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САНТЕХНИКА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ
• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• ТАЧКИ • ШЛАНГИ • МОТЫГИ • РЫХЛИТЕЛИ • ВИЛЫ • ЛОПАТЫ
КУСТОРЕЗЫ • СУЧКОРЕЗЫ • СЕКАТОРЫ • РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

• ЭМАЛИ • ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
• ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ • МОРИЛКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

Кредит 

ЧТО НАМ 
ОСТАВИЛИ 
БОЯРЫШНИЦЫ?
Как бороться 
с потомством 
белых бабочек 
Стр. 13

БОЙНЯ НА ДОРОГАХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
За минувшие выходные на дорогах Ревды погибли еще четыре 
человека Стр. 2

Фото предоставлено ГИБДД

Несколько секунд, чтобы помахать знакомой на обочине, стоили жизни девушке за рулем ВАЗ-2109 и ее 
восьмилетней пассажирке. Автомобиль успел уйти на встречку, по которой мчался груженый самосвал. 

КАК В РЕВДЕ 
СОБЛЮДАЕТСЯ 
«ПИВНОЙ» ЗАКОН
Наш народный 
обозреватель 
решил проверить 
это на практике 
Стр. 8

ЗАДЕРЖАНА 
БАНДА 
НАРКОДИЛЕРОВ
Молодые 
ревдинцы 
торговали дурью 
через Интернет 
Стр. 9

В Ревде организован сбор вещей для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае Стр. 3

ПОМОГИТЕ КУБАНЦАМ!

Фото с сайта andrey-che.livejournal.com



2
Городские вести  №55  11 июля 2012 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 12 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +30°...+32° ночью +16°...+18° днем +32°...+34° ночью +17°...+19° днем +33°...+35° ночью +17°...+19°

ПТ, 13 июля СБ, 14 июляНОВОСТИ

Бойня на дорогах продолжается
С начала года на дорогах Ревды погибли уже 14 человек. 
Это больше, чем за весь прошлый год
В последний месяц на дорогах нашего города и его окрестностей творится что-то ужасное. Не проходит и недели, чтобы ревдинцев не потрясло очередное ДТП, в котором гибнут люди. 
Неделю назад «Городские вести» вышли с заголовком «Бойня на дорогах» на первой странице. А сегодня мы вынуждены констатировать — бойня на дорогах и не думает утихать. За 
минувшие выходные автомобильные аварии унесли еще четыре жизни. Итого с начала 2012 года на дорогах Ревды погибли 14 человек, в том числе два ребенка. Еще 73 человека, в том 
числе шестеро детей, ранены. Это при том, что за весь прошлый год погибших было одиннадцать… Как прекратить этот кошмар?

У Мариинска разбилась «десятка». 
Один человек погиб 
9 июля около 05.45 в районе 10 
км автодороги Ревда-Мариинск-
Краснояр разбился автомобиль 
ВАЗ-21101 с компанией молодых 
людей на борту. 

Выходя из поворота на боль-
шой скорости, водитель, жи-
тель Ревды, 1988 года рожде-
ния, не справился с управлени-
ем, машина слетела с дороги и 
перевернулась. 

В результате погиб пасса-
жир, ревдинец, 1988 года рож-
дения, сидевший рядом с во-
дителем. Проигнорировав ре-
мень безопасности, он выпал 
из автомобиля и получил трав-
мы, несовместимые с жизнью. 
Водитель и второй пассажир, 

екатеринбуржец, 1982 года рож-
дения, отделались ушибами и 
ссадинами, после оказания ме-
дицинской помощи отпущены 
домой. Утверждают, что были 
пристегнуты. 

У водителя шесть лет стажа, 
31 нарушение ПДД. По результа-
там медицинского освидетель-
ствования, в крови у него обна-
ружен алкоголь. В салоне маши-
ны была водка. 

— Ситуация абсолютно иден-
тичная, что с «десяткой» на гу-
севской дороге неделей раньше, 
— прокомментировал следова-
тель Ревдинского ММО Денис 
Майборода. — Выпили, поехали 
купаться на Ледянку, скорость, 

поворот, кувырок. Покатались… 
И ведь не хотят учиться на чу-
жих ошибках: спокойно садятся 
в машину к пьяному водителю, 
он несется сломя голову. Чистое 
самоубийство. 

Горе-лихач привлечен к уго-
ловной ответственности по ста-
тье 264, ч.4, УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспорт-
ных средств, совершенное ли-
цом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека». 
(Наказывается лишением свобо-
ды на срок до 7 лет с лишением 
права управлять транспортным 
средством на срок до 3 лет).

Под Дегтярском «девятка» 
влетела под самосвал. 
Двое погибших
7 июля, в субботу, около 15.20 на ав-
тодороге Ревда-Дегтярск-Курганово в 
районе 15 км (объездная Дегтярска) 
произошло лобовое столкновение двух 
автомобилей: ВАЗ-2109 под управлени-
ем девушки, 1992 года рождения, с тре-
мя пассажирами на борту (все жители 
Дегтярска), двигавшегося из Ревды в 
направлении Курганово, и встречного 
самосвала HOWO. 

В результате погибли два челове-
ка: водительница «девятки» (сконча-
лась на месте) и восьмилетняя девоч-
ка, сидевшая сзади с мамой (умерла 
в реанимации РГБ спустя небольшое 
время после доставления). 22-летний 
супруг девушки-водителя, ехавший 
на переднем пассажирском сиденье, 
получил закрытую черепно-мозговую 
травму и перелом основания черепа, 
госпитализирован в травматологию 
РГБ. У пассажирки заднего сиденья, 
мамы погибшего ребенка, 1986 года 
рождения, черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, откры-

тые переломы бедер, закрытый пере-
лом правого плеча, множественные 
ушибы. Вертолетом Центра медици-
ны катастроф она была доставлена в 
областную больницу в Екатеринбург. 

Водитель самосва ла, житель 
Ирбита, 1959 года рождения, не 
пострадал. 

Как установлено в ходе предвари-
тельного расследования, девушка за 
рулем «девятки» отвлеклась, чтобы 
помахать своей знакомой, стоявшей 
у дороги. Этого мгновения оказалось 
достаточно, чтобы автомобиль ушел 
на встречную полосу, по которой как 
раз двигался груженый самосвал. 
Водитель HOWO хотел увернуться от  
столкновения и резко дал влево, де-
вушка, в свою очередь, тоже попыта-
лась вернуться на свою полосу… Так 
они и «встретились». 

Стаж у водительницы «девятки» 
был всего 8 месяцев, одно нарушение 
ПДД. Дело закрыто за смертью вино-
вника аварии. 

На трассе насмерть сбили 
велосипедиста
7 июля в 17.32 на 316 км трассы 
Пермь-Екатеринбург водитель 
ВАЗ-21703, 1975 года рождения, 
житель Пермского края, двигаясь 
в направлении Перми, допустил 
наезд на велосипедиста, двигав-
шегося в попутном направлении. 
Велосипедист от полученных 
травм скончался на месте. 

По словам водителя «Приоры», 
когда он нагонял велосипедиста, 
практически перед самым его ка-
потом тот вдруг резко повернул 
налево, явно намереваясь пере-
сечь дорогу. Водитель ударил по 
тормозам и тоже дал влево, наде-

ясь уйти от столкновения, но рас-
стояние между транспортными 
средствами было слишком мало, 
и удар таки произошел. «Приора» 
пересекла встречную полосу — 
благо, пустую, оказавшись на ле-
вой обочине. 

Личность погибшего не уста-
новлена. На вид ему 60-70 лет, во-
лосы седые, одет в шорты черно-
го цвета, с синей полоской, носки 
черные, черные кроссовки. Вещи 
фирменные, дорогие, велосипед 
известной во всем мире марки 
Specialized стоит не менее 70000 
рублей. 

Фото предоставлено ГИБДД

Фото предоставлено ГИБДД

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ

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

В стране, в мире  
Страны бывшего СССР побили 
рекорд по долгам за газ
По итогам 2011 года долги стран бывшего СССР 
перед «Газпромом» превысили $6 млрд, что 
стало историческим рекордом. Всего за год 
российская монополия поставила топлива 
странам бывшего СССР на $21 млрд. Главным 
потребителем газа была Украина, которая, 
впрочем, долги сократила. Долги Белоруссии выросли, соста-
вив 18% от годовых поставок против 12% годом ранее. Одним 
из злостных неплательщиков оказалась Молдавия, долги ко-
торой в три раза превышают объем годовых закупок. Однако 
основные неплатежи приходятся на Приднестровье, которое 
де-факто не входит в состав Молдавии.

Русскоязычная «Википедия» 
провела забастовку
В ночь на 10 июля русскоязычный раздел ин-
тернет-энциклопедии «Википедия» прекратил 
работу на сутки, а на заглавной странице по-
явился баннер, предупреждающий о возмож-
ности введения в России интернет-цензуры. 
Речь идет о принимаемых Госдумой поправ-
ках к закону «Об информации». Согласно документу, в стране 
появится реестр запрещенных сайтов. Речь идет о борьбе, в 
частности, с детской порнографией, пропагандой наркотиков 
и суицида. «Но практика применения законодательства, суще-
ствующая в России, говорит о высокой вероятности худшего 
сценария, при котором вскоре доступ к Википедии будет за-
крыт», — подчеркивают инициаторы акции. По их мнению, 
это может произойти из-за отказа удалить такие статьи, как, 
например, «Самоубийство» и «Перманганат калия».

Водителю Мишарина 
дали два года условно
Суд Кушвы приговорил к двум годам лишения 
свободы условно Дмитрия Черкасова — водите-
ля бывшего губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина — за совершение на-
шумевшего ДТП. Авария произошла 1 декабря 
2011 года на трассе Екатеринбург-Серов. В ней 
погиб водитель «Волги» Юрий Дружинин, ехавший навстре-
чу кортежу губернатора. Мишарин и его водитель получили 
травмы. По ходатайству обвиняемого, суд проходил в особом 
порядке. Гособвинитель просил для Черкасова два года реаль-
ного лишения свободы. Между тем, оба потерпевших — сам 
Мишарин и дочь Юрия Дружинина — просили условного нака-
зания. Черкасов на суде извинился перед дочерью погибшего.

Глава Минздрава критикует 
уровень подготовки врачей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова 
в эфире радиостанции «Эхо Москвы» расска-
зала, что уровень подготовки врачей в вузах 
России упал до «бесстыдно низкого». По ее 
мнению, главная причина — общее старение 
преподавательского состава. В связи с этим 
ведомство планирует в ближайшие три-четыре месяца полно-
стью обновить учебные планы всех медвузов страны. Кроме 
того, планируется «полная переквалификация» всего препо-
давательского состава и, возможно, сокращение количества 
бюджетных мест в вузах, поскольку число их выпускников, по 
мнению министра, «превышает потребности страны во врачах».

