТДЫХ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №64. По строкам: Дипломат.  Жизнь.  Арбуз.  Борозда.  
Ария.  Опус.  Агора.  Радар.  Слабак.  Сход.  Ава.  Рама.  Трал.  Накал.  Калебас.  
Ябеда.  Буза.  Перекур.  Ранжир.  Дина.  Дьяк.  Оспа.  Завалинка.  Ряж.  Ось.  
Ирга.  Пекло.  Нева.  Галл.  Бур.  Луи.  Бисау.  Аренга.  Идиллия.  Песо.  Кон.  
Туф.  Куду.  Тариф.  Синод.  Обол.  Брат.  Ирис.  Озеро.  Рана.  Опала.  Околица.  
Арбат.  Лот.  Асс.  Смак.  Аренда.  Аил.  Отофон.  Бек.  Река.  Сказка.  Архитектор.  
По столбцам: Диссонанс.  Плиссе.  Ежа.  Иран.  Кол.  Норд.  Баба.  Оляндра.  
Атака.  Ниплон.  Балл.  Мопассан.  Бодров.  Сто.  Сабо.  Лото.  Иваси.  Отказ.  
Язь.  Ярд.  Арка.  Слуга.  Орк.  «Любо».  Тля.  Вага.  Лафет.  Одер.  Бонза.  Аукуба.  
Око.  Мазепа.  Аше.  Анар.  Урал.  «Иоланта».  Тубус.  Капрон.  Атос.  Сажа.  
Скипетр.  Журнал.  Лур.  Пар.  Гарде.  Еда.  Филс.  Зазноба.  Буки.  Рабат.  Рим.  
Рампа.  Уния.  Улица.  Абака.  Сера.  Жираф.  Сак.  

ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Ринат и Ольга Ахтамовы, 2 июля 2011 года.

Николай и Елена Кременецкие, 18 сентября 2010 года

*Предложение действительно
в течение августа.

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. 5X06X40. 
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

СКИДКИ
до 20%*

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

*На велосипеды и роликовые коньки.*На велосипеды и роликовые коньки.

г. Ревда, ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78,
8 (905) 801-74-74
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Впервые замужем»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 2 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Дома и домушники»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Голливудские копы»
02.35 «Мозговой штурм. Кино для 

умных»

03.05 Д/ф «Я и моя фобия»

04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 «Брачный контракт.Первая 

скрипка»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

01.25 Д/с «Бывшие»

01.55 Т/с «Спецгруппа»

03.50 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

04.50 Д/с «Родительская боль»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Молл Флэндерс»

08.10 Х/ф «Эон Флакс»
10.00 Х/ф «Яйцеголовые»
11.50 Х/ф «Час расплаты»
14.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ 

ПРОСЧЕТ»
16.00 Х/ф «Наука сна»
18.00 Х/ф «Час пик»
20.00 Х/ф «Час пик 2»
22.00 Х/ф «Блэйд 2»
00.10 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ»
02.20 Х/ф «Отряд «Америка»: Все-

мирная полиция»
04.05 Х/ф «Блэйд 2»

09.00 Х/ф «Имеретинские эскизы»

10.30 Х/ф «Русское»
13.00 Х/ф «Под знаком Девы»
15.00 Х/ф «Американка»
17.00 Х/ф «Кавказская рулетка»
19.00 Х/Ф «ВАРЕНЬЕ 

ИЗ САКУРЫ»
21.00 Х/ф «Молчун»
23.00 Х/ф «Челябумбия»
01.00 Х/ф «Раздолбай»
02.30 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
04.00 Х/ф «999»
05.30 Х/ф «Новый Одеон»
07.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТGmusic»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Оплачено смертью»

00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VGвизитеры»

09.20 Д/ф «Заработать легко»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «Бэтмен»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Полицейская академия 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.05 Д/с «За далью времени». «Я 

выбрал человечество... Жорж 

Пак»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.10 Т/с «Капкан»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Каннибал»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Молотов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Откровения». «Кабинет»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/ф «Абориген»
02.45 Д/с «Оружие ХХ века»

03.10 Т/с «Капкан»

05.00 «Детективные истории»: 

«Умереть от зависти»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Жить будете»

10.20 Х/ф «10, 5 баллов» 2 с.
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Война миров»: «Гиблые 

места»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Консервы»

21.00 «Живая тема»: «Подводные 

монстры»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Тигриная охота»

12.50 Т/с «Слепой.Программа G 

убивать»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой.Программа G 

убивать»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Дети понедельника»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Черные 

кошки»

21.30 Т/с «Детективы.Трудный 

возраст»

22.00 Т/с «Детективы.Дело об от-

равлении»

22.30 Т/с «След.Про насекомых и 

людей»

23.15 Т/с «След.Браконьер»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Т/С «РИСУЮЩИЙ 
ВЕТЕР»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События. Обзор прессы»

12.15 «События. Акцент»

12.35 «Горные вести»

13.25 «Национальный прогноз»

13.40 Т/С «РИСУЮЩИЙ 
ВЕТЕР»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.15 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ 
ЗВОН»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/ф «Заза»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

02.00 «Действующие лица»

02.35 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.30 Т/с «Воронины»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.00 Х/ф «Поцелуй Дракона»
16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Улицы в огне»
02.15 Х/ф «Секрет моего успеха»
04.20 Т/с «До смерти красива»

05.15 М/ф «Каникулы Бонифация»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана». «Тата-
риновы»

11.35 Д/ф «Камиль Коро»

11.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10

12.30 Д/ф «Тайны Вселенной G про-

сто о сложном»

13.15 Д/ф «Колокольная профес-

сия», ч.2

13.30 «Пророк в своем отечестве»

13.55 Т/ф «Мертвые души», ч.1

15.50 Х/ф «Смерть велосипедиста»
17.15 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Мир да Винчи»

19.00 «Ленинградское дело». «Укро-

щение строптивой»

19.45 «Атланты: в поисках исти-

ны». «Влияет ли человек на 

климат?»

20.15 Х/ф «Два капитана». «Тата-
риновы»

21.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг»

22.10 Д/ф «Чудовище млечного 

пути»

23.00 «Тайны души». «Архетип. Не-

вроз. Либидо». Карл Юнг

23.50 «И другие...Василий За-

йчиков»

00.20 Х/ф «Стелла»

07.00 «Все включено»

07.50 «Вопрос времени».Андроид G 

робот разумный

08.15 «Моя планета»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено»

10.35 «Вести.ru»

10.50 «ВестиGСпорт»

11.00 Х/ф «Мишень»
12.40 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.40 «Вести.ru»

13.55 «ВестиGСпорт»

14.05 «Золото нации»

14.35 «Неделя спорта»

15.35 «Наука 2.0.Большой скачок»

16.05 Х/ф «Восход «Черной луны»
17.55 Хоккей.Кубок мира сре-

ди молодежных команд. 

«Омские ястребы» (Россия) 

G «Энергия» (Чехия). Прямая 

трансляция из Омска

20.10 «ВестиGСпорт»

20.20 Х/ф «Плачущий убийца»
22.15 Профессиональный бокс.

Чемпионские бои Николая 

Валуева

00.45 «ВестиGСпорт»

00.55 Футбол.Кубок Берлускони. 

«Милан» G «Ювентус». Прямая 

трансляция

02.55 Х/ф «И пришел паук»
04.40 «ВестиGСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «В стреляющей глуши»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «В стреляющей глуши»
02.50 Т/с «Морская полиция 7»

03.45 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) G 

«Фенербахче» (Турция)

21.55 Т/с «Дознаватель»

23.00 «Сегодня.Итоги»

23.20 Т/с «Глухарь.Возвращение»

01.20 «Квартирный вопрос»

02.20 Х/ф «Искупление»
04.15 «Живут же люди!»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.Про-

дам свою душу»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории»

21.40 ХGВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»

23.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд»

00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Быть человеком»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Детективное агентство 

«ИванGдаGМарья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Август 1991.Неглавные 

герои»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»
02.55 «Честный детектив»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

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»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Николай 

Расторгуев.»Давай за жизнь!»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Чемпион»
02.45 Х/ф «Жажда скорости»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жажда скорости»
04.25 «Хочу знать»

21 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
00.10 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
К падкому на сенсации 
ж у р н а л и с т у  п р и ход и т 
вампир, чтобы поведать 
историю своей жизни. Все 
началось в 1791 году, когда 
молодой плантатор Луи, 
потеряв жену и ребенка, за-
хотел умереть, но «родился 
для мрака». Выслушав рас-
сказ вампира, журналист 
пожелал стать таким же, 
как он… Фильм — экрани-
зация одноименного рома-
на-бестселлера Энн Райс.
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ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Полякова М.В. 
Магазину «Белый Кит» требуется

Тел. 8 (919) 39-00-960

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА

Сеть магазинов «Магнит» 
приглашает на работу

ОБЯЗАННОСТИ:
 организация набора персонала, в соответ-

ствии с планами компании,
 организация аттестаций сотрудников, со-

ставление необходимой отчетности.

ТРЕБОВАНИЯ:
 уверенный пользователь ПК, MS Offi  ce, ЗУП 

(желательно),
 опыт работы от 1 года в аналогичной долж-

ности, опыт проведения интервью, оценки 
кандидатов.

УСЛОВИЯ:
 заработная плата от 20000 до 24000,
 корпоративная программа обучения и 

ввода в должность,
 новейшие технологии работы,
 премия за стаж работы и другие выплаты,
 бесплатные и льготные путевки для сотруд-

ников и членов их семей,
 возможность участия в корпоративных 

пенсионных программах,
 получение новых профессиональных 

навыков.