В олимпийскую делегацию 
России войдут 805 человек
Большую часть делегации составят спор-
тсмены — 436 атлетов. Остальные места за-
ймут запасные, тренеры, массажисты, и т.д. 
Большинство среди олимпийцев составили 
легкоатлеты (104 человека), следом идут плов-
цы (32), гребцы на каноэ и байдарках (17), фех-
товальщики и пулевые стрелки (по 15). Россия не будет пред-
ставлена лишь в футболе, хоккее с мячом и велодисциплине 
BMX. Министр спорта Виталий Мутко заявлял, что макси-
мальным достижением для России будет третье место в ме-
дальном зачете, поскольку Китай и США догнать невозмож-
но. Олимпиада пройдет в Лондоне с 27 июля по 12 августа.

Курящую обезьяну 
отправят на лечение
Работники зоопарка индонезийского города 
Суракарта решили отправить самку оран-
гутана по кличке Тори в реабилитационный 
центр, чтобы она отучилась курить. Тори ста-
ла «дымить» с подачи посетителей парка — 
они регулярно бросают в ее вольер окурки, 
она подбирает их и докуривает. Обезьяна пристрастилась к 
сигаретам десять лет назад и за это время стала заядлой ку-
рильщицей, что плохо сказывается на ее здоровье.

В Ревде начат сбор вещей 
для краснодарцев
В Ревдинском Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения открыт сбор вещей для 
жертв стихии в Краснодарском 
крае.

— Сбор объявили только сегод-
ня (10 июля — Ред.), а люди уже 
звонят, спрашивают, что можно 
принести, только я два звонка 
приняла, — рассказала замести-
тель начальника КЦСОН Елена 
Попова. — Мы принимаем одежду, 
обувь, постельные принадлежно-
сти — вещи должны быть новы-
ми или в хорошем состоянии. По 
мере накопления будем их отвоз-
ить в Екатеринбург, там работает 
на сегодняшний день два пункта 
по приему вещей для отправки в 
Краснодарский край.

Принести свою помощь нашим 
согражданам на Кубани мож-
но в будни с 8 до 17 часов (адрес 
КЦСОН: Комсомольская, 55), а в 
выходные дни или вечером там 
всегда дежурит сторож, который 
также примет у вас вещи.

Всего в Свердловской обла-
сти по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева открыто 67 
пунктов для сбора гуманитарной 

помощи кубанцам. В основном, 
они расположены в КЦСОН муни-
ципальных образований. Кроме 
того, на базе Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Ленинского района 
города Екатеринбурга открыт 
счет, на который любой житель 
Свердловской области может 
перевести деньги для постра-
давших краснодарцев. Все по-
лученные средства будут пере-
направлены в администрацию 
Краснодарского края.

В ночь на 7 июля стихия обру-
шилась на юго-западную часть 
Краснодарского края, за сутки 
там выпала трехмесячная норма 
осадков. Больше всего пострадал 
53-тысячный город Крымск, че-
рез который прошла мощная вол-
на, доходившая до семи метров. 
Подтоплены также Геленджик и 
Новороссийск. Всего было зато-
плено более 5 тысяч жилых до-
мов, своего имущества полностью 
лишились 29 тысяч человек.

По официальным данным, в 
результате наводнения погибли 
свыше 170 человек. Однако мест-
ные жители и журналисты, ра-
ботающие на месте событий, ут-

верждают, что погибших может 
быть в несколько раз больше. 
Президент Владимир Путин объ-
явил понедельник, 9 июля, Днем 
траура. Следственный комитет 
РФ выясняет, почему наводнение 
вызвало такое большое количе-
ство жертв. Все идет к тому, что 
жители Крымска не были своев-
ременно оповещены властями о 
надвигающейся стихии.

«Я бы сама попилила, но возраст!»
Упавшее дерево не могут убрать около месяца

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Гульзифа Халиуллина, пожилая 
жительница дома №34 по улице 
Мира, пожаловалась в редакцию, 
что никто уже почти месяц не 
может убрать дерево, упавшее 
во двор со спортивной площад-
ки школы №28.

Женщина утверждает, что 
ходила и в «Комбытсервис», и 
к директору школы, но резуль-
тата нет. Она опасается, что мо-
жет упасть еще одно дерево, оно 
уже довольно сильно наклони-
лось, и могут пострадать дети, 
которые часто играют на опас-
ном месте.

— Я бы сама попилила, но 
возраст, — говорит Гульзифа 
Саетальевна. — Из-за упавше-
го дерева невозможно белье су-
шить. С другой стороны забора 
по вечерам и ночам собирается 
молодежь: пьют, громко матерят-
ся, тут же нужду справляют, бы-

вает, дерутся и еще стыдно ска-
зать, чем занимаются. Я горла-
стая, начну ругаться — они за 
правду обзываются. А воняет 
здесь, и мошкары много!

Двор и часть школьной пло-
щадки превратились в свалку, 
всюду валяются бутылки, паке-

ты, презервативы. Со стороны 
школьной площадки «укромное 
местечко» скрыто кустарником 
и деревьями, а со двора — забо-
ром, возле которого тоже растут 
зеленые насаждения. Да еще де-
рево очень кстати упало, «маски-
ровочка» получилась что надо.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

КУДА МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
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Фото с сайта ir-ingr.livejournal.com

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ПОДГОТОВИЛ ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В Свердловской области появились новые формы поддерж-
ки предпринимателей. О новых услугах, которыми могут 
воспользоваться бизнесмены Ревды, «Городским вестям» 
рассказал директор Фонда поддержки малого предприни-
мательства Ревды Евгений Глебович.

Молодые бизнесмены могут получить 
субсидию до 300 тысяч рублей
В Свердловской области появился новый вид услуг для 
начинающих бизнесменов — конкурс молодого предпри-
нимателя. В конкурсе могут участвовать предпринима-
тели от 16 до 30 лет, которым может выделяться субси-
дия до 300 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа. Второй 
этап конкурса с защитой бизнес-проектов пройдет с 3 
сентября по 31 октября. В конкурсе могут принять уча-
стие индивидуальные предприниматели и общества с 
ограниченной ответственностью. Как уточнил Евгений 
Глебович, от ООО проект должен защищать один чело-
век, при этом важно, чтобы на счету компании было не 
менее 150 тысяч рублей — только в этом случае возмож-
но получить субсидию в 300 тысяч. Для индивидуаль-
ных предпринимателей такого условия нет.

— И только после защиты бизнес-проектов конкурс-
ная комиссия выносит свой вердикт, — подчеркнул 
Евгений Глебович. — Для получения подробностей о 
конкурсе необходимо обратиться в наш ревдинский 
Фонд. Но заявку и пакет документов надо лично напра-
вить в областной Фонд поддержки малого предприни-
мательства по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, 13, 
кабинет 504. Напомню, что у нас в течение двух лет про-
ходили тренинги — «Начни свое дело», обучилось более 
240 ревдинских предпринимателей, из них 38 человек 
получили гранты.

Бесплатные консультации
По словам Евгения Глебовича, за счет средств област-
ного Фонда поддержки малого предпринимательства в 
этом году в Ревде начали проводиться бесплатные кон-
сультации по получению льготных кредитов, лизингу, 
экспорту и другим направлениям бизнеса. Кроме того, 
для бизнесменов проводятся бесплатные юридические 
консультации — заключен договор с «Четвертой специ-
ализированной коллегией адвокатов Свердловской об-
ласти». В Ревде бесплатные консультации для предпри-
нимателей по направлению Фонда оказывает Владимир 
Николаевич Ташкинов.

Возможности для обучения
Сейчас ревдинский Фонд может организовать одно-
дневные тренинги по повышению профессионального 
уровня для предпринимателей. Однако проблема в том, 
что надо набрать группу в 20 человек по одной теме. А 
тем около сорока, например, «Управление продажами 
и продвижение», «Реальные переговоры на «ура», «Как 
стать мастером телефонных продаж» и другие. Заявку 
можно подать по адресу: ул.Горького, 7 (офис «Сената», 
Светлане Макаровой).

— Однодневные тренинги проходят в Екатеринбурге, 
— сказал Евгений Глебович. — Хотелось бы обратить 
внимание, что крупные предприятия для повышения 
квалификации сотрудников могли бы предоставить и 
свои помещения для таких тренингов. Тогда тренеры 
из Екатеринбурга проведут мероприятие у нас в Ревде. 
Кроме того, мы продолжаем набор обучающихся по по-
жарному техминимуму и охране труда.

По микрокредитам можно платить реже
Евгений Глебович обращает внимание предпринимателей 
на то, что в настоящее время изменились условия предо-
ставления микрокредитов до 50 тысяч рублей. Раньше 
было жесткое условие — еженедельно вносить плату 
равными долями. С мая этого года кредиты гасятся два 
раза в месяц. По льготному кредитованию предприни-
мателей до 5 млн рублей на 5 лет условия не меняются 
— ставка рефинансирования по-прежнему 8% годовых.

Кто хочет на «ИННОПРОМ»?
— С 12 по 15 июля в Екатеринбурге будет проходить 
Уральская международная выставка «ИННОПРОМ-2012», 
— говорит Евгений Глебович. — Ее откроет премьер-ми-
нистр России Дмитрий Анатольевич Медведев. Если у 
ревдинских предпринимателей есть желание посетить 
эту выставку, то надо подать заявку в наш Фонд, пото-
му что так просто туда не попасть.

С учебными программами и условиями предоставления 
кредитов можно ознакомиться на сайте www.revdafond.ru.
Адрес: ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75, 8 (902) 410-45-80.

И поют со мной цыгане
Концерт ансамбля «Нэвэ рома» в Ревде прошел 
при аншлаге
Эта большая дружная темнокожая и 
темноволосая компания покорила зал 
«Победы». Наверное, эти стены никог-
да еще не слышали такого страстного 
вокала, такого стройного южного 
многоголосья и таких оглушительных 
оваций. Ревда искренне, всей душой 
полюбила этот коллектив. И с нетер-
пением ждет его вновь.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Екатеринбургский коллектив «Нэвэ 
рома», или, по-русски, «Новые цы-
гане», приехал в Ревду чуть мень-
шим составом, чем обещал: скри-
пач застрял в пробке на выезде из 
Екатеринбурга да танцовщиц было 
две, а не четыре. Но это было вооб-
ще не важно.

Потому что они, 12 человек, еди-
ным духом ворвались на сцену как 
огромный многорукий и многоно-
гий табор, сразу заняли все ее про-
странство, захватив внимание зри-
телей с первых аккордов и не отпу-
ская его до самого конца. А затем 
так же шумно, гомоня и смеясь, ум-
чались, очень по-цыгански и совер-
шенно незаметно унеся с собою са-
мое дорогое, что есть у людей, — их 
сердца.

Они устроили ураган, тайфун, 
они пели и плясали, взметая по-
лы цветастых юбок, страстно пово-
дя плечами  — танцевать так уме-
ют только цыганки по крови, все 
остальные «цыганские танцы» в 

исполнении артисток иных нацио-
нальностей — это эрзац, — они уме-
ло наращивали темп каждой песни, 
так, что в финале на сцене твори-
лось настоящее светопреставление.

Почти речитативом напевая вол-
шебные непонятные слова-присказ-
ки, они подначивали танцовщиц: 
танцуй, танцуй, танцуй, — и де-
вушки с тонкими талиями вихрем 
носились по сцене, едва касаясь но-
гами пола, и танцевали в таком бе-
шеном ритме, что уже не хватало 
дыхания. Казалось — еще каплю, и 
они упадут без чувств, но нет, му-
зыка резко обрывалась, красави-
цы-цыганки победно вскидывали 
руки, и зал буквально взрывался 
аплодисментами, отбивая ладони 
и что-то победно крича артистам.