Ждем вас на собеседовании: г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43а. 
Тел. (343) 367-43-04, 8 (963) 443-12-41. magnit-rabota@mail.ru

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-   КАССИР (5/2, 2/2)

-   ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

-  ПОВАР РАЗДАЧИ 
(5/2)

- ОФИЦИАНТ

- УБОРЩИЦА (2/2)

Для всех водителей запчасти

по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.
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06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 «Брачный контракт.Управлять 

собой»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Д/с «Звездные истории»

21.55 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ»

01.15 Д/с «Бывшие»

01.45 Т/с «Спецгруппа»

03.40 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

04.40 Д/с «Родительская боль»

05.40 «Правильный дом»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Янтарные крылья»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 3 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. А у вас 

G газ?»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ПАПАШИ»
02.05 Х/ф «Впервые замужем»
04.00 Д/ф «Давай помиримся!»

04.50 Д/ф «Анатомия предатель-

ства»

06.00 Х/ф «Час пик»

08.00 Х/ф «Час пик 2»
09.50 Х/ф «Час расплаты»
12.00 Х/ф «Наука сна»
14.00 Х/ф «Добейся успеха»
15.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
18.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство»
19.50 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
22.00 Х/ф «Образцовый самец»
00.00 Х/ф «Силы природы»
02.00 Х/ф «И пришел паук»
04.00 Х/ф «Целуя девушек»

09.00 Х/ф «Американка»

11.00 Х/ф «Преданный друг»
13.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
15.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
17.00 Х/ф «Найди меня»
19.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала»
21.00 Х/ф «Афера»
23.00 Х/ф «999»
01.00 Х/Ф «ЖИЛАZБЫЛА 

ОДНА БАБА»
03.30 Х/ф «Первая ласточка»
05.00 Х/ф «Мама»
06.20 Х/ф «Настройщик»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru»

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 Концерт Зухры Сахабиевой

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Оплачено смертью»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VGвизитеры»

09.20 Д/ф «Заработать легко 2»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Полицейская академия 3»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.05 Д/с «За далью времени». 

«Тайны ненаписанной книги»

07.35 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»

10.45 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.10 Т/с «Капкан»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дьявольская голо-

воломка»

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Микоян»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/С «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА»

22.30 Т/с «Откровения». «Кафе»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/ф «Эсперанса»
03.10 Т/с «Капкан»

05.00 «Детективные истории»: «Пре-

ступление «в шашечку»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Консервы»

08.30 «Живая тема»: «Подводные 

монстры»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Война миров»: «Проклятье»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: 

«Двойники: загадки фено-

мена»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Охранник»
01.00 Х/ф «Яд»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Величайшая битва Юлия 

Цезаря»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Тигриная охота»

12.50 Т/с «Слепой.Программа G 

убивать»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Слепой.Программа G 

убивать»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Чистое небо»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Побег из 

части»

21.30 Т/с «Детективы.ТилиGтили 

тесто»

22.00 Т/с «Детективы.Школьная 

любовь»

22.30 Т/с «След.Дуэль»

23.15 Т/с «След.Семейка А»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Не может быть»
02.20 Х/ф «За спичками»
04.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.00 «Оборона и защитаG2012»

14.05 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.15 Х/ф «Заза»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.10 Х/Ф «ЖЕНА ПО КОН-
ТРАКТУ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Превосходство Борна»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Во власти тигра»
02.05 Х/ф «Бетховен 4»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Два капитана», 3 
с.»Катин отец»

11.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11

12.30 Д/ф «Чудовище млечного 

пути»

13.30 «Пророк в своем отечестве». 

«Точка отсчета G планета 

Земля. Никита Моисеев»

13.55 Т/ф «Мертвые души», ч.2

15.00 Д/ф «Живые картинки.Тамара 

полетика»

15.50 Х/ф «Главная улица»
17.25 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

19.00 «Ленинградское дело». «НКВД 

против полярников»

19.45 «Атланты: в поисках истины»

20.15 Х/ф «Два капитана», 3 с.»Катин 
отец»

21.40 Д/с «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»

22.25 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-

каре»

23.50 «И другие...Василий Федоров»

00.20 Х/ф «А вот и гости»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»

01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

09.20 «ВестиGСпорт»

09.30 «Моя рыбалка»

09.55 «Все включено»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «ВестиGСпорт»

11.20 Х/ф «Исполнение приказа»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.45 «Вести.ru»

14.05 «ВестиGСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Наука 2.0.Большой скачок»

15.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

16.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить.Операция «Китайская 
шкатулка»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Шинник» (Ярославль) G 

«Ротор» (Волгоград). Прямая 

трансляция

21.55 «ВестиGСпорт»

22.10 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Штутгарт» 

G «Динамо» (Россия). Прямая 

трансляция

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» G «Рединг». Прямая 

трансляция

02.40 Х/ф «Восход «Черной луны»
04.20 «ВестиGСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Срочно...Секретно... 
Губчека»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.50 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.15 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Срочно...Секретно... 
Губчека»

02.55 Т/с «Морская полиция 7»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия G репортер»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение»

00.35 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.05 «Дачный ответ»

02.10 «Кремлевские похороны»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.

Власть проклятия»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

21.40 ХGВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.Подво-

дные миры»

23.00 Х/ф «Рыба�монстр»
00.45 Т/с «Ангар 13»

02.30 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАНZДАZМАРЬЯ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Карточные фокусы»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»
02.55 Х/Ф «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ»

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»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Ирина Скобцева.Знаки 

судьбы»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 Х/ф «Турне»
02.35 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 

«Парадайзе»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Смерть в 

«Парадайзе»

22 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 РУССКОЕ
01.00
«ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» 
История частной жизни од-
ной женщины и четверых ее 
мужчин. Главная героиня — 
неграмотная крестьянка, и 
действие фильма начинает-
ся с ее свадьбы в 1909 году, 
когда девушку из нищей 
семьи взяли в богатую, а 
кончается в 1921 году Анто-
новским восстанием. Фильм 
получит три премии «Ника», 
в том числе, как лучший 
фильм 2012 года и за луч-
шую главную женскую роль. 

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Ж/д- и авиабилеты
— Детский отдых
— Санатории Урала
— Теплоходные круизы

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

от 25 до 45 лет

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
на полный рабочий день. 

Оплата по результатам собеседования

ООО «Метек». В цех по изготовлению полистиролбетонных 
блоков требуютcя

Тел. 8 (922) 209-40-90

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

Телефоны для справок:  
8 (922) 207-96-13, 8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 

территория «Комплекс РОСТ» 

(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

Школа «Истоки» приглашает на работу

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Место для ребенка в детском саду 
предоставляется

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуется

ПОВАР
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/плата — при собеседовании

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы , з/п от 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

Требования: опыт работы от 1 года (любая отрасль), 
знание ЕСКД

Мебельной компании АТТА требуется

Тел. 8 (922) 223-89-17

-

ПРОДАВЦЫ
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

СТОРОЖА
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2 (НОЧНЫЕ СМЕНЫ)

ГРУЗЧИКИ
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2

Тел. 3-00-30 (с 9.00 до 20.00)

Магазину «Сантехстрой» требуются

З/п — при собеседовании

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуются

Тел. 5-19-23 (с 8.00 до 22.00)

ПАРИКМАХЕР
Требования: специальное образование, опыт работы. 

Условия сотрудничества разные (аренда либо %)

Салону-парикмахерской «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ПЛОТНИКА

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Справки по тел. 5-06-19

МКОУ «Гимназия №25» 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ
категории «С, Е», КамАЗ, межгород, 

з/п — при собеседовании.

ООО НПП «Современные технологии» примет

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

 «  » 

. 5-33-33

 2/2

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

 «  » 

. 5-33-33

.  2/2

Сварщик на машины 
контактной сварки 
(можно без опыта работы)
Слесарь механо-
сборочных работ
Электросварщик 
ручной сварки
Штамповщик
Электрики
Плотник

000 «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 
срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,
телефон 2-17-12 (отдел кадров)

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 

, 

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 
по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 
гофрокартона, на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

ООО «ГАЗприбор» на постоянную работу 
требуются квалифицированные:

слесари-сборщики
сварщики
токарь-универсал
маляр ж/к
Оплата сдельная, своевременно, соцпакет

Контактный телефон: 8 (922) 222-46-13

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

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

РАБОТНИКОВ
на производство и в кондитерский цех

ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

4-6 разряда (ГБР)

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
з/п от 17000 руб.

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел.: 2-23-42, 8 (922) 107-05-93,
8 (912) 637-51-97 или по местонахождению 
предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

Московской компании 
на производство современной 
гофроупаковки в г. Ревде требуются

Специалист отдела продаж
Начальник смены
Кладовщик-водитель 
погрузчика
Инженер линии
Оператор линии
Уборщик служебных 
и производственных 
помещений

Мы предлагаем 
   Официальное трудоустройство и полный соцпакет
   Опыт работы в престижном холдинге
   Отличные условия труда 
   (европейское современное оборудование)
   Молодой дружный коллектив

Резюме c пометкой о вакансии 
направлять на эл.почту: revda@pmpackaging.ru 
или по факсу (34397) 2-48-00

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ, 
ОХРАННИКОВ

ООО Частная Охранная Организация «Монолит» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-43-36

- ВОСПИТАТЕЛЬ
-  МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ
Возможен прием с ребенком

МДОУ детский сад №17 требуются

Обращаться по адресу: ул. Цветников, 49.
Тел. 3-47-00, 3-44-82

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ 
А/М ГАЗЕЛЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

КООРДИНАТОР
Требования: коммуникабельность, умение работать с людьми. 

График работы свободный.

Компания «AVON» требуется

Тел. 8 (922) 110-10-30

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

•  Повар 3-4 разряда
•  Пекарь
•  Кухонный рабочий
• Уборщик

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

 машиниста 
асфальтоукладчика, 
з/плата от 30000 руб.

 машиниста катка,
з/плата от 25000 руб.

 дорожных рабочих

 электрогазо-
сварщика

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Аврора» 

приглашает на работу
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Господа присяжные»

11.30 «По делам несовершенно-

летних»

12.30 «Брачный контракт.Старые 

долги»

16.30 «Женщины не прощают»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Маргоша»

19.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ»

20.55 Д/с «Звездные истории»

21.45 Т/с «Реставратор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

01.55 Д/с «Бывшие»

02.25 Т/с «Спецгруппа»

04.20 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»

05.20 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Победитель»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Руд и Сэм»
13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ав-

токредиты: где выгода, а где 

засада»

18.40 Х/ф «Сетевая угроза» 4 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Рюмка от Генсека»

21.05 Т/с «Если нам судьба»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ОТСТУПНИКИ»
03.10 Д/ф «Покоренный космос» 

1, 2 с.

05.05 Д/ф «Дома и домушники»

06.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство»

08.00 Х/ф «Добейся успеха»
10.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
12.10 Х/ф «Ночь в Роксбери»
14.00 Х/ф «Образцовый самец»
16.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.50 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
20.00 Х/ф «Силы природы»
22.00 Х/ф «Целуя девушек»
00.00 Х/Ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»
02.00 Х/ф «Сити�Айленд»
04.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»

09.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»

11.00 Х/ф «Найди меня»
13.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала»
15.00 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»
17.00 Х/ф «Ясновидящая»
19.00 Х/ф «Одно звено»
21.00 Х/ф «Первая ласточка»
23.00 Х/ф «Мама»
00.20 Х/ф «Настройщик»
03.00 Х/ф «Специалист»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

11.00 Творческий портрет баяниста 

Рашида Мустафина

12.00 Т/с «Шатун»

13.00 Д/ф «Лев Толстой.Казань. 

Становлеине»

13.30 «Наш дом G Татарстан»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТGmusic»

16.20 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VGвизитеры»

09.20 Д/ф «ОтцыGодиночки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». «На-

следство»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Счастливы вместе»

21.00 Х/ф «Полицейская академия 4»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.20 Т/с «Вечный зов»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт»

10.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.10 Т/с «Капкан»

16.15 Т/с «Капкан»

17.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Нехорошая квартира»

18.30 Д/с «Тайны наркомов»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.05 Т/с «Застава Жилина»

22.30 Т/с «Откровения». «Поле»

22.55 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

00.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

05.00 «Детективные истории»: «По 

чужому паспорту»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Звездные истории»: «Про-

снуться знаменитым»

08.30 «Красиво жить»: «Шикарные 

подарки»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Охранник»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Война миров»: «Нагадали»

19.00 «Экстренный вызов»

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21.00 «Какие люди!»: «Звездная 

прислуга»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Настоящее правосудие»

00.50 Х/ф «Багровый прилив»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Почему мы не предска-

зываем землетрясения?»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Зверь, который спас мне 

жизнь»

12.45 Х/ф «Зайчик»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зайчик»
15.00 Х/ф «За спичками»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Не может быть»
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Неразделен-

ная любовь»

21.30 Т/с «Детективы.В смерти про-

шу винить»

22.00 Т/с «Детективы.Золушка с 

ружьем»

22.30 Т/с «След.Первая смена»

23.15 Т/с «След.Пальцы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Над Тиссой»
02.05 Х/ф «Шельменко�денщик»
04.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Т/с «Рисующий ветер»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.00 «Оборона и защитаG2012»

14.05 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.10 Х/ф «Жена по контракту»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.35 Х/Ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ»

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.15 Т/с «Зимняя вишня»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «НЕ ГРОЗИ 
ЮЖНОМУ 
ЦЕНТРАЛУ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «Придурки»
02.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ МА-

ЛЕНЬКАЯ Я»
03.50 Т/с «До смерти красива»

04.40 М/ф «КонекGгорбунок»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана», 4 
с.»Дневник штурмана»

11.35 Д/ф «Шарль Перро»

11.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12

12.30 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-

каре»

13.30 «Пророк в своем отечестве». 

«Беспокойный адмирал. 

Степан Макаров»

13.55 Т/ф «Обломов»

15.50 Х/ф «Палач»
17.20 Концерт

18.15 Д/с «Как создавались импе-

рии». «Российская империя»

19.00 «Ленинградское дело». «Ша-

рашка в «Крестах»

19.45 «Атланты: в поисках истины». 

«Откуда ждать беды обитате-

лям нашей планеты G снаружи 

или изнутри?»

20.15 Х/ф «Два капитана», 4 
с.»Дневник штурмана»

21.30 Д/с «Соло для одиноких сов.

Константин Сельник»

22.10 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

23.00 «Тайны души». «Архетип. Не-

вроз. Либидо». Франц Месмер

23.50 «И другие...Рита Райт»

00.20 Х/ф «Наследство Эстер»

07.00 «Все включено»

07.50 «Легенды о чудовищах»

08.40 «Моя планета»

09.15 «ВестиGСпорт»

09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

09.55 «Все включено»

10.50 «Вести.ru»

11.10 «ВестиGСпорт»

11.20 Х/ф «Восход «Черной луны»
13.15 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Стресс

13.45 «Вести.ru»

14.05 «ВестиGСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Наука 2.0.Непростые вещи»

15.55 Х/ф «Плачущий убийца»
17.55 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. «Омские 

ястребы» (Россия) G «Ватер-

лоо Блэк Хокс»

20.10 «ВестиGСпорт»

20.25 «Удар головой»

21.45 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Анжи» 

(Россия) G АЗ (Нидерланды)

23.55 «ВестиGСпорт»

00.05 «Наука 2.0.Большой скачок»

00.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

01.05 «Удар головой»

02.25 Футбол.Суперкубок Испании. 

«Барселона» G «Реал»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.45 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Х/ф «Где 042?»
02.40 Т/с «Морская полиция 7»

03.30 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Судебный детектив»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Золотой запас»

21.25 Т/с «Дознаватель»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.35 «Красота поGрусски» из цикла 

«Собственная гордость»

02.30 «Живут же люди!»

03.00 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.

Опоздавшие на смерть»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.45 Т/с «Мистические истории.

Роковые подарки»

21.40 ХGВерсии

22.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли»

23.00 Х/ф «Операция «Скорпион»
00.45 Большая игра Покер Старз

01.45 Д/ф «Не такие.Изменившие 

пол»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/С «ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ»

23.20 «Актерская рулетка.Ю. 

Каморный»

00.20 «Вести +»

00.40 Х/ф «Война и мир»
02.55 «Горячая десятка»

04.00 Т/с «Закон и порядок»

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»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 Д/ф «Андрей Мягков.И ника-

кой иронии судьбы...»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чистая проба»

22.30 Т/с «Судьба на выбор»

23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
01.45 Х/ф «Гаттака»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Гаттака»
03.50 Д/ф «Холод.В поисках бес-

смертия»

TV1000

23 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
02.10 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я»
Марго Флор — успешная 
бизнес-леди, ее жизнь рас-
писана по минутам и даже 
со своим парнем она встре-
чается не чаще раза в месяц. 
И вот однажды пожилой 
нотариус Фернан Мериньяк 
приносит ей письмо, начина-
ющееся словами: «Дорогая 
Я, мне сейчас семь лет и я 
пишу это письмо, чтобы ты 
не забыла обещания, кото-
рые дала себе, и помнила, 
кем хочешь быть…»
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для участия необходимо подать 
заявку и украсить свою коляску. 
Обладателя самой парадной 
коляски ждет приз — 
набор средств AVON-BABY. 

21 августа, в 15.00

ПАРАД КОЛЯСОКПАРАД КОЛЯСОК
в парке Победы (за зданием КДЦ) 
компания AVON проводит

Тел. для подачи заявок: 8 (965) 516-73-15Рынок «Хитрый». Тел. 8 (965) 51-35-836 РАНЦЫ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

ООО «Хенкельс-Екатеринбург» приглашает на работу

ПРОДАВЦА-КАССИРА
в салон «Ножи.Подарки», график 2/2, з/п 17250+%.

СТЦ «МЕГА», г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а,
тел. 8 (343)379-30-84

 «  » 

. 5-33-33

 , /  —  

ПЕРСОНАЛ
ООО «Крона», мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81, 8 (912) 239-43-93

УЧЕНИКИ 
АВТОМОЙЩИКА

ИП Шарафеева О.В., автосервису «У дяди Феди» требуются

Тел. 8 (922) 222-35-22

луковицы и корни многолетних цветов: 
лилий, тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, 
крокусов, мускарей, анемонов, 
ранункулюсов, безвременников, пушкиний, 
рябчиков, ирисов, алиумов, колхикумов и др.
(новая коллекция — осень 2012 г.) 

высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 

плодово-ягодные кустарники и деревья. 
Зимостойкие районированные сорта 
(Артемовский питомник!!!) (груши, яблони,
 слива, вишня, малина, крыжовник, 
смородина, жимолость и др.), 
сидераты и мн. др.

от оптовой фирмы «Кассиопея»

19 августа в Доме пионеров 
(Ревда, ул. Чайковского, 27)

с 10 до 16 ч.

ярмарка
«День Садовода»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира 2012.Париж»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова»

09.30 «Брачный контракт.Отцы и 

дети»

13.30 Х/ф «Женщины в игре без 
правил»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Небесный суд»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»

01.25 Д/с «Бывшие»

01.55 Т/с «Спецгруппа»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Самолет уходит в 9»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Собака на сене»
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Русские амазонки»

16.30 «Клуб юмора»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 Х/Ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Звездные папы»

21.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Олег Табаков

01.40 Х/Ф «СПИСОК 
КОНТАКТОВ»

03.40 Д/ф «Покоренный космос» 

3, 4 с.

05.15 М/ф «Самый главный», 

«Маша больше не лентяйка»

06.00 Х/ф «СитиGАйленд»

08.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
10.00 Х/ф «Зона высадки»
11.50 Х/ф «Паутина Шарлотты»
13.50 Х/ф «Конго»
15.50 Х/ф «Сады осенью»
18.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
20.10 Х/ф «Дорожное приключение»
22.00 Х/ф «В последний момент»
00.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
02.00 Х/ф «Это развод!»
04.00 Х/ф «Ложный огонь»

09.00 Х/ф «Голубые горы, или Не-

правдоподобная история»

11.00 Х/ф «Ясновидящая»
13.00 Х/ф «Одно звено»
15.00 Х/ф «Диссидент»
17.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
19.00 Х/ф «Две истории о любви»
21.00 Х/ф «Специалист»
23.00 Х/ф «Солдат и слон»
01.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 T/c «Будем знакомы!»