Их музыка и песни пахнут сухой 
травой, лошадиным потом, заста-
релой кожей кнута, теплым хлебом 
и терпкими духами. Они не всег-
да понятные, что совсем не важно: 
ведь русский человек, для которо-
го кочевые безземельные цыгане 
— это искони неотъемлемая часть 
его собственной культуры, без тру-
да поймет все. Когда поют цыгане, 
у русского человека, сколько бы ни 
было ему лет и какое бы положение 
в обществе они ни занимал, разво-
рачивается душа.

«Нэвэ рома» пели и традици-
онные «Нанэ цоха», «Мохнатый 
шмель на душистый хмель…», 
«Эх, раз, еще раз…», и фольклор-
ные для своего народа «Березку» и 

«Шадрицу», и задорные, а-ля рус-
ский шансон, песни о цыганках-
гадалках, и страстные романсы о 
любви. «И поют со мной цыгане», 
— покачиваясь в такт, пели они, и 
зал, не скрывая восторгов и любви, 
пел вместе с ними.

Они танцевали, причем, все, и 
мужчины, и женщины. Танцевали 
даже дети — дочери руководите-
ля ансамбля Алексея Богданова 
Анастасия и Мария. Маленькие 
цыганки покорили зал — их долго 
не отпускали со сцены, а юные ка-
валеры из зала с цветами напере-
вес после окончания номера бегом 
догоняли их, уходящих за кулисы.

Напоследок руководитель ан-
самбля Алексей Богданов, стат-
ный и вальяжный, словно настоя-
щий цыганский барон, представил 
залу каждого участника (больше 
других, естественно, аплодирова-
ли ревдинцам-гитаристам — отцу 
и сыну Сергею и Илье Вербитским). 
А потом обратился к зрителям.

— Мы желаем вам главных цы-
ганских ценностей — чтобы у вас 
дома всегда было много денег, золо-
та и бриллиантов, — сказал он. — А 
сейчас мы поем для вас. Поехали!..

«Нэвэ рома» обещают, что осе-
нью возможна еще одна гастроль 
в Ревду — с новой программой, 
посвя щен ной Д н ю рож ден и я 
коллектива.

Смотрите видео и фото на 
сайте www.revda-info.ru

Вниманию 
предпринимателей! 

За третьего ребенка будут приплачивать
Всем семьям Свердловской области, в которых после 
31 декабря 2012 года родится третий (или последующий) 
ребенок, будет ежемесячно производиться денежная 
выплата в размере минимального прожиточного ми-
нимума. Семья будет получать эти деньги до тех пор, 
пока ребенку не исполнится трех лет.
Соответствующее решение приняли депутаты Зако-
нодательного собрания Свердловской области, рас-

смотрев в трех чтениях проект внесения изменений в 
статью 2 закона «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области». Таким образом, 
областной закон приведен в соответствие с Указом 
Президента РФ о мерах по реализации демографиче-
ской политики.
Планируется, что в 2013 году на эти цели в Свердлов-
ской области будет израсходовано 273 млн рублей.

Фото Валентины Пермяковой

Цыганские танцы — страстные, горячие, безудержные — уникальное качество уральского ансамбля «Нэвэ рома».

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

Опоздавшие гуляющие фотографы
И снова о культуре зрителей на культурных мероприятиях

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

корреспондент

Пересматривала тут 
сделанные намедни, 
6 июля, видеозаписи 

— монтировала для сайта ролик с 
цыганского концерта (читайте на стр. 
11). Полчаса записи, шикарные песни, 
яркая картинка. Так хорошо удалось 
снять — смотрела концерт с кресла 
прямо посередине зала, на этом ме-
сте обычно сидит оператор-завсегда-
тай городских мероприятий Данил 
Цепелев. В этот раз его не было, и по-
везло мне: цыгане танцевали и пели 
прямо напротив моего объектива.

В общем, все хорошо. Только есть 
одна досадная загвоздка. Едва ли 
не на половине видео-отрывков то 
там, то тут мелькают серые профи-
ли: мужские, женские, лысые, при-
чесанные, смеющиеся, угрюмые... 
Мелькают то быстро, то медленно 
— все зависит от скорости передви-
жения обладателя профиля. Это — 
первая из многочисленных катего-
рий зрителей (выведено практикой): 
«гуляющие».

На дверях зрительных залов лю-
бых учреждений культуры, как пра-
вило, висят строгие предупреждения 
о том, что-де на мероприятие не пу-
скают в алкогольном опьянении; не 
разрешается ходьба по залу; строго 
запрещено входить на концерт после 
третьего звонка…

Но нашим людям закон не писан. 
Да и какой это закон — блеклая бу-
мажка на двери? А строгие билетер-
ши… Что они могут поделать с ор-
дой путешествующих по залу бес-
тактных граждан или здоровенным 
пьяным мужиком, вознамерившимся 
всенепременно подкрепить свое уже 
изрядно приподнятое поллитрой на-
строение еще и зрелищем? Причем, 
не просто посмотреть концерт, но и 
поорать, потанцевать — а че, развле-
каться же пришел!

Из раза в раз, из концерта в кон-
церт повторяется одна и та же исто-
рия: гаснет свет, закрывается тяже-

лая портьера на входе в зал «Победы», 
на сцене появляются артисты… а по 
темному залу, как мыши в  сказке 
Гофмана, один за одним начинают 
сновать неугомонные «опоздавшие» 
— это вторая категория зрителей.

Пятничный цыганский концерт 
задержали на полчаса, казалось бы, 
все, кто хотел, уже собрались, ждали 
начала. И все равно первые 15 минут 
нет-нет, да открывалась дверь и ми-
мо суровой билетерши протискива-
лись опоздавшие. Да не просто сади-
лись на крайние места, чтобы нико-
му не мешать. Нет, они топали через 
весь зал к другому краю ряда и про-
лезали к своим злосчастным крес-
лам. А если бы этот часовой концерт 
начали вовремя? Что ж, господа по-
спели бы аккурат к поклонам.

Ну ла д но опозда вш и й: п ри-
шел, протиснулся, уселся, сидит. 
«Гуляющие» — дело другое: ведь они 
же не просто выходят, они потом об-
ратно идут!

Да, существуют всякие физиоло-
гические потребности организма, 
не отрицаю. Тяжело, напившись до-
ма перед концертом чаю, высидеть 
полтора-два часа и никуда не захо-
теть. Но, как правило, хотя бы к со-
вершеннолетию у здорового челове-
ка уже четко развит контроль над 
физиологическими потребностями. 
И мозг уже окончил формировать-
ся. Здоровый совершеннолетний че-
ловек уже способен сообразить, что, 
простите, оправиться следует перед 
началом концерта, а если что — мож-
но и потерпеть. 

Сразу вспоминаю слова Ульяны 
Тулиной, героини фильма «Дура» 
Максима Коростышевского: «Там — 
туалет. Хотите? Потом поздно будет». 
Золотые слова.

Ну, положим, совсем прижало. 
Почему никто не помнит правила: 
выходить из зала полагается только 
в промежутке между номеров? А ес-
ли запели-заплясали: терпи. Уважай 
артистов и зрителей, чей мочевой пу-
зырь крепче.

И третий класс зрителей — «фо-
тограф», или, иначе, «оператор». К 

ним, как правило, относятся счаст-
ливые обладатели фотоаппаратов 
или камер (любого класса — хоть 
натуральных, хоть встроенных в те-
лефон, благо, подобной техники сей-
час хоть отбавляй и такой агрегат 
есть почти у каждого). «Фотограф» 
может снимать любимого артиста 
тихонечко, периодически направляя 
объектив в сторону сцены или два-
три раза за концерт подняв руку с 
заветным мобильником выше сосед-
ских голов. Чем никому, как прави-
ло, не мешает.

Но бывает и так, что «фотографы» 
задаются целью всенепременно запе-
чатлеть любимца во всех ракурсах. В 
пятницу такой персонаж прибыл и в 
зал «Победы».

Он был слегка подшофе и весь 
концерт выкрикивал слова поддерж-
ки артистам («Давай-давай!», «Давай 
еще!» — см. видео на сайте), поры-
вался вскочить и станцевать. А в фи-
нале, когда музыканты вышли с по-
следней песней, он с мобильником 
наперевес и счастливой обалдевшей 
улыбкой на лице принялся быстрым 
шагом прохаживаться туда-сюда 
вдоль сцены, меняя ракурсы и не-
прерывно снимая поющих. Это про-
должалось довольно долго, а потом, 
видимо, батарейка в телефоне села…

«Победовцы», да и не только они, 
часто говорят: мы, мол, хотим, что-
бы у нас вы чувствовали себя как 
дома… Но, дорогие друзья, давайте 
не будем воспринимать слова арти-
стов буквально. Это дома, включив 
по телевизору концерт Пугачевой, вы 
можете встать и сходить за чаем, по-
ка она поет «Я — как айсберг в океа-
не…» В конце концов, в комнате кро-
ме вас больше никого нет, а концерт 
на пленку записан. И Пугачевой по-
этому плевать, смотрите вы ее или 
вышли покурить.

Артистам же на сцене, не запи-
санным, а живым, хочется, чтобы 
их уважали. Они для нас стараются. 
Для всех нас, а не только для тех, кто 
высиживает весь концерт от звонка 
до звонка.

Не могли подойти 
к могиле деда 
из-за мусора!
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ПЕТРОВА, жительница Ревды

История эта длится уже много лет, но апогея до-
стигла в этом году.

Еще ребенком вместе с бабушкой Симой я 
ходила на кладбище навещать родные могил-
ки. Очень быстро запомнила, где похоронен дед 
Никита, который умер до моего рождения: широ-
кая дорога прямо от конторы, почти сразу, возле 
памятника Зубаревой Анне, поворот направо, не-
много, 6-7 могил, пройти — и на месте. Бабушка 
никого не осуждала, но сетовала, что дед отрабо-
тал на заводе сварщиком, сколько могил завод-
чан облагородил и памятниками, и оградками, а 
самому после смерти никакой оградки не доста-
лось. Разговор заходил не на пустом месте: уже 
тогда с завидной периодичностью близко от мо-
гилы деда образовывалась куча мусора. До кон-
ца ее никогда не убирали, потом кучи не стало, 
так как расчистили место под новую могилу…

И вот нынче, в родительский день, когда на 
кладбище собрался чуть не весь город, мы с ужа-
сом обнаружили, что просто не можем подойти 
к могиле. Чтобы подойти сбоку, пришлось обо-
гнуть по кругу соседнюю могилу, где в тот мо-
мент тоже были люди, возмущавшиеся непри-
глядным видом и бессовестностью наших граж-
дан: возле себя прибрали и не смогли 15 метров 
дойти до дороги. В куче были мешки с листьями, 
спиленные стволы, венки и прочее.

Надо упомянуть, что могилка деда и бабушки 
не заброшена, мы каждый год не один раз ее на-
вещаем, прибираем, давно поставлен гранитный 
памятник. Дикость человеческая никаких здра-
вых объяснений под собой не имеет!