09.30, 17.30 Т/с «Энн из поместья 

Зеленые крыши»

10.30 РетроGконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Шатун»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы G внуки Тукая»

15.45 «Школьники.ru»

16.00 «Мы и танцуем и поем»

16.25 Т/с «Босоногая девчонка 2»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.30 Т/с «VGвизитеры»

09.20 Д/ф «Бойцовские девки»

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»

11.15 «Озорные анимашки»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»

07.05 Д/с «За далью времени». «Во-

лонтеры»

07.40 Т/с «Вечный зов»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

12.05 Т/с «Застава Жилина»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Автомобили в погонах»

14.25 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 

Скорость сближения»

19.30 Т/с «Вечный зов»

21.15 Д/ф «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ»

02.20 Д/с «Проект «Х»

03.10 Т/с «Капкан»

05.00 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Грядущие 

катастрофы»

08.30 «Какие люди!»: «Звездная 

прислуга»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Настоящее правосудие»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 «Под защитой»

18.00 «Война миров»: «Дело случая»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Зов толпы»

22.00 «Секретные территории»: «По-

следний день Земли»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»
14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Государственная граница»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Лысая 

студентка»

21.30 Т/с «Детективы.Верю, как 

себе»

22.00 Т/с «След»

03.45 Т/с «Государственная граница»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.35 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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 Т/с «Рисующий ветер»

10.15 «Пятый угол»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.00 «Оборона и защитаG2012»

14.05 Т/с «Рисующий ветер»

15.10 Т/с «Зимняя вишня»

16.05 Х/ф «Жених из Майами»
17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.15 «Прямая линия. Образование»

19.45 Х/ф «Примадонна Мэри»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»

21.30, 02.40 «Спецпроект ТАУ»

22.30, 02.10 «Патрульный участок»

23.30, 01.45 «События»

23.45 «События УрФО»

00.15 «УГМК. Наши новости»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Карамель»

10.30 Т/с «Без вины виноватая»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Молодожены»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»

13.30 Т/с «6 кадров»

14.00 Т/с «Воронины»

15.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 2»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Шоу «Уральских пельменей»

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.30 «Нереальная история»

00.00 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 
Моррис»

01.50 Х/ф «Чудеса науки»
03.35 Х/ф «Шестнадцать свечей»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости

10.20 Х/ф «Два капитана»
12.40 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

13.35 «Важные вещи»

13.55 Т/ф «Чудаки»

15.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»

15.50 Х/ф «Дорога на Бали»
17.25 КG150Gлетию Клода Дебюсси.

Избранные сочинения

18.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа после 

войны»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев романа 

Каверина»

20.30 Х/ф «Два капитана»
22.50 «Линия жизни».Руслан Киреев

00.05 Х/ф «Генеалогия преступле-
ния»

01.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа после 

войны»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

09.10 «ВестиGСпорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.10 Х/ф «Плачущий убийца»
13.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир идеальной памяти

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиGСпорт»

14.15 «Золото нации»

14.45 «Все включено»

15.30 Х/ф «Высшая сила»
17.50 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

19.50 «ВестиGСпорт»

20.00 Х/ф «Бой насмерть»
22.00 Смешанные единоборства.

Международный турнир ProFC

01.00 «ВестиGСпорт»

01.10 Х/ф «Рокки»
03.25 «Вести.ru».Пятница

03.55 «Вопрос времени».Андроид G 

робот разумный

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Где 042?»
11.00 «Улетное видео поGрусски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Приколисты»

13.00 «Улетное видео поGрусски»

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Розыгрыш»

15.45 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Приколисты»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «Розыгрыш»

22.20 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Чо происходит»

01.00 «Будь мужиком!»

02.00 Х/ф «В бегах»
04.10 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 5»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Средь бела дня»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.20 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Афродиты»
21.25 Т/с «Дознаватель»

22.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»

01.25 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 ХGВерсии

09.20 Д/ф «Странные явления.Я 

чувствую беду»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.10 Т/с «Касл»

15.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли»

16.00 Т/с «Мистические истории»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 ХGВерсии.Другие новости

19.00 Д/ф «Первобытный страх»

21.00 Х/ф «Катакомбы»
22.45 Х/ф «Подставное тело»
01.00 Европейский покерный тур

02.00 Д/ф «Странные явления.Я 

чувствую беду»

02.30 Т/с «Черная метка»

03.30 Т/с «Быть человеком»

04.15 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Новая волна 2012»

16.05 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Земский доктор»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.20 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ»

01.15 Х/ф «Пара гнедых»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Сердце Марии»

13.20 «Фазенда»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДО РЕ: Владимир Матецкий»

23.30 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА»

01.20 Х/ф «Привычка жениться»

24 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
00.05 «ГЕНЕАЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Талантливому адвокату 
Соланж Ривьер попадает 
в руки запутанное дело 
об убийстве. Несмотря на 
очевидную виновность об-
виняемого — молодого 
человека с неуравнове-
шенной психикой — адво-
кат подозревает, что им 
искусно манипулировали, 
и решает защитить его. 
Вскоре Соланж знакомится 
с возможным «куклово-
дом» — психоаналитиком 
Жоржем Дидье. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

КРЕДИТ

0-0-24
КРЕДИТ

0-0-24
К ШКОЛЕ ГОТОВК ШКОЛЕ ГОТОВ

  Предложение действует с 30.07.12. по 09.09.12. Кредит предоставляется
 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Сумма кредита — от 3000 р. до 200 000 р.
Срок кредита — 6, 12, 18, 24 месяца. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо»

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

11, 18, 25 августа: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
Домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка,

изделия из шерсти.

Рассрочка платежа 
до 10 месяцев.

 «Фасон», г. Пермь

Широкий ассортимент 
изделий из разных тканей,

на любой вкус и возраст

Распродажа пальто от 3000 руб.
Подарок каждому покупателю.

Выставка-продажа

ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО

головных уборов,
плащей

(осень-зима)

19 августа в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

КНИГИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

. 

Тел. 6Z05Z75, 8 (950) 209Z32Z58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

каналов

Только до 3 августа установка
Триколора с рассрочкой на год

1

с первоначальным взносом 2499 руб.

140
за

рублей
в месяц

50

Акция!

www.vista-tour.ru

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

БЕСПЛАТНО! 
Такси до аэропорта 

при заказе тура 

в нашем офисе!

Египет! Вылет 30.08 на 11 дней — от 24 500 руб.

Турция! Вылет 29.08 на 11 дней — от 22 800 руб.

Кипр! Вылет 29.08 на 15 дней — от 28 900 руб.

Греция! Вылет 28.08 на 10 дней — от 23 900 руб.

ОАЭ! Вылет 29.08 на 11 дней — от 22 800 руб.

Египет! Вылет 30.08 на 11 дней — от 24 500 руб.

Турция! Вылет 29.08 на 11 дней — от 22 800 руб.

Кипр! Вылет 29.08 на 15 дней — от 28 900 руб.

Греция! Вылет 28.08 на 10 дней — от 23 900 руб.

ОАЭ! Вылет 29.08 на 11 дней — от 22 800 руб.

УСПЕВАЙТЕ ОТДОХНУТЬ
ЭТИМ ЛЕТОМ!

УСПЕВАЙТЕ ОТДОХНУТЬ
ЭТИМ ЛЕТОМ!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
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А

Фото: kinopoisk.ru

25 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Слуга государев»
12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео поGрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Воины»

17.45 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

19.30 «Улетное видео поGрусски»

20.00 Т/с «Стая»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»
23.25 «Телефонный розыгрыш»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.15 Т/с «Стая»

02.10 Х/ф «Воины»

06.05 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 М/ф «Золушка»

09.05 «Развод поGрусски»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Дорожный патруль

15.15 «Следствие вели...»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «Очная ставка»

18.30 «Профессия G репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Луч Света»

19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Д/ф «Охота на «Крутых» 

деток» из цикла «Важняк»

00.40 Дорожный патрул

02.35 «Кремлевские похороны»

03.35 Т/с «Холм одного дерева»

05.10 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Акванавты»

09.15 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»

11.00 Х/ф «Каникулы»
13.00 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»
15.00 Х/ф «Космические яйца»
17.00 Х/ф «Лепрекон»
19.00 Х/ф «Годзилла»

21.45 Х/Ф «ПЕЩЕРА»
23.45 Х/ф «Катакомбы»
01.45 Х/ф «Подставное тело»
04.00 Х/ф «Каникулы»

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиGМосква

08.20 «Военная программа»

08.45 «Танцующая планета.Куба»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Неспетая песня Анны Герман»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 Х/ф «Сюрприз»
14.30 «Новая волна 2012»

15.55 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «ЗНАХАРКА»
20.00 Вести

20.30 Х/ф «Знахарка»
23.30 «Девчата»

00.05 Х/Ф «ПИТЕРСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»

05.25 Анимац.фильм «Феи. По-

терянное сокровище»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Анимац.фильм «Феи. По-

терянное сокровище»

06.50 Х/ф «Нечаянная любовь»
08.20 М/с

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 Д/ф «Маргарита Терехова.Кто 

много видел, мало плачет»

12.15 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

13.50 «Поединки»: «Две жизни 

полковника Рыбкиной»

15.55 Х/ф «V Центурия: В поисках 
зачарованных сокровищ»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Концерт к юбилею Роберта 

Рождественского 

20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Соло на саксофоне»
23.20 «Красная звезда»

00.30 Х/ф «Генсбур.Любовь хулигана»

06.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь!»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Бременские музыканты»

10.05 Х/ф «Самый сильный»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Точное столичное»

12.05 «Сто вопросов взрослому». 