Пошли искать в конторе кого-нибудь из слу-
жащих, чтобы безобразную кучу убрали. Я пони-
мала, что надо все зафиксировать в письменном 
виде, но на месте в такой день, конечно, застать 
ответственных лиц не удалось, понадеялись на 
устное заверение в том, что пока нет денег, но 
скоро начнут убирать сперва кучи у дороги, а 
про нашу тоже знают и уберут попозже.

6 июля (куда уж еще позже!) мы с мамой и дву-
мя ее внучками решили навестить могилу, снова 
прибрать, помыть памятник, а главное, убедить-
ся, что обещание ликвидировать кучу, которую 
весной было прекрасно видно и с дороги, вы-
полнено. Стоит ли говорить о том, что куча еще 
больше увеличилась, стоит ли упоминать о том, 
сколько мы, и особенно мама, выслушали от ра-
ботников кладбища. Конечно, и так все понятно.

Пока мама пыталась добиться хоть чего-ни-
будь вразумительного, я начала все эти завалы 
разгребать своими руками и перетаскивать к до-
роге. Потом этим же занялась и мама, которой по 
медицинским показаниям нельзя таскать тяже-
сти, а она, захлебываясь от горя и отчаяния хоть 
как-то пробиться через людскую черствость, во-
локла к дороге старый металлический памят-
ник, «заботливо» кем-то подброшенный к этой 
же куче, стволы спиленных деревьев и прочую 
«красоту».

Если те, к кому родные и знакомые обраща-
ются по имени-отчеству, кто себя позициониру-
ет как человека мыслящего, совестливого, опоз-
нали себя в этих «благодетелях», сложивших 
свою грязь к чужой могиле, то у нас огромная 
просьба: запомните фамилию на памятнике — 
Санталовы Никита и Серафима! Прекратите ве-
сти себя по-скотски в святом месте, даже если 
вы неверующие люди!

И последний штрих: то, что мы с мамой вы-
волокли к дороге, так и быть, покидали в проез-
жавший трактор. Трижды к мусорной куче мама 
сводила всех работников, кто пошел посмотреть 
на ее наличие и размеры, мы в двух экземпля-
рах написали заявление на имя директора МУП 
«Обелиск» Игоря Геннадьевича Никонова. Я по-
обещала, что 10 июля снова приеду на кладби-
ще проверить, что мы можем пройти к родной 
могилке, что нас наконец-то услышали и мусор 
в неположенном месте увидели. Очень хочется 
верить, что получится поставить в этой исто-
рии точку…

Дикость человеческая никаких здравых 
объяснений под собой не имеет!

Нашим людям закон не пи-
сан. Да и какой это закон — 
блеклая бумажка на двери?

Здоровый совершеннолетний человек уже способен сообразить, 
что, простите, оправиться следует перед началом концерта.

Спасибо за помощь и поддержку!
На лечение 16-летнего Антона Мишарина ревдинцы собрали уже 175 тысяч рублей

СЕМЬЯ АНТОНА МИШАРИНА

Мы, семья Антона Миша-
рина, которому врачи по-
ставили диагноз «злокаче-
ственная фиброзная гисти-
оцитома», от всего сердца 
благодарим всех тех, кто 
не остался равнодушен к 
нашей беде. С тех пор, как в 
городе повесили листовки, 
к нам постоянно обраща-
ются люди. Очень помога-
ют друзья сына. В пятницу 
поздно вечером ребята при-
ехали к Антону и привезли 
коробочку с деньгами, кото-
рые они собрали на концер-
те, что это был за концерт, 
мы так и не поняли. На во-
прос, от кого — ребята от-
ветили: «Скажите, что это 
от его друзей». В коробке 
было 13 тысяч рублей.

Спасибо всем родствен-
никам и близким, все под-

держивают нас, желают 
Антону скорейшего вы-
здоровления и не падать 
духом.

Очень много звонков: 
кто-то помогает советом, 
куда еще обратиться за по-
мощью, кто-то предлагает 
даже вылечить коварную 
болезнь своей энергетикой. 
Позвонила бабуля, предла-
гала давать Антошке на-
стойку мухомора. Девушка 
по имени Катя, фамилию 
она не назвала, привезла 
массажный матрас про-
тив пролежней, огромное 
ей спасибо, Антону, кото-
рый все время лежит, те-
перь стало намного легче.

С п ас и б о А л е н е С и -
дельниковой и ее дру-
зьям, Анне Чепелевой, 
Ол ьг е Бары ш н и ковой, 
Ирине Родиной. Спасибо 
Валентине Николаевне 

Кондратьевой — она спе-
циально приехала на так-
си, чтобы оказать нам по-
мощь, доброй души чело-
век. Огромное спасибо со-
трудникам банка УБРиР. 

Му ж ч и н а по и мен и 
Дмитрий, который толь-
ко выписался из больни-
цы, увидев листовку, сразу 
приехал к нам и отдал на 
лечение Антона 250 рублей. 
Очень хочется поблагода-
рить Елену, она помогла 
нам в быстром оформлении 
загранпаспортов для выез-
да на лечение в Израиль. 
Спасибо сотрудникам КДЦ 
«Победа» за оказанную по-
мощь в проведении благо-
творительной акции в День 
молодежи.

И это еще не все име-
на: многих мы просто не 
в состоянии запомнить, а 
кто-то не называл имени. 

ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ огром-
ное спасибо. Теперь мы не 
одни! Мы чувствуем вашу 
поддержку и верим, что у 
нашего сына Антона все 
будет хорошо. Вместе мы 
справимся с этой бедой.

КАК ПОМОЧЬ АНТОНУ
Ящики для сбора средств на 

лечение Антона Мишарина 

установлены в фойе КДЦ 

«Победа», в храме во имя 

Архистратига Михаила, а 

также в магазинах «Уют», 

«Вербена» (на ул. Мира), 

«Магнит» (на ул. Российской).

По всем вопросам вы може-

те обратиться к родителям 

Антона по телефонам: (922) 

133-97-76 (Анжела Викто-

ровна), (922) 217-70-28 (Олег 

Николаевич).



7
Городские вести  №55  11 июля 2012 года  www.revda-info.ru
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Дежавю по мартовским надеждам
Надежда на то, что положение спорта в Ревде улучшится, 
стремительно исчезает
АНДРЕЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, 

болельщик ФК «Атлант», врач-

психиатр

Собираясь на очередную 
игру ФК «Атлант», увидел в 
шкафу футболку болельщи-
ка клуба с надписью на гру-
ди «Фонд поддержки поли-
тической партии “Единая 
Россия”». Тогда, зимой, пе-
ред выборами, ФК «Атлант» 
играл в таких футболках. 
Тогда была надежда, что 
после выборов положение 
спорта в нашем городе из-
менится. Но…

«Пора думать о спасе-
нии спорта и культуры», — 
сказал депутат Думы ГО 
Ревда, в прошлом предсе-
датель бюджетной комис-
сии Сергей Беляков при 
формировании бюджета 
ГО Ревда на 2012 год. Что 
скажет новый председа-
тель бюджетной комиссии 
Константин Торбочкин при 
формировании бюджета на 
2013 год, я не знаю. На днях 
после капитального ремон-
та открылся Дворец куль-
туры, а СК «Темп» и дру-
гие спортивные площадки 
нашего города продолжа-
ют медленно разрушаться.

Я не являюсь специа-
листом в муниципальном 
бюджетировании, но срав-
нить цифры, опубликован-
ные на сайте администра-
ции и в газете «Городские 
вес т и », д у ма ю, може т 
каждый:

1. Бюджет Ревды на 
2011 г од (у т верж ден 
Думой 22.12.2010):

— доходная часть — 881 
млн 240 тысяч рублей;

— расходная часть — 901 
млн 640 тысяч рублей;

— спорт — 10 млн 717 ты-
сяч рублей или 1,18% рас-
ходной части бюджета.

2. Отчет о выполне-
нии бюджета за 2011 год:

— доходная часть — 939 
млн 605 тысяч рублей;

— расходная часть — 945 
млн 407 тысяч рублей;

— спорт — 10 млн 574 ты-
сячи рублей или 1,11% рас-
ходной части бюджета.

3. Бюджет Ревды на 
2012 г од (у т верж ден 
Думой 21.12.2011):

— доходная часть — 911 
млн 944 тысячи рублей;

— расходная часть — 955 
млн 574 тысячи рублей;

— спорт — 6 млн 43 ты-
сячи рублей или 0,63% рас-
ходной части бюджета.

4. Уточненный бюд-
жет Ревды на 2012 год 
(из отчета финуправле-
ния за май):

— доходная часть — 980 
млн 678 тысяч рублей;

— расходная часть — 
1 млрд 29 млн 007 тысяч 
рублей;

— спорт — 6 млн 43 ты-
сячи рублей или 0,58% рас-
ходной части бюджета.

5. Плановые расходы 
на спорт в 2013 и 2014 
годах:

— 2013 год — 6 млн 375 
тысяч рублей;

— 2014 год — 6 млн 694 
тысячи рублей.

Для сравнения: в рас-
ходной части бюджета 
Первоуральска на 2012 год 
на спорт заложено 3,8% (в 
Ревде — 0,6%). Думаю, ком-
ментарии излишни.

«Стратегическая цель 
социально-экономического 
развития городского окру-
га Ревда — сохранение и 

развитие человеческого 
потенциала, обеспечение 
современных стандартов 
материального и духовно-
го благополучия населения 
городского округа Ревда, 
основанное на сбаланси-
рованном росте экономи-
ки», — говорится в докла-
де главы администрации 
городского округа Ревда о 
достигнутых значениях по-
казателей для оценки эф-
фективности деятельно-

сти органов местного са-
моуправления городского 
округа Ревда за 2011 год и 
их планируемых значени-
ях на трехлетний период.

Способствует ли сниже-
ние расходов на спорт раз-
витию человеческого по-
тенциала, я не знаю. Но 
как врач-психиатр знаю, 
что психическое здоровье 
на 50% зависит от физи-
ческих нагрузок. Какими 
будут наши дети и какие 
работники придут на гра-
дообразующие предприя-
тия при том, что на физи-
ческую культуру и спорт 
выделяется 0,6% бюджета 
— я, опять-таки, не знаю.

После проигрыша сбор-
ной России на Евро-2012 
был уволен тренер коман-
ды. Кого надо уволить, 
что бы бюджет городско-
го округа на физическую 
культуру соответствовал 
областным и общероссий-
ским показателям? Кого 
накажут, если завтра обва-
лится крыша СК «Темп»? 
Одни вопросы, без ответов.

Футболку болельщи-
ка с надписью «Фонд под-
держки политической пар-
тии «Единая Россия» я не 
надел, так как «Единая 
Россия» в настоящий мо-
мент в поддержке спор-
тсменов не нуждается. 
Нуждаются ли спортсме-
ны в поддержке партии 
власти, и как партия вла-
сти относится к спортсме-

нам — видно из бюджета 
городского округа Ревда.

А может, подарить фут-
болку губернатору или по-
слать В.В.Путину?