Николай Цискаридзе

12.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.30 Х/ф «Фантомас против Скот-

ланд Ярда»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 Х/ф «Только вперед!»
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «В осаде»
01.35 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди»

06.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»

08.10 Х/ф «Зона высадки»
10.00 Х/ф «Конго»
11.55 Х/ф «Сады осенью»
14.00 Х/ф «Выход на сцену»
16.00 Х/ф «Умереть заново»
18.00 Х/ф «В последний момент»
20.00 Х/ф «Это развод!»
22.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц»
00.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц � Колыбель 
жизни»

09.00 Х/ф «Диссидент»

11.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
13.00 Х/ф «Две истории о любви»
15.00 Х/ф «На игре»
17.00 Х/ф «Мама»
18.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
21.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова»
23.00 Х/ф «Дополнительное время»
01.00 Х/ф «Небо в алмазах»

07.00 «События. Итоги»

08.00 М/ф

09.00 «Пятый угол»

09.20 «Рецепт»

09.50 Х/ф «Ганзель и Гретель»
11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 Х/ф «Виват, гардемарины!»
16.40 «Секреты стройности»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.00 «Имею право»

18.20 Х/ф «Нога»
20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»

23.30 «АртGгостиная»

23.55 «Авиаревю»

00.15 «Действующие лица»

00.45 «Ночь в филармонии»

01.35 Х/ф «Барабаны долины 
Махонке»

06.00 М/ф «Мумия.В поисках по-

терянных свитков»

07.10 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Болто 2.В поисках 

волка»

10.20 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 М/ф «Земля до начала 

времен»

13.15 М/с «Том и Джерри»

14.00 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.10 Анимац.фильм «Принц 

Египта»

21.00 Х/ф «Бетховен»
22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.40 Х/ф «Все путем»
01.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»
03.45 Х/ф «Гонщик Строкер»
05.30 М/ф «Дорожная сказка»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

«Праздники»

10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны.

Ирина Скобцева»

13.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альфред Парланд

13.30 М/ф «Дядюшка Ау», «Пре-

красная лягушка»

14.40 «Пряничный домик». «Сундук 

с приданым»

15.10 Т/ф «Орнифль»

17.15 Д/ф «Тайные ритуалы»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 «Романтика романса».Лидии 

Руслановой посвящается

19.40 Юбилей М.Тереховой. «Линия 

жизни»

20.30 Х/ф «Собака на сене»
22.40 «Величайшее шоу на Земле.

Людвиг ван Бетховен»

23.35 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...»

01.05 Концерт

01.55 Д/ф «Тайные ритуалы»

07.00 «Моя планета»

08.20 «Взлом истории»

09.20, 11.05, 14.05 «ВестиGСпорт»

09.30 «Вести.ru».Пятница

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.35 «В мире животных»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Рокки»
14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Наука 2.0.Непростые вещи»

15.25 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Новая дорога

15.55 Хоккей.Кубок мира среди моло-

дежных команд. 1/2 финала

18.10 Х/ф «Король оружия»
19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» G 

«Фулхэм»

22.00 «ВестиGСпорт»

22.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» G «Ньюкасл»

00.25 Бокс.Артур Абрахам против 

Роберта Штиглица. Бой 

за титул чемпиона мира в 

суперсреднем весе по версии 

WBO

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Города мира 2012.Лондон»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и прорица-

тельница»

10.25 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС»

01.25 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»

03.10 Д/с «Бывшие»

03.40 Т/с «Спецгруппа»

05.35 Д/с «Моя правда»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт Зухры Сахабеевой

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Театральная сцена»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВНG2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Нет вестей от бога»
00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Герой ее романа»
02.30 «Путь»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Два с половиной повара»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.30 Т/с «Счастливы вместе»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!»

22.05 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

07.35 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 М/с «Маугли». «Битва»

09.20 М/ф

10.05 Х/ф «Мелодия на два голоса»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»

16.20 Д/с «Победоносцы»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»

18.15 Х/ф «Большая семья»
20.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

01.25 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней»

05.00 Т/с «Солдаты 14»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Специальный проект»: 

«Двойники: загадки фено-

мена»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 «Странное дело»: «Зов толпы»

16.00 «Секретные территории»: «По-

следний день Земли»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны подземных пирамид»

18.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

20.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
21.50 Х/ф «Слушатель»

23.40 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО»

01.40 Эротика «Цифровые фантазии»

09.00 М/ф «Золотой мальчик», 

«Тридцать восемь попуга-

ев», «Куда идет слоненок», 

«Как лечить удава», «Привет 

мартышке», «Зарядка для 

хвоста», «Илья Муромец», 

«Следствие ведут колобки», 

«Чиполлино», «Боцман и 

попугай»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.25 Т/с «ПуляGдура». «Изумрудное 

дело агента»

03.10 Т/с «Дом Саддама»

05.30 Т/с «Дюна»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
21.20 «СОЛО НА 
САКСОФОНЕ»
Владислав Лавров — вла-
делец могущественной 
строительной империи. Его 
красавица жена делает го-
ловокружительную карье-
ру на эстраде, а любимая 
дочь — на телевидении. 
Но однажды в доме Лавро-
ва появляется его давний 
друг, бедный и смертельно 
больной Саша-Саксофон. 
Этот человек за один день 
полностью разрушает не-
зыблемую и отлаженную 
жизнь Лаврова. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: Visa, MasterCard
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

СПЕЦТАРИФ НА ПОСЛЕДНИЙ ВЫЛЕТ НА КАНАРЫ – ОТ 43000, ВЫЛЕТ 21.09 НА 14 НОЧЕЙ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, ОТЛИЧНЫЕ ОТЕЛИ!

СПЕЦТАРИФ НА ПОСЛЕДНИЙ ВЫЛЕТ НА КАНАРЫ – ОТ 43000, ВЫЛЕТ 21.09 НА 14 НОЧЕЙ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, ОТЛИЧНЫЕ ОТЕЛИ!

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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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: 2&43&49, 

8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 8 (922) 14-40-286 

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

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г.Екатеринбург

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА 
САЖЕНЦЕВ

22 августа с 9 часов утра на мини-рынке «Хитрый» 

будет производиться продажа саженцев 

плодово-ягодных и цветочных культур. 

Качество сортов гарантированно. Приживаемость 100%. 

В случае гибели саженца замена гарантированна.

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

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

26 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «В бегах»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ 
НЕГРО»

12.30 «Стоп 10»

13.30 «Улетное видео поGрусски»

14.00 «Смешно до боли»

14.30 «Есть тема!»

15.30 Х/ф «Война драконов»
17.30 «Дорожные войны»

18.30 «Улетное видео поGрусски»

20.00 Т/с «Стая»

22.00 «Приколисты»

23.00 «+100500»
23.25 «Телефонный розыгрыш»

23.40 «Стыдно, когда видно!»

00.10 Т/с «Стая»

02.10 Х/ф «Таинственный остров»
04.00 Т/с «Щит»

06.10 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поGрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ G Чемпионат России по 

футболу 2012 G 2013.»Локо-

мотив» G «Динамо»

15.25 «Своя игра»

16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.30 «Профессия G репортер»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное признание»

21.55 «Тайный шоуGбизнес»

22.55 Х/Ф «БОМБА ДЛЯ ЖУР-
НАЛИСТА» ИЗ ЦИКЛА 
«ВАЖНЯК»

00.50 Дорожный патруль

02.45 «Живут же люди!»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Алые паруса»
10.15 Х/ф «Планета бурь»
12.00 Х/ф «Лепрекон»
14.00 Д/ф «Первобытный страх»

16.00 ХGВерсии.Другие новости

17.00 Х/ф «Пещера»

19.00 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»

22.30 Х/ф «Годзилла»
01.15 Х/ф «Космические яйца»
03.15 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»
05.15 Д/ф «Странные явления.Обе-

щать G не значит жениться»

05.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиGМосква

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА»

14.30 «Новая волна 2012»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Домработница»
20.30 Х/ф «Жена Штирлица»
22.30 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу»
00.20 Х/ф «Жизнь взаймы»
02.25 Х/ф «С почестями»
04.25 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36�80»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с

08.55 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Ирина Скобцева.Знаки 

судьбы»

13.20 Х/ф «Сережа»
14.50 Х/ф «Розыгрыш!»
16.30 Д/ф «Последняя ночь 

«Титаника»

17.20 Х/Ф «ТИТАНИК»
21.00 «Время»

21.20 «Большая разница».Лучшее

22.25 Х/ф «Аноним»
00.50 Х/ф «Морской пехотинец»
02.25 Х/ф «Затура»

05.10 «Крестьянская застава»

05.50 ФИЛЬМ G ДЕТЯМ. «Дорога к 

морю»

07.05 Х/ф «Самый сильный»
08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Колье Шарлотты». Продол-

жение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком?»

16.05 Песни лета от «Радио Дача»

17.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 

будущим»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.15 СОБЫТИЯ

23.35 Х/ф «Боец»

06.00 Х/ф «Умереть заново»

08.00 Х/ф «Выход на сцену»
10.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
12.10 Х/ф «Выборы»
14.00 Х/ф «Бестолковый»
16.00 Х/ф «Мальчики возвраща-

ются»
18.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц»
22.00 Х/ф «Коэффициент интел-

лекта»
00.00 Х/ф «Перевозчик 3»
01.50 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «На игре»

11.00 Х/ф «Мама»
12.30 Х/ф «Бегущая по волнам»
15.00 Х/ф «Поцелуи падших ангелов»
17.00 Х/ф «Солдат и слон»
19.00 Х/ф «Чизкейк»
21.00 Х/ф «Пропавший без вести»
23.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов»
01.00 Х/ф «Пиросмани»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «События. Акцент. Культура»

07.15 М/ф «Лиса Патрикеевна»

07.30 «Патрульный участок»

08.00 «Все о загородной жизни»

08.20 «Пятый угол»

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Ноев ковчег»
11.35 «Нарисованное детство»

12.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
14.30 Х/ф «Нога»
16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.05 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев»

20.00 «События. Образование»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки! 2»

07.20 М/ф «Веселая карусель»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/ф «Болто 3»

10.25 М/с «Том и Джерри»

10.50 М/ф «Лило и Стич 2»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Бетховен»
14.40 М/ф «Лерой и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 М/ф «Принц Египта»

18.20 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН 2»
22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.40 Х/ф «Тайны прошлого»
01.30 Х/ф «Сладкая свобода»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дачники»
12.15 «Легенды мирового кино».