Скоро назначат ново-
го главу администрации 
Ревды... Прошлые главы 
хотели построить в горо-
де крытый стадион для 
футбола (А.В.Семенов), 
лыжную базу и создать 
у п ра в лен ие по спорту 
(А.П.Коршакевич). Каким 
будет отношение нового 
главы администрации к 
спорту, я не знаю, но, мо-
жет, футболка ФК «Атлант» 
спасет этот клуб от закры-
тия, как спасла в начале 
сезона-2012?

Кесарю кесарево, спорту 
спортово… А я все еще явля-
юсь сторонником «Единой 
России», хоть в партии и не 
состою. Дежавю, однако.

Фото Евгения Зиновьева

Такая надпись красовалась на футболках ФК «Атлант» перед 
мартовскими выборами. Выборы прошли. Где фонд? Где 
поддержка? Где «Единая Россия»?

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ… Рев-

динский футбольный клуб 

«Атлант» вновь испытывает 

серьезные финансовые труд-

ности. Так, наша команда 

не смогла отправиться в 

Ирбит — на выездной матч 

Чемпионата Свердловской 

области среди команд 2-й 

группы. У клуба элементарно 

не было денег, чтобы запра-

вить машины для поездки. В 

результате «Атланту» записа-

ли техническое поражение со 

счетом 0:3.

На прошлой неделе в «Го-
родских вестях» и на сайте 
«Ревда-инфо.ru» было опу-
бликовано письмо нашей чи-
тательницы Ольги Кравчен-
ко, семья которой снимает 
квартиру в доме №5 по улице 
Ковельской. Ольга рассказа-
ла о конфликте с соседями, 
которые недовольны тем, 
что автовладельцы паркуют 
свои машины на газонах. Чьи 
же интересы должны быть в 
приоритете — автомобили-
стов или любителей обиха-
живать дворы цветниками и 
клумбами? Таким вопросом 
задается Ольга Кравченко. 
На нашем сайте эта тема вы-
звала бурное обсуждение.

Max_25:
1. Перед покупкой машины заду-

мываемся о парковочном месте и 

думаем, как решать этот вопрос.

2. Подрастет ребенок — не будем 

ли возмущаться, что по газонам, 

где ребенок гуляет, машины ездят 

и дышать нечем? Ведь лет в 5-7 

далеко от такого двора не уйдешь, 

а число машин растет.

3. Если нельзя нести ребенка, 

то складные коляски летнего ва-

рианта, которые поместятся даже 

в «Окушку», были даже во времена 

моего детства. А сейчас даже лег-

кие санки складные имеются.

А теперь немножечко гиперболи-

зируем все это дело. Число машин 

с каждым годом растет, то есть 

такими темпами через пару лет ваш 

ребенок будет играть на парковке. 

Хотите? Не боитесь? Даже если 

сделают парковочные места, это 

ничего не изменит. 

Сужу по опыту своего двора, нам 

сделали очень много парковочных 

мест, просто укатали асфальтом 

половину дворика, где я провел 

детство. Как результат — через 

неделю уже все было занято. Зачем 

ехать на парковку, когда тут есть 

место? Теперь мало того, что все 

места заняты, так и у подъездов 

теперь автосалон. Из подъезда 

выйти с велосипедом невозможно, 

боюсь зацепить. А когда без вело-

сипеда — боюсь стать «ветошью 

для протирки».

Замечу, что даже при такой 

расстановке на газоны все равно 

ставят, мест-то опять не хватает... 

Причем бордюры не спасают, мода 

пошла на паркетники и джипы. А де-

тям гулять негде. Так что подумайте 

если не о себе, так о ребенке, хоть 

на пару лет вперед посмотрите.

Morskay:
— Абсолютно согласна с проте-

стующими против беспорядочных 

парковок во дворах. Господа, если 

вы купили машину, купите гараж 

или место на платной парковке. Так 

ведь и себе спокойней, машина-то 

под присмотром, а то, неровен час, 

могут и колеса снять. У нас, во 

дворе на П.Зыкина, 11 и 13, тоже 

организовалась такая стихийная 

парковка, что плюнуть некуда, 

кругом машины. И на специально 

отведенных местах, и у подъездов 

прямо на пешеходных дорожках, и 

на газонах (где трава уже не растет, 

а после дождя лужи стоят). Выгля-

нешь в окно — сплошная парковка.

Недавно прямо рядом с нами, 

на К.Либкнехта, открыли платную 

стоянку, я ждала, что машин во 

дворе поубавится. Нифига! Там 

же платить надо, а тут даром. А 

машины-то стоят совсем не деше-

вые. Я думаю, что основная причина 

не в отсутствии денег на парковку, 

а в элементарной лени. Задницу 

свою, извиняюсь, неохота до сто-

янки нести. Избаловался народ, ох, 

избаловался! Мы раньше в гараж 

на окраине города ходили.

А участковые не хотят работать! 

Ведь проще простого — пройтись 

по дворам и переписать номера 

машин!

Александр Клюкин:
— Ну нет тут золотой середины. 

Одним мешает, другие спокойно 

обходят, одним воняет, другим 

нравится запах собственного авто. 

Одни с жиру бесятся, плюя на 

окружающих и загоняя прямо к 

подъезду дорогущий джип, да еще 

выеживаются в зимнее время, 

прогревая машину через каждый 

час, травя газами всех любителей 

свежего воздуха. Другие ставят 

машину во дворе от безысходности 

и скудного семейного бюджета…

Скорее, решение должно быть 

не сверху спущенное каким-нибудь 

постановлением или указом. Реше-

ние должно быть коллективным, 

общественным, обсужденным и 

принятым за основу поведения 

всеми жильцами двора или дома. 

Собрались, обсудили, приняли 

резолюцию, собрали подписи, уве-

домили всех жильцов, и все. Не 

выполняешь требования общества, 

игнорируешь решение коллектива 

— на тебя заявление в полицию. 

Так, мол, и так, предупреждали, 

беседовали, не слушает, не под-

чиняется, примите меры.

Есть, правда, еще такая катего-

рия граждан, которая из зависти 

ненавидит всех, кто имеет машину. 

Такая категория самая опасная и 

противная, а главное — непред-

сказуемая. Придет ему ночью глюк, 

возьмет лопату и айда все машины 

окучивать, а потом ляжет спать, а 

утром со всеми вместе стоит-пере-

живает — ай-яй, сволочи, да кто 

они, да поймать и наказать… Я лич-

но с такими соседями сталкивался.

И еще одно. Я лично органически 

ненавижу дворовых садоводов-

любителей — нагородят каких-то 

клумбочек, колесиков, кирпичиков, 

лютиков-цветочков. А ведь это 

то же самое, как на машине за-

ехать на газон. А может, мне, как 

жителю, под чьими окнами разбит 

этот дендрарий, не нравится ваше 

дизайнерское решение? Мне охота, 

чтоб просто росла ровная зеленая 

травка и чтоб мои детки могли про-

сто бегать по ней, не спотыкаясь 

о старые покрышки и крашеные 

кирпичи. Тех, кто загромождает все 

свободное пространство во дворах 

старыми покрышками и булыжни-

ками, надо приравнивать к той же 

категории нарушителей, что ставят 

свои авто на газоны.

Елена Бубнова:
— Мне кажется, дело здесь не 

только в том, что автомобилисты 

все газоны заставили. Я нечасто 

наблюдаю, чтоб уж совсем на га-

зоне кто-то парковался, ставят авто 

просто во дворе, на парковках при-

домовых. Дело в ОБОЗЛЁННОСТИ 

большинства пожилого населения. 

Им, по причинам того, что у них ма-

шин не было и не будет уже, просто 

завидно! Только они не понимают, 

что нам сейчас совсем не просто 

живется, автомобиль для нас — не 

роскошь, а средство для  работы.

Наши соседские бабули каждый 

день нам с мужем вслед говорят 

кучу гадостей, только не за то, что 

мы неправильно припарковались 

(места всем хватает), а за то, что у 

нас две машины!!! Надо же, какие 

гады, две машины заимели! А то, 

что мы домой возвращаемся не 

раньше 21.00, уставшие и толком 

не евши, и выходных у нас нет 

практически, а они каждый день 

на лавке только языком трещат да 

газончики свои обихаживают, они 

не учитывают.

Эльмира Долгополова:
— Мы как-то поехали в гости и 

припарковались на придомовой 

парковке, не на газоне. Выходим 

вечером из гостей, машина сбоку 

немножко поцарапана. Думали, чье-

то место заняли, вот и получили. На 

следующий день снова приехали в 

эти же гости, опять пришлось маши-

ну туда же припарковать, выходим, 

и застаем картину маслом: какая-то 

бабка клюкой по нашей машине с 

такой злостью нацарапывает! Не 

сильно, но с такой злостью! Пока-

рябала нам дверцу. Поругали мы 

ее, она в ответ матом. Не стали мы 

ни жалобу писать, ни звонить куда 

надо — не изменишь эту бабку уже... 

Ладно, КАСКО есть. Вот так.

Форум  Что обсуждают читатели сайта www.revda-info.ru

Что важнее: газоны или места для машин?
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ТРЕВОЖНАЯ

«Пить пиво дома — не вариант, душно»
Закон об употреблении пива в общественных местах принят, 
но соблюдать его никто не собирается
С 1 июля 2012 года запрещено рас-
пивать пиво во всех общественных 
местах — на улицах, в парках, во 
дворах, в подъездах многоквар-
тирных домов, на рынках и так 
далее. Я и моя знакомая Эльмира 
Долгополова решили проверить: 
работает ли данный запрет в Ревде 
и что думают по поводу этого за-
кона сами жители? Мы совершили 
два рейда. Первый — 2 июля в 
Еланском парке, второй — 3 июля 
в парке у «Серебряного копытца».

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 

народный обозреватель

Придя в Еланский парк, мы уви-
дели «картину маслом». Родители 
с детьми как сидели с пивом ДО 
вступления в силу закона, так и 
сидят ПОСЛЕ. У нас есть фото-
графии, подтверждающие эти 
слова, с датой и временем. Мы 
решили было вызвать полицию, 
но тут же все взвесили и пришли 
к выводу, что данная затея сама 
по себе нелогична, так как про-
токолы об административном 
правонарушении сотрудникам 
полиции пришлось бы состав-
лять практически на всех отды-
хающих в данном парке. Поэтому, 
сфотографировав выпивающих 
родителей и бегающих самих по 
себе детей, мы отправились по 
домам, встретив на пути парня, 
который бутылку пива обмотал 
пакетом, видимо, боясь попасть 
в поле зрения правоохранителей. 
Ну, хоть кто-то задумывается о за-
конности своих действий.

Самое интересное нас ожи-
дало на втором рейде, 3 июля. В 
парке возле «Серебряного копыт-
ца» мы наткнулись на трех жен-
щин с девочкой лет семи, напро-
тив которых стояла двухлитро-
вая тара с пенным напитком. Мы 
подошли и спросили: как они от-
носятся к людям, нарушающим 
правопорядок в Ревде?  Вопрос 
был с умыслом, ведь женщи-
ны уже сами по себе нарушали 
правопорядок, употребляя пиво. 

Женщины, конечно, говорили не 
совсем внятно, но мы поняли ход 
их мысли. Есть и видеозапись 
данного разговора.