Борис Бабочкин

12.40 Х/ф «Без семьи»
15.20 «Пряничный домик»

15.45 Д/ф «Дикая природа Сарди-

нии»

16.30 Д/ф «Наталия Дудинская.

Богиня танца»

17.10 Фестиваль звезд мирового ба-

лета Dance Open.ГалаGконцерт 

в честь Наталии Дудинской

18.50 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Индонезия»

19.40 Вспоминая Ию Саввину. 

«Линия жизни»

20.30 Х/ф «Дама с собачкой»
22.00 «И друзей созову...Булат 

Окуджава». ВечерGпосвящение 

в Концертном зале им. П.И. 

Чайковского

23.00 Х/ф «Я киборг, но это нор-
мально»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Происхождение смеха»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Моя планета»

10.10 «Моя рыбалка»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

11.05 «ВестиGСпорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Ультрафиолет»
13.25 АвтоВести

13.45 Мотоспорт

18.25 Хоккей.Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал. 

Прямая трансляция из Омска

20.40 «ВестиGСпорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» G «Манчестер 

Сити». Прямая трансляция

22.55 «Футбол.ru»

23.45 «Картавый футбол»

00.00 «ВестиGСпорт»

00.10 Летний биатлон.»Гонка в горо-

де». Трансляция из Германии

01.20 Х/ф «Выкуп»
03.05 «ВестиGСпорт»

06.30 «Еда с Алексеем Зиминым»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Репортер Азия.Деликатесы»

08.50 «Сладкие истории»

09.20 Т/с «Великолепный век»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
03.30 Д/с «Бывшие»

04.00 Т/с «Спецгруппа»

06.00 «Сладкие истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Т/ф «Артисты из деревни 

Элепле»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыGшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Твоя профессия»

11.15 ФильмGконцерт 

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Творческий портрет поэта 

Газинура Мурата

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт трио «ЗуGЛэйGЛэ»

15.00 «В мире культуры»

16.00 Д/ф «Герои времени»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Дети Сиона на берегах 

реки Итиль»

17.45 «Профсоюз G союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Открытая кухня»

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу»

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Полицейская академия

06.00 Х/ф «Вылет задерживается»

07.30 Х/ф «Огонь, вода и...медные 
трубы»

09.00 М/с «Маугли». «Возвращение 

к людям»

09.20 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Военный Совет»

10.20 Д/ф «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»

11.05 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Живые и мертвые»
15.10 Х/ф «Непобедимый»
16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 

Горький»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие»

18.15 Т/с «Родина ждет»

00.20 Х/Ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»

03.10 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

05.15 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Т/с «Апостол»

16.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

18.00 Х/Ф «ФОРСАЖ»
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский дрифт»

22.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 4»
00.00 «Легенды Ретро FM G 2005»

02.00 Эротика «Школа соблазне-

ния»

03.40 Т/с «Отблески»

08.00 Д/ф «Суперстая»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Осторожно обезьянки», 

«Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 

«Возвращение блудного по-

пугая», «Дикие лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Звезды «Дорожного радио»

13.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.25 Т/с «ПуляGдура». «Изумрудное 

дело агента»

03.00 Т/с «Дом Саддама»

05.20 Т/с «Дюна»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
23.00 «Я КИБОРГ, НО 
ЭТО НОРМАЛЬНО»
Юн Гун воспитана психиче-
ски нездоровой бабушкой, 
питавшейся исключительно 
редисом, который она грыз-
ла, как мышь. Однажды Юн 
Гун решает что она — ки-
борг, который заряжается 
энергией от батареек. По-
сле попытки подключения 
проводов к венам она сама 
оказывается в психиатри-
ческой больнице. Пациент 
из соседней палаты Ли Сун 
пытается ей помочь…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

СКИДКА 40%

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКОКОО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКООООКООООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОКККККККОККОКОКОКООООКОККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООННННННННОООООООННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММММММММОООММММОММММ»»»»»»»»

в
БББеББееееБеБББББББББ зззззеББББББ зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

хххххххххвыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыывыыыыыыыыыыывввыыыыыыыыыыыыыыыыыы оххххххххххххххххххххххх дннннннннннннднндд ыыыыхыыххыыыыыхыхыхыхыыыхыхххххххххххххххххххххххххыххххвыыыыыывыывввыыыы оддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддднддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннндддддддддндднднднндндднддндндннднд ыыыыыыыыыыхыыыыыыыхыыыыыхыыыыыыыыыыыхыхыыыыыыыыыыыыыыыхыыыыыыыхыыыхыыыыхыыыыыхыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххыххыыххххыхыххххыыххыыыыхыыхыыыыхыыы
оттоттттотттттоттттттттот 6666666666000 ууруруруууруууууб.б.бб.бббооо 0 уууууубббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б.б....бббб......бб.......б......б.....бб.б.бб.бб..б.б

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ул. 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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

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.

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.

2

2

Раздвижные и распашные системы

СКОРО ЗИМА — ПОРА
СТЕКЛИТЬ БАЛКОН!

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 Возможна рассрочка платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

Достойно...

Сохраняя память

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
ПАМЯТНИКИ
о т р у б .1 0 0 0

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, от 19000 до 29000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

180 руб./м
2

Выгодные условия.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 2 эт., р-н шк. №2) на 
3-4-комн. кв-ру с доплатой, или продам. Аг-
вам не беспокоить. Тел. 8 (932) 605-50-33

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м). Тел. 8 (950) 203-
11-05

 ■ комната (11,5 кв. м, ул. Азина, 77, 1 эт., 
высокий). Тел. 8 (922) 169-68-14

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,1 кв. м, 1/2, 
центр, с использованием мат. кап. + до-
плата). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (в хор. сост., 
балкон, ул. Ленина, 14,1 кв. м), ц. 530 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (952) 
132-87-20

 ■ комната в коммун. кв-ре (ул. М.Горько-
го, 19). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общеж. (15,8 кв. м), ц. 400 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, ул. С.Космонав-
тов, 2). Тел. 8 (912) 049-00-77

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59, 
балкон застеклен), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13,6 кв. м, ул. Энгель-
са, 51а, 5 эт.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (965) 549-
54-06

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 48). Тел. 8 
(965) 532-99-39

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 28 
кв. м, требует ремонта), ц. 1100 т.р. Аг-вам 
не беспокоить. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. П.Зыкина, 14, 
пластиковые окна, счетчики воды, ж/д, 
телефон). Тел. 8 (908) 905-85-50, 8 (902) 
273-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Тел. 8 
(902) 263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. М. Горь-
кого, 22, под офис, магазин), или меняю. 
Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н техникума, 2 эт., 
балкон, два пластик. окна), ц. 1450 т.р. Тел. 
8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интер-в, 38, 5/5, 48 
кв. м, 2 лоджии). Тел.  8 (982) 654-79-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 54 кв. 
м, пластик. окна, межкомн. двери). Тел. 8 
(922) 205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 
доме по ул. М.Горького, 64, две застелен-
ные лоджии, два с/у, 68 кв. м). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, под нежилое). Тел. 8 
(952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 29, 
1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 80 
кв.м, евроремонт, встроенная мебель. Тел. 
8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон застек-
лен, ул. Ленина), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 58 кв. м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (904) 163-70-36

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (газ, 38 кв. м, уч. 15 сот., ул. Чапае-
ва), дешево. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ дом (газ, 38 кв. м, уч. 20 сот., ул. Ок-
тябрьская), дешево. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (дерев., ул. Республиканская, 25,2 
кв. м, есть скважина, новая баня, теплица, в 
доме две комнаты, кухня, ванная комната, 
х/г вода, печное и эл. отопление), ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 120-68-49

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (39 кв. м) + стройка. Уч. 25 сот. в 
собств., баня (кирпич.), скважина, вода в 
доме, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 255-93-98

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в п. Краснояр. Тел. 8 (908) 636-
31-05

 ■ дом в р.п. Дружинино (54 кв. м, уч. 12 
сот., рядом речка Утка), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ дом на ЖБИ (57 кв. м, 4 комнаты, 
ремонт, уч. 7 сот.), дешево. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ срочно! Дом бревенчатый (37 кв. м, 
ул. К.Краснова), ц. 700 т.р. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельный участок, 15 сот., в Совхо-
зе, или меняем на комнату. Тел. 8 (922) 
121-35-30

 ■ сад в к/с «Заречный». Тел. 8 (922) 
604-82-35

 ■ сад в к/с «РММЗ», уч. 6 сот., хороший 
дом, две теплицы. Тел. 3-30-29, вечером

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв. м, ба-
ня в домике, 5 сот., печка новая, можно 
жить постоянно. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 
(906) 800-63-61

 ■ садовый участок в СОТ «Заречный». 
Тел. 8 (922) 203-72-22

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», южная сторона, 
недорого. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
193-33-77

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие во-
рота, две ямы, свет. Тел. 8 (982)642-08-60

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (952) 
132-87-20

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ незавершенное строительство. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, ц. 14000 
р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра уютная, в центре, посуточно. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната в р-не ДОЗ. Тел. 8 (902) 442-
67-05

 ■ комната на час, сутки. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р. Г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в р-не газовой заправки по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра с мебелью. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ дом (кирпич. с газовым отоплением), ц. 
в пределах 2,5 млн р. Тел. 8 (963) 853-16-76

 ■ комната (ср. эт., р-н шк. №№28, 10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ срочно! Комната, ц. до 600 т.р. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (952) 727-21-56, 
после 19.00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, УП, БР). Тел. 
3-79-30

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, ХР, УП). Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., на ходу, ц. 5 т.р. Тел. 8 
(922) 177-35-86

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., сост. хор. Тел. 8 (908) 
928-70-94

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

В АРЕНДУ
46 м2

в центре города
Тел. 8 (912) 620-78-18

Сдаются в аренду 
офисные 

помещения 
по адресу: 

ул. М.Горького, 10, 2 этаж. 