Вот их слова: «Поставьте ту-
алеты в каждом парке... по 5 ру-
блей... будет каждый ходить. А 
мы пиво пьем. Кто нас оштрафу-
ет? Да никто не оштрафует! Мы 
категорически не будем платить 
эти 100 или 300 рублей... У нас же 
нет на руках этой бумажки, что 
закон принят. Почему всем мож-
но, а нам нельзя? Вся Ревда пьет 
в каждых кустах! Сделайте ка-
фешки с доступными ценами на 
то же пиво, и чтобы был детский 
уголок — мы бы там отдыхали. С 
работы придешь, куда с подруга-
ми пойти пообщаться? Пить пиво 
дома — не вариант, душно».

Женщины вели себя спокойно, 
улыбались, шутили, но одна из 
них все же была не в духе от на-
ших вопросов. Поблагодарив их 
за беседу, мы пошли дальше из-
учать обстановку в парке.

Вот тут начинается самое ин-
тересное. Я совершенно случай-

но увидела в траве чьи-то крос-
совки и голую спину. Подошла. 
Зрелище не для слабонервных 
— лежат двое мужчин, сладко 
спят. Рядом с ними две пустые 
бутылки из-под водки и кучка 
закуски, от которой, видимо, их 
и стошнило. Скажу честно, ста-
ло так отвратительно, что мы с 
Эльмирой отошли, лишь бы не 
чувствовать этот запах и не слы-
шать храп.

Вызвали мы наряд полиции. 
Пока ждали, минут десять, раз-
говаривали с третьим мужчиной, 
товарищем тех двух, что спали 
мирно в травке. Мужчина катал-
ся до этого на велосипеде, петляя 
из стороны в сторону, угрожая 
жизни и здоровью бегающих де-
тей. Велосипед, как оказалось, 
был не его, а одного из спящих 
товарищей. «Велосипедист» до-
казывал, что они после работы 
очень устали и решили просто 
немного расслабиться. На наши 
доводы про закон и про то, что 
лучше пить дома на кухне, бы-
ли получены порции отборной 
брани.

Мимо проходившая женщи-
на лет 60-ти, представившаяся 
Анной Павловной, сказала, что 
считает просто недопустимым 
такое поведение, которое мы на-
блюдали. Она говорила, что та-

ких пьяных людей нужно «от-
возить за город и скидывать в 
ямы, вытрезвителей же теперь 
нет, чтобы там отсыпались и не 
портили вид города и не разру-
шали психику детям», что нужно 
принимать радикальные меры.

Приехали сотрудники поли-
ции. Мы спросили: куда пове-
зут пьяных от счастья бедолаг? 
Нам ответили, что забрать неку-
да, будут вызывать скорую по-
мощь, что закон-то приняли, а 
изменения в административный 
кодекс еще не пришли. Я еще 
спросила: имеет ли право пья-
ный мужчина ездить на велоси-
педе? Сотрудники полиции отве-
тили, что имеет право, так как 
нет никаких постановлений, за-
прещающих подобные действия. 
Еще они говорили о том, что рус-
ского человека не поменять, если 
он пьет — он пить и будет, все 
бесполезно.

Потом составлялись протоко-
лы на всех трех мужчин, а тех 
спящих приехавшая скорая по-
мощь кое-как разбудила. Один из 
только что разбуженных сказал, 
что «надо политику в стране под-
нимать», а сотрудники скорой по-
мощи уточнили, что поднять для 
начала не мешало бы его самого.

Лично я потеряла дар речи, 
когда сотрудники скорой помо-

щи нам сказали: «Зачем вы во-
обще вызвали полицию и скорую 
помощь? Люди отдыхают, мирно 
спят, у нас и поважнее вызовы 
есть!» Я, конечно, понимаю, что 
они правы в своем мнении, но я 
теперь окончательно разочарова-
лась в системе нашего государ-
ства, в тех законах, которые не 
могут быть реализованы в реаль-
ных условиях.

Пока составлялись протоко-
лы, мало того, что виновники 
«торжества» не переставая разго-
варивали матом, так они по оче-
реди бегали в сторонку, букваль-
но на три метра от всех — спра-
вить малую нужду. Нарушение 
за нарушением. Но сотрудники 
полиции были загружены воро-
хом бумаг. Вот, кстати, еще од-
на ненормальная ситуация — 
штраф выписывают на 100 ру-
блей, а сам протокол, со слов 
полицейских, стоит 150 рублей. 
Пока составляешь протокол, ви-
новник может еще не одно на-
рушение совершить, но это уже 
просто физически невозможно 
документально отразить.

Мы с Эльмирой выступили в 
роли понятых и сами убедились 
в том, что бумажек действитель-
но очень много. Подписывались, 
наверное, в семи листах каждая. 
Еслиб сама я не увидела всю эту 
бумажную волокиту, не поверила 
бы, что так все сложно…

После всего этого действия 
мы с Эльмирой вновь отправи-
лись в Еланский парк. Там нас 
ждала такая же картина — гу-
ляющие дети и пьющие пиво 
их родители. Везде стаканчики, 
упаковки от чипсов. То, что уби-
рают всю эту грязь школьники, 
нас возмущает особенно силь-
но. Но эта тема для отдельного 
разговора.

Итог наших рейдов — закон 
принят, но соблюдать его никто 
не собирался и не собирается. 
Зачем пишутся законы? Для ко-
го? Это останется загадкой на-
всегда, и не только для Ревды, а 
для всей страны.

А работой сотрудников по-
лиции мы остались довольны. 
Ребята действовали ответствен-
но и по букве закона.

Госдума смягчает наказание за выезд на встречную полосу
Депутаты Государственной 
Думы 3 июля в первом чте-
нии одобрили смягчение на-
казания за выезд на полосу 
встречного движения. Как 
сообщает ИТАР-ТАСС, если 
подобное правонарушение 
совершено впервые, пред-
лагается вместо лишения 
водительских прав ввести 
штраф.

По словам инициатора 
законопроекта Вячеслава 
Лысакова, выезд на встреч-

ку не всегда может приве-
сти к аварийной ситуации. 
В качестве примера депу-
тат приводит участки с 
редким автомобильным 
движением. В противовес 
Лысаков ставит «хрониче-
ских» нарушителей, кото-
рые выезжают на встреч-
ную полосу на оживлен-
ных трассах, тем самым 
подвергая опасности жиз-
ни других участников 
движения.

Согласно законопроек-
ту, водителям, впервые 
выеха вш и м на полосу 
встречного движения или 
на встречные трамвайные 
пути, будет грозить штраф 
в 4000 рублей. При повтор-
ном нарушении предлага-
ется сохранить прежнюю 
форму наказания — лише-
ние водительских прав на 
срок от четырех до шести 
месяцев. Во втором чте-
нии Лысаков предлагает 

наказание за повторный 
выезд на встречку увели-
чить до лишения прав на 
полгода-год.

Кроме того, по словам 
депутата, существует пред-
ложение оставить на выбор 
два наказания: штраф или 
лишение прав, которые су-
дьи смогут применять ис-
ходя из характеристики 
нарушителя. Таким обра-
зом, полагает Лысаков, со-
кратится коррупционная 

составляющая подобных 
правонарушений.

По информации ИТАР-
ТАСС, государственно-пра-
вовое управление прези-
дента идею введения штра-
фов за первый выезд на 
встречку одобрило. В пра-
вительстве, в свою очередь, 
полагают, что изменение 
законодательства негатив-
но скажется на аварийно-
сти — водители станут ча-
ще нарушать ПДД.

В ходе думских слуша-
ний депутаты отклони-
ли другой законопроект 
о смягчении ответствен-
ности за нарушение пра-
вил дорожного движения. 
Фракция ЛДПР предлага-
ла взимать штраф в 300 ру-
блей с водителей, заверша-
ющих обгон менее чем че-
рез 15 метров после начала 
сплошной линии разметки 
или запрещающего знака.

Lenta.ru
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На наши доводы про за-
кон и про то, что лучше 
пить дома на кухне, стали 
получать порции отбор-
ной брани.

Сотрудники полиции были загружены ворохом бумаг. 
Пока сама я не увидела всю эту бумажную волокиту, не 
поверила бы, что так все сложно…

Фото Светланы Романчук

Эти молодые люди 3 июля избрали своим «местом отдыха» сквер у «Серебряного копытца».

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

Семь дней  4-10 июля

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В полицию Ревды и Дегтярска поступило 

396 сообщений о преступлениях и проис-

шествиях, из них зарегистрировано пре-

ступлений — 22, 10 раскрыто в дежурные 

сутки по горячим следам. Возбуждено 20 

уголовных дел. Составлено 572 протокола 

за административные правонарушения, в 

том числе 37 — за нарушение антиалко-

гольного законодательства, 4 — за мелкое 

хулиганство. 36 ДТП, четыре человека 

погибли, в том числе один ребенок, семь 

ранены. Умерли 14 человек. 

КРАЖИ
 Ночью 3 июля от дома Цвет-

ников, 2 несанкционированно 
«уехал» мопед «Racer», черного 
цвета.

 3 июля в полицию обратился 
гражданин Б. — из его домика 
в коллективном саду «СУМЗ-6» 
1 июля ночью исчез кошелек, 
в котором находилось 1500 
рублей. 

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи в период с 
23 по 25 июля с территории 
ООО «Инвест-Проект» панелей 
ограждения в количестве 47 
штук на сумму 224411 рублей.

 Ночью на 5 июля неизвест-
ное лицо проникло в дом на 
улице Камаганцева, откуда 
похитило имущество. Этой 
же ночью похищено имуще-
ство с земельного участка на 
улице Красных Разведчиков. 
По подозрению в совершении 
этих преступлений задержан 
гражданин С., который дал 
признательные показания. 
Похищенное изъято в ходе 
обыска у него дома.

 Возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина Щ., 
1976 года рождения, который 
30 мая, находясь в гостях у 
своего знакомого, похитил 
у него банковскую карту, с 

которой снял впоследствии 
43000 рублей. 

 5 июля около 16.30 из детской 
коляски, оставленной без при-
смотра у подъезда на Мира, 35, 
похищен мобильный телефон 
стоимостью 22950 рублей.

 6 июля с территории бывшего 
Дегтярского дома отдыха, где 
теперь располагается пилора-
ма, из подсобки путем повреж-
дения окна унесли электро-
инструмент.

 7 июля неизвестным лицом с 
территории НСММЗ похищен 
сварочный аппарат. 

 7 июля в полицию поступило 
заявление о том, что в пери-
од с 29 июня по этот день из 
коллективного сада «Простор» 
исчез автомобиль «Рено-21». 

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи в период с 
23 по 29 июня со двора дома 
по улице Ильича свободным 

доступом болгарки, электро-
дрели и мясорубки, общей 
стоимостью 4500 рублей. Подо-
зревается гражданин Н., 1975 
года рождения. 

 8 июля днем из кассы магази-
на «Булошная» на Цветников, 
54а, свободным доступом по-
хищены деньги в сумме 4000 
рублей. 

ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

 Возбуждено уголовное дело по 
факту присвоения в период с 
февраля 2012 года по 6 апреля 
в КПК «Содействие» 870000 
рублей.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин Б., 
1976 года рождения, у которого 
в машине 28 июня днем на 

улице Красных Разведчиков 
сотрудниками уголовного ро-
зыска обнаружено и изъято 
наркотическое вещество мас-
сой 0,64 грамма.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 4 июля около 11.20, по улице 
Мира, 34, неизвестный муж-
чина причинил телесные по-
вреждения несовершеннолет-
ней 1999 года рождения.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ 
КУПЮРЫ

 9 июля в 12.30 в офисе Ураль-
ского банка реконструкции 
и развития на Горького, 21 
при пересчете денежных 
средств выявлена купюра до-
стоинством 1000 рублей (тП 
№2137586) с признаками под-
делки.

Обгонял по обочине
6 июля около 17.45 на 319 км трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись два ав-
томобиля. Водитель ВАЗ-2110, ревдинец, 1979 года рождения, двигаясь со сто-
роны Екатеринбурга, обгоняя колонну машин в пробке по правой обочине, 
допустил наезд на стоявшую на аварийке в ожидании техпомощи «ГАЗель». 

В результате «умник» пострадал сам и покалечил своего пассажира, так-
же ревдинца, 1973 года рождения,  сидевшего рядом. У обоих черепно-мозго-
вые травмы, повреждение шейного отдела позвоночника, госпитализирова-
ны в травматологию. 

С пятого этажа выпал ребенок
10 июля около 12.50 с балкона на пя-
том этаже дома №68а по К.Либкнехта 
(кирпичная пятиэтажка в районе ти-
пографии) выпал пятилетний маль-
чик. По счастью, он упал на траву и 
остался жив.

Как установлено сотрудниками 
полиции, родители Савелия были на 
работе, ребенок оставался под при-

смотром своей 73-летней прабабуш-
ки. Пожилая женщина отлучилась, 
по ее словам, на каких-то 10 минут — 
на похороны, проститься с умершей 
соседкой. Правнуку включила муль-
тик, велев смирно сидеть в кресле. 
Вернулась — ребенка нет, балконная 
дверь и одна из створок на балконе 
открыты… 

К этому времени кто-то из прохо-
жих уже вызвал скорую помощь, дис-
петчер сразу же передала информа-
цию в дежурную часть полиции. На 
момент прибытия помощи мальчик 
был в сознании, плакал и жаловался 
на ногу. Прабабушка тоже находилась 
в состоянии шока. Она говорит, что не 
выходила на балкон и не знает, кто от-
крыл балконную раму и как Савелий, 
при своем небольшом ростике, смог 
туда залезть. 

Пострадавший госпитализирован 
в травматологию Ревдинской город-
ской больницы. Полицией проводит-
ся проверка по данному факту, после 
установления всех обстоятельств ин-
цидента будет принято решение. 

Сотрудники ФСБ задержали 
в Ревде банду наркодилеров 
В Ревде Федеральной служ-
бой безопасности пресечена 
деятельность преступной 
группы, причастной к по-
ставкам, изготовлению и 
распространению на тер-
ритории России синтети-
ческих наркотиков. Такую 
информацию распростра-
нила пресс-служба УФСБ 
России по Свердловской 
области 5 июля. 

Установлено, что жи-
т е л ь  Р е в д ы  С е р г е й 
Папуловский созда л в 
Интернете сайт для прода-
жи различных видов син-
тетических наркотиков. С 
потенциальными покупа-
телями наркодилер свя-
зывался посредством ин-
тернет-телефонии и через 
социальные сети. Заказ 
получателям доставля-
ли курьерские службы. В 
офисах курьерских компа-
ний «Даймекс» и «Алди-
Экспресс» ФСБ обнаруже-
ны четыре посылки с нар-
котиками, предназначен-
ные в различные регионы 
России. В них находилось 
около 500 граммов нарко-
тических веществ JWH-210 
и UIR-144. В качестве отпра-
вителей значились Сергей 
Папуловский и Ва дим 
Коваленко.

При обыске в гараж-
ном боксе в Ревде изъято 
12,5 кг наркотиков, а так-
же приспособления для 
их изготовления и добав-
ки. Наркотики были иден-
тичны смесям, находив-
шимся в посылках, кото-
рые нашли в курьерских 
компаниях.

Аналогичную партию 

JWH-210 и UIR-144 весом 8,1 
кг сотрудники ФСБ изъя-
ли на съемной квартире в 
Первоуральске, использо-
вавшейся в качестве скла-
да для хранения наркоти-
ков и их приготовления.

В отношении Сергея 
Папуловского, Ва дима 
Ков а лен ко и А лекс е я 
Гатиятова Управление ФСБ 
по Свердловской области 
возбудило уголовное дело 
по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, 
сбыт или пересылка нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ или 
их аналогов в особо круп-

ном размере, совершенные 
группой лиц по предвари-
тельному сговору). Им гро-
зит заключение сроком от 8 
до 20 лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до 20 лет 
или без такового, а также 
штраф.

Члены организованной 
преступной группы задер-
жаны и заключены под 
стражу.

Ранее в Уральском фе-
деральном округе ФСБ воз-
буждены уголовные дела 
в отношении жительни-
цы Первоуральска, жите-
ля Сургута и гражданина 
Казахстана о приготовле-
нии к незаконному сбыту 
наркотических средств в 
особо крупном размере. На 
данный момент все нарко-
дельцы находятся в след-
ственных изоляторах.

РИА «ФедералПресс», 
видео на сайте revda-info.ru

JWH-210 И UIR-144 — СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИНОИ-
ДЫ, используются в составе курительных смесей. На территории 

России запрещены. По своему действию на нервную систему че-

ловека синтетики подобны кокаину, стимуляторам амфетаминного 

ряда. Побочные эффекты: кашель, бронхит, далее — злокачествен-

ные опухоли в бронхах и легких; галлюцинации, потеря ориентации и 

контроля над собственными действиями, психические заболевания 

вплоть до полной инвалидности; сердцебиение, повышение давле-

ния, судороги, потеря сознания вплоть до комы.

Кадр видеозаписи ФСБ России

На сайте Сергея Папуловского (на фото) можно было за-
казать наркотики. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Евгения Зиновьева
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Где это, «у черта 
на куличках»?

Откуда пошло выраже-
ние «у черта на кулич-
ках»? Виктор Геннадьевич

Некогда в этом фразеологиче-
ском обороте употреблялось 
слово «кулижки», которое по-
степенно стало вытесняться 
«куличками». Еще в XIX веке 
эта замена считалась оши-
бочной. Так, в толковом сло-
варе Владимира Даля зна-
чится: «У черта на кулижках 
(неправильно: на куличках), 
неведомо где». «Кулижка» — 
уменьшительное от «кули-
га». В восточных диалектах 
русского языка это слово оз-
начало расчищенный, выкор-
чеванный или выжженный 
под пашню лес. Кулижки на-
ходились, как правило, за се-
лениями, на отшибе, это бы-
ли болотистые места, к тому 
же, по народным поверьям, 

населенные нечистой силой. 
Кстати, свои «кулижки» (точ-
нее, Кулишки) есть и в Москве: 
так называется район нынеш-
ней Славянской площади и 
Солянки, где некогда были 
рыбные и соляные торги (от-
сюда и название). Когда слово 
«кулижка» стало выходить из 
широкого употребления, вы-
ражение было переосмыслено 
и превратилось в «у черта на 
куличках». Однако смысл его 
фактически не изменился: и в 
самом деле, где можно встре-
тить черта с пасхальными ку-
личами? Как считают некото-
рые языковеды, изначально 
выражение «к черту на кулич-
ки» было ответом на вопрос: 
«Куда собрался?» Суеверные 
люди избегали впрямую от-
вечать на этот вопрос, чтобы 
не накликать неприятностей 
в дороге.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В какой клуб записаться?
Хочу записаться в какой-
нибудь из клубов Центра 
по работе с молодежью. 

Можно ли узнать, где и какие 
есть кружки? Кирилл

В клубе «Калейдоскоп» (ул. 
Чехова,41, тел. 3-25-91) играют 
в теннис, бильярд, настольные 
игры, проводят консультации 
психолога, развлекательные ме-
роприятия, мастер-классы по 
декупажу и другим видам офор-
мительского искусства, обучают 
танцам и битбоксу.

В к л у б е «О р лёнок » ( ул. 
Энгельса, 50а,  тел. 3-50-42, 2-10-
98) играют в теннис, бильярд, 
настольные игры, проводят кон-
сультации психолога, развлека-
тельные мероприятия, занятия 
в военно-патриотическом клубе  
«Омега», трудоустраивают летом.

В  к л у б е  « Р а к е т а »  ( у л . 
Цветников,40, тел. 3-13-12) обуча-
ют мастерству журналистики, 

игре на гитаре, есть настольные 
игры, проводят развлекательные 
мероприятия.

В клубе «Алые паруса» (ул. 
Чайковского, 9, тел. 3-25-90) есть 
теннис, настольные игры, про-
водят развлекательные меропри-
ятия. Во всех клубах можно по-
общаться со сверстниками, най-
ти единомышленников и друзей. 

Действует молодежное объе-
динение «Городской молодежный 
совет» клуба «Калейдоскоп».

Квалифицированный психо-
лог предлагает индивидуаль-
ные консультации, индивиду-
альные и групповые тренинги, 
психолого-консультационную по-
мощь в трудных жизненных си-
туациях (проблемы отношений 
в семье или среди сверстников, 
депрессии). 

Клубы для подростков и мо-
лодежи работают каждый день, 
кроме воскресенья, с 08.30 до 
20.00.

Кто убирает 
мусор 
на кладбище?

Недавно была на могиле 
у мужа, он похоронен на 
мусульманском кладбище. 

Заметила, что там очень много 
мусора. Потом прошлась по все-
му кладбищу и увидела, что кучи, 
наверное, с весны стоят. Кто уби-
рает на кладбище? Фая

Отвечает директор МУП «Обелиск» Игорь 
Никонов:
— Мы выиграли конкурс на убор-
ку кладбища, который проводи-
ло Управление городским хозяй-
ством. Это не разовое меропри-
ятие, уборка ведется в течение 
определенного периода, в данном 
случае летнего, то есть убираем 
с 15 апреля до 15 октября. 

Территория кладбища за во-
семь лет увеличилась на семь 
гектаров, увеличилось и чис-
ло посещений, следовательно, 
возросло и количество мусора, 
а на уборку денег отпускают 
меньше того, что было раньше. 
Предусмотреть все посещения и 
очистить все сразу просто нере-
ально. На кладбище мусор убира-
ют по мере его накопления. Мы 
убрали мусор, выкосили траву 
в центральной части кладби-
ща, делаем уборку и в других 
кварталах. 

Очень мешает то, что нам при-
ходится убирать за нерадивыми 
людьми, которые оставляют му-
сор прямо у могил, образовывая 
кучи. Уважаемые посетители, 
убирайте мусор в мешки и вы-
носите его к дороге! Если не взя-
ли с собой мешки, можете зайти 
за ними к нам, в административ-
но-производственное здание. Мы 
выдаем их бесплатно. Собирать 
мешки с мусором с дороги гораз-
до удобнее и быстрее. 

Кроме того, свою лепту в за-
хламление кладбища вносят жи-
тели окрестных улиц. На въезде 
в восточную часть кладбища об-
разовались кучи бытового мусо-
ра, венков там нет.