Тел. 8 (902) 26-791-27

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
гаражные боксы, 

открытая площадка 
(объект под охраной), 
офисные помещения 

г. Ревда, п.площадка СУМЗ, 
ОАО «Уралэнергоцветмет». 

Тел. 8 (903) 082-23-84, 2-43-70
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ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ШЛАК
ТОРФ • ОПИЛ

НАВОЗ • ДРОВА
СРЕЗКА • ГОРБЫЛЬ

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора и др. услуги. 
Задняя и боковая разгрузка

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

10 августа 2012 года исполнилось 
10 лет, как нет с нами нашего 

дорогого сына и отца

ПЕРМЯКОВА 
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

Просим помянуть всех, кто его знал 
и  помнит.

Родные

Тебя уже 3 года нету с нами,
Но все сильней болит 

и сердце, и душа.
Так хочется обнять, 
поговорить с тобою

Сказать, как не хватает нам тебя.

МЕЛЬНИКОВ 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

умер 12 августа 2009 года.

Родные

16 августа исполняется полгода, 
как скоропостижно умер 

наш дорогой муж, папа, дедушка

ЧЕРНЫШЕНКО 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Любимые не умирают,
Они перестают быть рядом.

Помяните его добрым словом.

Родные

9 августа 2012 года на 89-м году жизни скончалась 
труженик тыла, ветеран труда Ревдинской городской 

больницы

ГАЛИАСКАРОВА РОЗА СУЛТАНОВНА

Администрация, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов скорбят и выражают соболезнование 

родным и близким.

13 августа исполнилось 7 лет, 
как ушла из жизни наша любимая 

мамочка и бабушка

КАРЕВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Помяните добрым словом, кто знал 
и помнит.

Дочь и внуки

21 августа исполнится 3 года, 
как нет с нами 

ЧУХАРЕВОЙ 
ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ

Нет тебя — большая утрата.
Ты всем помогала, лечила когда-то.
Образ твой вечно будет храниться

В памяти нашей, любя.
Боль будет биться раненой птицей,

То, что не стало тебя.
Царство тебе небесное. Вечная 
память. Все, кто знал, помяните 

добрым словом.

Родные и подруги

  14 августа исполнилось 4 года со дня смерти 
Голдина Гавриила Алексеевича

Помянем добрым словом...
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, ,

, 
, 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. белый, хор. сост., 
ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., хор. сост., ц. 125 т.р. 
Тел. 8 (922) 193-33-55

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., после аварии, на зап-
части. Тел. 8 (922) 219-29-73

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор. Тел. 8 
(904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., литье, магнитола, ц. 
115 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цв. серебро. Тел. 8 
(922) 200-99-39

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «серый метал-
лик», резина R14 новая, проклеена, сигна-
лизация с автозапуском, тонировка, ц. 160 
т.р. Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серо-зеленый. Тел. 
8 (922) 213-46-48

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., компл. «Люкс», вся 
проклеена, ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 100-14-66

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., цв. «млечный путь». 
Тел. 8 (912) 050-29-52

 ■ ВАЗ-2115, декабрь 08 г.в., есть все, 
вложений не требует, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 641-96-33, 8 (982) 674-75-91

 ■ ГАЗ-3110 на запчасти. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 203-03-29

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. красный, ц. 
340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-95-18, Денис

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., сигнализация с 
а/з, два комплекта резины. Тел. 8 (922) 
217-71-03

 ■ Daewoo Ланос, 2010 г.в., из салона в мае 
2011 г., цв. серебристый, v-1,5 л, 86 л/с, ГУР, 
кондиционер, стеклоподъемники, подушка 
безопасности, на гарантии, ц. 290 т.р. Неб. 
торг. Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ Ford Fusion, ноябрь 06 г.в., цв. т/зеле-
ный, новая резина, сост. идеальное. Тел. 
8 (922) 615-37-80

 ■ Honda Fit, 08 г.в., без пробега по РФ. Тел. 
8 (922) 115-36-48

 ■ Mazda-323, 01 г.в., универсал, двиг. 1,6, 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Митсубиси Топпо, 99 г.в., коробка-авто-
мат, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в., коробка-автомат, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., цв. серый, ц. 
600 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-00-77

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на ГАЗель, б/у: мост, двига-
тель 402, КПП, радиатор мед. новый, стар-
тер, генератор, рессоры, колеса б/у 1 мес. 
Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (902) 263-21-14

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ PS3, 320Gb, 2 джойстика, 6 игр, на га-

рантии. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4 т.р. Тел. 8 
(902) 269-84-78

 ■ видеокамера «Панасоник», новая, в 
коробке, с документами. Тел. 8 (952) 
139-76-16

МЕБЕЛЬ 
 ■ складная кушетка. Тел. 8 (912) 231-

80-28

 ■ стол письм. (компьютерный), 80х60 см 
и тумба, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 123-50-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска трансформер, з/л, цв. золоти-

сто-серый, б/у 1 год, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 
546-46-50

 ■ комбинезон зимний, от 0 до 1,5 лет, пух, 
ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 546-46-50

 ■ сорочки на мальчика в школу, б/у, в 
идеальном сост., рост 128-134 (5 шт.), 140-
146 (5 шт.), 146-152 (5 шт.), ц. 100 р./шт. Тел. 
8 (922) 117-81-33

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба (норка), р. 52-54, недорого. Тел. 8 
(929) 218-09-06, 3-51-74

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велосипед «Навигатор-800», ц. 5 т.р. Тел. 

8 (922) 108-68-41

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо кролика, перепелиное яйцо. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ блоки фундаментные ФБС. Тел. 8 (950) 
209-22-61

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ ЗиЛ до 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, отсев, отсев. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, скала, 
земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, опил. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ сруб на баню. Тел. 8 (922) 291-56-01

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ шифер алюминиевый. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

 ■ шотландские вислоухие котята, 2 мес. 
Тел. 8 (922) 220-53-90

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Девочка ищет дом и хозяина. 
Возраст 2 мес., сделана пер-
вая прививка. Будет  средних 
размеров — можно как в 
квартиру, так и в свой дом, но 
не на цепь. Очень забавная 
и симпатичная! Тел. 8 (902) 
27-80-886

Кнопочка ищет дом. Возраст 
1 мес., будет крупной. Уже в 
таком малом возрасте про-
являет себя охранником и 
грозной собакой. Тел. 8 (902) 
27-80-886

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые и темные гранулы, рожь, овес, 
ячмень, отруби, дробленка, куриный, кро-
личий. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 
5-19-99

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, гра-
нулы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ сено в рулонах (300 кг). Доставка. Тел. 
8 (922) 292-83-90, 9-11-73

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

///  ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ компрессор на 380В, ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 
108-68-41

 ■ сварочник на 380В, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 
108-68-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля. Доставка. Боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, опил, земля, керамзит, 
щебень в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, пе-
регной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ весы – площадка 1 тонна. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ вытяжная вентиляция для магазина 
или предприятия общественного питания. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ двойное место, рынок «Хитрый», ц. 150 
т.р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, срезка, заборная доска. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкость под канализацию, 10 куб. Тел. 
8 (912) 601-01-84

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ пирамида под окна. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки кошечка, возраст 4 г., 
перс, серый окрас, ласковая, игривая. К 
туалету приучена. Тел. 8 (963) 045-23-13, 
8 (953) 053-19-26

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, 10 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 
8 (908) 904-69-00

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки ЗиЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(932) 614-88-62

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-бычок, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Урал-бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (919) 372-
79-04, 8 (922) 202-06-07

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, уз-
кий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ КАМАЗ самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ мы выполним для вас: строительные, 
отделочные, кровельные работы любой 
сложности. Работы по отоплению, водо-
проводу, канализации. Сборка, резка, из-
готовление м.к. Выполним в лучшем виде 
в короткие сроки, скидки. Тел. 8 (912) 626-
93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-59-59, Нико-
лай. e-mail: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики и 
пр. строит. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого, строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, м/к двери, 
панели ПВХ. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строители. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ гигиенический уход за телом (массаж). 
Лечебный - классический и антицеллю-
литный. Сеанс «спина» - ц. 300 р. Св-во 18-
05-12 от 09 июня 2012 г. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (912) 630-73-70, Михаил

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
медовый, баночный, имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 540-36-47

 ■ наращивание ресниц, профессиональ-
но, качественно. Тел. 8 (912) 205-73-12

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. металл. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Не-
дорого. Обр.: ул. М.Горького, 10, оф. 8). Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

Производственной компании
требуется регулярно

Тел. 8 (343) 359-59-25

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

ИЗ ДЕГТЯРСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
10-90 куб.

Нагрузка 200 кг/куб.

Комплект 2500 руб.

ПАМЯТНИКИ
искусственный 

камень под мрамор

Тел. 8 (922) 117-61-00

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

Ñâàäåáíûé
ÑÒÈËÈÑÒ

8 (922) 207-37-68

Ñâàäåáíûé
ÑÒÈËÈÑÒ

8 (922) 207-37-68
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 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ пленка матовая, карбон! Тел. 8 (908) 
911-88-92

 ■ ремонт, настройка ПК, установка про-
грамм. Тел. 8 (902) 448-90-92

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор по англ. языку, контрольные 
работы, переводы. Тел. 8 (922) 155-80-90

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ уборка ковров и диванов. Тел. 8 (950) 
648-38-52

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

БЮРО НАХОДОК
 ■ потеряны водительские права на ФИО 

Козуб С.С. Нашедших прошу вернуть. Тел. 
8 (922) 157-77-46

 ■ утерян паспорт на имя Максима Алек-
сандровича Шахмина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (952) 143-55-86

 ■ утеряны ключи от а/м Nissan с надпи-
сью Presia. Тел. 8 (982) 664-97-39 

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя А.А.Возжаева. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 614-41-64

 ■ утеряны документы на имя Сергея Гри-
горьевича  Верхорубова. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 119-62-62

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу свидетелей ДТП между а/м Ford 
и ИЖ белого цвета, 2.08.12 в 17.00. Тел. 8 
(902) 269-17-10

 ■ меняю путевку в д/с №4 на путевку в 
д/с №2, старшая группа (5-6 лет). Тел. 8 
(922) 210-03-57

 ■ набирается группа детей на дневное, 
вечернее пребывание и группы выходно-
го дня (с двух лет). Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ прошу откликнуться водителя, подво-
зившего 2-х женщин, девушку и молодого 
человека 7 августа 2012 г. во 2-м часу дня 
из Екатеринбурга до Ревды, вернуть спор-
тивн. черную сумку. Тел. 8 (922)296-20-13

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и педагог с 
многолетним опытом работы в детском 
саду, принимают детей в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, разви-
вающие занятия, прогулки. Тел. 8 (922) 
138-51-03

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Мастерская праздника». Сдается 
место в аренду для парикмахера. Тел. 8 
(922) 604-00-87

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в «Автоцентр Нахимовский» требуются 
автомойщики, не менее 2-х человек. Тел. 
3-13-38, 8 (922) 203-02-36

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требует-
ся продавец. Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ в магазин «Детский трикотаж» требу-
ется расклейщик объявлений. Тел. 8 (904) 
389-13-88 

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются: плотник, столяр строи-
тельный, маляр (4-6 разряд) и уборщица. 
Тел. 2-62-16

 ■ ИП Васева О.В. требуются позитив-
ные энергичные продавцы. Тел. 8 (922) 
127-77-79

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
тре-буются офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточную 
пилораму «Тайга». Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Заманова З.А. требуются шиномон-
тажники. Зарплата по договоренности. Тел. 
8 (922) 222-65-11

 ■ ИП Зимина И.В. требуется водитель 
кат. «В» с личным авто, не такси. Тел. 8 
(932) 609-70-01

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Конташев требуется реализатор пе-
чатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Медведев требуется продавец на 
кондитерский отдел. Без вредных привы-
чек. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. треб. продавец-кассир. 
Обр. ул. Кирзавод, 30, маг. «Провизия». Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Муллаяров Е.В. требуется продавец 
на рынок «Хитрый», быт. химия. Тел. 8 (982) 
639-73-37, 8 (922) 297-82-59

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Показаньева А.Г. требуется прода-
вец (женщина от 35 лет со стажем работы 
в торговле) в торговый павильон «Продук-
ты», вахтовый метод 7 дней через 7. Место 
работы – г. Екатеринбург. Тел. 8 (903) 084-
29-51, Марина Болеславовна

 ■ ИП Ракитов В.В. требуются автослесарь 
с условиями работы 50х50, подсобный ра-
бочий. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ компании «Мир мебели» в связи с рас-
ширением требуется менеджер по прода-
жам. Тел. 5-69-26

 ■ маг. «Провизия» требуется заведующая. 
Опыт работы, знание 1С. Подробности по 
тел.: 8  (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Глобус». Набираем специалистов, 
менеджеров, консультантов, руководите-
лей. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Металл-комплект» набирает во-
дителей на самосвалы и экскаваторы. Тел. 
8 (912) 657-97-97

 ■ ч/л требуется помощник по дому, саду, 
огороду, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 284-88-88

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» на постоян-
ную работу требуются: сборщики – опла-
та сдельная, диспетчера – оклад. Тел. 8 
(922) 188-12-28

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
72-60

 ■ ч/л требуется сиделка для пожилой 
женщины. Тел. 8 (922) 131-71-37
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Тираж
10000 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

19 августа в 12.00 в саду

СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ СНТ 
«ВИШЕНКА»

Тел. 8 (922) 165-01-89

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин, 

стир. машин и др.

на имя Маматова А.Т. 
и Степовик Е.Н. и документы 
на машину просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8 (982) 631-04-66, 

8 (982) 677-70-74

НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

сметы на любые виды работ, 

программа есть

СМЕТЧИК 
ИЩЕТ РАБОТУ 
на неполный рабочий день

Тел. 8 (950) 549-83-70

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

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

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

Трансагентство. 

Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Многоуважаемая 
Анна Афанасьевна 

НАЙДАНОВА! 
Дорогая крестная!

Сегодня в жизни 
главный юбилей —
80 Вам, сердечно 

поздравляем.
Великолепного здоровья, 

ярких дней
И процветания 

от всей души желаем!
Желаем опыт передать,

Для многих будет 
он полезен!

Побольше сделать 
и создать

Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей 

будет дом
И все, что хочется, 

впридачу!
Неутомимости во всем,

Здоровья, счастья 
и удачи!
От Семьи Князевых, 

А.Ф. Фокина

Поздравляем 
с Днем рождения 

Леонида Сергеевича 
СТЕПАНЕНКО!
Пусть твердят: 
уходит жизнь.

Только ты не верь.
Она, как океан, не убывает.

И пусть порою в жизни 
нелегко

И не всегда судьба тебе 
послушна,

Живи красиво, вольно, 
широко,

Люби людей светло 
и простодушно!

С любовью, жена, 
сыновья, внучки

Поздравляем 
Ильгиза Ильясовича 

с юбилеем!
Тебя в такой 

счастливый день
Сердечно поздравляем!

Здоровья, бодрости, любви
От всей души желаем!
Пусть дело спорится 

во всем,
Послушны будут дети.

Пусть сбудутся 
твои мечты

И пожеланья эти!
Жена, дочери, зятья, 

внуки и родные

Поздравляем 
Андрея КОЗЫРИНА!
В день юбилея хотим 

пожелать
Планов таких, чтоб 
скорей воплощались,

Сил, чтобы целей любых 
достигать,

Новых желаний, чтоб 
сразу сбывались!

Мама, брат Лёня и его семья

Поздравляем 
Валерия 

Михайловича 
БАЗЯЕВА 

с юбилеем!
60 сегодня! С юбилеем!

Пусть легко 
сбываются мечты,

И согревают каждое 
мгновенье

Радость, свет душевной 
теплоты!

И на праздник будет 
жизнь похожа,

Принося в подарок 
только то,

Что всего важнее 
и дороже:

Чуткость близких, 
счастье и добро!

Дети, внучки, зятья

 ■ СОТ требуется сторож, обращаться тем, 
кого интересует жилье, но не зарплата. 
Тел. 8 (912) 669-78-52

 ■ ч/л требуются рабочие на стройку. Тел. 
8 (922) 170-39-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68
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Адрес: ул. М.Горького, 34 («Элегант»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21
до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание
по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26 до %. Сумма займа
от 1000 рублей до 40000 рублей с единовременным
или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней.
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным
платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты
досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 1%
в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама.
Указанная информация не является публичной
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа.
Порядок и подробные условия предоставления
займов размещены на сайте .
Общество вправе отказать в заключении договора
без объяснения причин.

2

www.vivadengi.ru

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

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) 604-04-84с:с: улулул. А фифиссис 218 84484Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!

Подробности по тел.: +7 (343) 202-22-25, 213-27-57

E-mail: info@ur-avto.ru, 89226081000@mail.ru

В стоимость входит:

услуги сопровождающего, чай, кофе,

биотуалет в салоне автобуса

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповка, Геленджик, Кабардинка,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

Óðàë ÀâòîÓðàë Àâòî
ur-avto.ru

На АЗОВСКОЕ МОРЕ через:

Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку,

Новороссийск, Анапу, Кучугуры

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

На ЧЕРНОЕ МОРЕ через:

Джубгу, Лермонтово, Туапсе,

Лазаревское, Головинку, Вардане,

Лоо, Сочи, Адлер, Гагры, Пицунду

Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Ê ÌÎÐÞ

ÍÀ ÀÂÒÎÁÓÑÅ
Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

Трансфер каждую субботу с 23 июня 2012 г.

           Стоимость трансфера туда-обратно от 5000 руб.

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»
Часы работы:

пн-пт
с 9.00 до 20.00,

сб-вс
с 9.00 до 18.00

Часы работы:
пн-пт

с 9.00 до 20.00,
сб-вс

с 9.00 до 18.00

Часы работы:
пн-пт

с 9.00 до 20.00,
сб-вс

с 9.00 до 18.00

Мебельный
салон

ул. Ярославского

Магазин
«Сантехстрой»

АВТОМОЙКА

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30

Фанера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 240 руб.
ГКЛ KNAUF . . . . . . . . . . . . . . .  от 225 руб.
Клей для блоков . . . . . . . . . . . . 160 руб.
Утеплители . . . . . . . . . . . . . .  от 310 руб.
Сетка кладочная . . . . . . . . . .  от 36 руб.
Кровельные материалы . . от 392 руб.
Ламинат 33 кл  . . . . . . . . . . . . . . 755 руб.
СМЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 300 руб.
Штукатурка . . . . . . . . . . . . . .  от 143 руб.
Смесители . . . . . . . . . . . . . . . . от 250 руб.
Труба ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . .  от 17 руб.
Труба МП . . . . . . . . . . . . . . . . . .  от 40 руб.
Радиаторы отопления . . . .  от 320 руб.
Ванна стальная 1700 мм . . . . 3650 руб.
Ванна чугунная 1700 мм . . . . 7500 руб.
И многое другое...

Акция! Счетчик воды + установка — от 900 руб.*
*До конца сентября.

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА
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