Почему мусульмане и иудеи не едят 
свинину?

Почему мусульмане и 
иудеи не едят свинину? 
Марина

Как нечистое животное свинья 
упоминается уже в Торе (IX век 
до н. э.). Отвращение к свинье у 
евреев было столь сильным, что 
вместо слова «свинья» они ча-
сто говорили «давар ахер», бук-
вально — «другая вещь», то есть 
нечто, что лучше даже не назы-
вать своим именем. Негативное 
отношение иудеев и мусульман к 
свиньям объясняют нечистоплот-
ностью этих животных, пожира-
ющих даже свои экскременты, и 
тем, что в жарком климате в их 
мясе быстро накапливается труп-
ный яд. Однако еврейские законо-
учители неизменно подчеркива-
ли, что не следует искать здесь 
каких-то рациональных причин, 

мотивация Господа от человека 
скрыта. Этнографы считают, что 
все дело в особенностях перво-
бытных верований, из которых 
многие табу перекочевали в поз-
же сформировавшиеся религии. 
В обожествляющем животных то-
темизме запрещено произносить 
имя и прикасаться к тем из них, 
которые считаются богами пле-
мени. Вероятно, у семитских на-
родов когда-то кабан и был таким 
богом. Культ зверобожества вы-
теснили культы антропоморфных 
богов, но ритуальные табу «по 
инерции» продолжали действо-
вать. Например, наши предки не 
могли называть медведя его на-
стоящим именем — бер, так и уко-
ренилось это «мед-ведь», то есть 
«знаток меда». Кстати, некогда у 
славян тоже существовал запрет 
на употребление медвежатины.

Откуда пошло самбо?
Когда и кто соз-
дал самбо? Откуда 
этот вид борьбы по-

явился? Артем

Спортивные секции по об-
учению сотрудников ВЧК 
приемам рукопашного боя 
для задержания и обезвре-
живания преступников без 
применения огнестрельного 
оружия начали создаваться 
сразу же после революции. 
Возникла идея, собрав все 

лучшее из единоборств, 
создать собственный вид 
борьбы. За ее реализацию 
взялся Виктор Афанасьевич 
Спиридонов. Кадровый офи-
цер, он в 1905 году, во вре-
мя Русско-японской войны, 
служил в Маньчжурии, где 
освоил борьбу джиу-джитсу.

Именно она и была при-
нята Спиридоновым за ос-
нову. Причем его методика 
имела гриф «секретно», по-
этому была доступна толь-

ко для сотрудников право-
охранительных органов. 
Другая яркая личность 
того времени — Василий 
Сергеевич Ощепков. Он, 
закончив школу Кодокан, 
получил 2-й дан по борь-
бе дзю-до. После возвра-
щения в Россию в начале 
30-х Ощепков был привле-
чен к разработке норм по 
самозащите и обезоружи-
ванию. Эти нормы и ста-
ли отправной точкой для 

разработки доступного 
каждому спортивного еди-
ноборства. Будучи препо-
давателем Московского 
института физкультуры, 
он воспитал плеяду спор-
тсменов, которые продол-
жили работу по созданию 
нового вида рукопашно-
го боя. Одним из них был 
Анатолий Харлампиев, не 
только последовавший за 
своим учителем, но и пре-
взошедший его в мастер-

стве, поэтому его по праву 
считают одним из осново-
положников современного 
самбо.

В 1938 году представи-
тели обеих школ решили 
объединиться, для чего 
была создана Всесоюзная 
федерация борьбы воль-
ного стиля, а спустя год в 
Ленинграде уже состоял-
ся I Чемпионат страны. В 
1946 году спортивная борь-
ба вольного стиля, которую 

в разные годы называли и 
«сам», и «самоз», была пе-
реименована в самбо, раз-
делившееся на спортивное 
и боевое. С 1966 года самбо 
получило международное 
признание. А в 1985 году 
было объявлено о появле-
нии Международной люби-
тельской федерации самбо. 
Сейчас в нее входят более 
40 стран. Олимпийским ви-
дом спорта самбо пока не 
является.

?

?

?

?

?

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



11
Городские вести  №55  11 июля 2012 года  www.revda-info.ru

НАШ ЧЕЛОВЕК

«Парикмахер должен быть хорошим 
психологом»
Финалистка «Голоса Ревды» Екатерина Емельянова знает, как запросто 
поднять настроение любому
22-летняя Катя Емельянова на 
сцене перевоплощается. Ее ар-
тистическое амплуа — дерзкая, 
даже немножко наглая девушка-
королева ночи, стильная и немного 
легкомысленная. Катя говорит, что 
в жизни половина этих характери-
стик — не про нее. Во-первых, она 
совсем не наглая, во-вторых — со-
вершенно не легкомысленная. 
Вот разве что стильная. Без этого, 
говорит девушка, в ее профессии 
никак нельзя: создающий красоту 
сам обязан быть красивым.

Солнце вместо солярия
Три года назад Екатерина окон-
чила специализированный кол-
ледж, где молодых и амбициоз-
ных людей обучают мастерству 
цирюльника.

— Я делаю все: укладку, по-
краску, женские и мужские 
стрижки, — рассказывает Катя. 
— Интересно менять человека 
— например, покрасить его как-
то креативно. На себе экспери-
ментировать не буду, а на дру-
гом можно оторваться. А быва-
ет, что и отговариваю от задум-
ки. Как-то пришла натуральная 
блондинка и сказала, что хочет 
голубые прядки. Я ей говорю: «Ну 
зачем?», а ей надо, и все. Обычно 
я всегда стараюсь посоветовать 
человеку, как ему будет лучше. 
Парикмахер — это еще и психо-
лог, потому что люди в основном 
приходят к нам за хорошим на-
строением. Сделаешь красивую 
прическу человеку — и у него на-
строение поднялось.

Сама Катя доверяет свои ши-
карные густые волосы только 
коллеге по салону — ее тоже зо-
вут Катей. Эпатажем не увлека-
ется: ее наряды яркие (она лю-
бит красный цвет), но подобра-
ны со вкусом и с минимумом 
аксессуаров, волосы уложены 
красиво и аккуратно, макияж 
— естественный.

Наведение красоты, говорит 
девушка, требует не так много 
времени: 15 минут перед зерка-
лом, и порядок. В свободное вре-
мя Катя не отказывает себе в по-

сещении салонов маникюра и пе-
дикюра, а вот популярные у мо-
лодых девушек солярии не лю-
бит — предпочитает естествен-
ное солнце.

Катя считает себя этаким 
пассивным туристом: ей боль-
ше нравится лежать на пляже 
и купаться, чем часами идти 
по лесным тропам с рюкзаком 
за плечами или без конца осма-
тривать достопримечательности. 
Но существует город, по которо-
му Катя готова ходить, не жалея 
ног. Это Санкт-Петербург.

Никакого фольклора
А если бы жизнь сложилась ина-
че, Катя Емельянова вполне мог-
ла бы стать музыкальным работ-
ником. В шесть лет тогда еще 
маленькая девочка Катюша по-
няла, что любит и умеет высту-
пать на сцене. В детсаду, расска-
зывает, всегда играла золушек и 
принцесс — воспитатели видели 
в ней талант и доверяли главные 
роли. Ну а уж вокальные номера 
на утренниках — это обязательно!

Учебу в школе Катя совме-
щала с посещением занятий 
в музыкалке. Мама Светлана 
Викторовна, педагог ДМШ, са-
ма привела дочь в класс. Катя 
говорит, что поначалу скучала 
на уроках, но потом вошла во 

вкус. Она занималась у Елены 
Козыриной, пела в ансамбле 
«Веснянки», ездила на конкур-
сы в Москву и Санкт-Петербург 
— это были ее первые дальние 
поездки.

Любовь к фольклору Катя 
оставила в коридорах музыкаль-
ной школы. Со дня ее окончания 
прошло уже семь лет, все это вре-
мя девушка пела только дома в 
караоке. Весной прочитала о кон-
курсе «Голос Ревды» в нашей га-
зете и решила попробовать. Она 
и не думала брать в репертуар 
хорошо знакомые ей протяжные 
народные песни. Рассудила так: 
конкурс эстрадный, значит и 
петь нужно эстраду.

«Без тебя» (из кинофильма 
«Ландыш серебристый») — так 
называется песня, которая по-
могла девушке попасть в финал 
«Голоса Ревды».

— Смотрела по телевизору 
передачу «Давай поженимся», 
участница пела эту песню, — рас-
сказывает Катя. — Она мне за-
помнилась. Когда прочитала в 
газете о конкурсе, сразу решила: 
все, буду петь только ее.

Пицца и ролики
Есть у Кати Емельяновой еще два 
хобби, которым она отдается всей 
душой: это кулинария и спорт. В 

первом она изрядно поднаторела, 
и когда дома собирается большая 
компания друзей, всегда угощает 
их на славу, особенным успехом 
пользуется пицца.

— Готовить ее меня научила 
мама. Я делаю ее всегда на то-
неньком тесте, кладу колбасу, 
грибы, сыр разных видов…, — 
делится кулинарным секретом 
Катя.

Сама она, кстати, к тяжелой 
пище и жирной выпечке равно-
душна — поскольку тщательно 
блюдет фигуру и за многие годы 
уже научилась не любить то, что 
не полезно ее организму.

Много времени (когда оно 
есть) Катя проводит на стадио-
не. Зимой катается на коньках 
и лыжах, летом — бег, ролики, 
большой теннис. Летом, говорит 
девушка, лучшее для здоровья — 
это овощи, фрукты и физкульту-
ра. Тогда никакая зима не будет 
страшна.

Будущая дружная 
семья
Катя признается, что самая при-
ятная процедура на работе для 
нее — укладка волос невесты. Ей 
довольно часто заказывают сва-
дебные прически, и она никогда 
не отказывает: нравится достав-
лять людям радость. А еще она и 

сама с удовольствием заражается 
атмосферой торжества. И немно-
жечко завидует сказочно-краси-
вым девушкам в белом — Катя 
пока не замужем, но мечтает о 
семье и детях.

Ее «ячейка общества», при-
знается девушка, будет крепкой. 
Иначе не может быть, ведь перед 
ее глазами — мама и папа, любя-
щие, верные и дружные. 

Девушка вообще большое зна-
чение придает семье. Это в юно-
сти она готова была делиться 
всеми переживаниями с подруж-
ками. Сегодня понимает: далеко 
не все можно и нужно рассказы-
вать друзьям. А если накипело 
— есть мама, которая всегда вы-
слушает и поддержит.

— Я очень спокойный и урав-
новешенный человек, не прини-
маю спонтанных решений, — 
рассказывает о себе Катя. — По 
крайней мере, стараюсь, чтобы 
это было так. По знаку Зодиака 
я Близнецы, мне, конечно, свой-
ственна какая-то двойствен-
ность. Но я стараюсь, чтобы в 
моей жизни была одна линия, и 
всегда иду по ней.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Криницын, председатель ревдинской Федерации тайского бокса, с недавнего времени постоянно стрижется у Кати Емельяновой. Вместе 
с женой он был на обоих турах «Голоса Ревды» и болел за Катю. «Напишите, что она победит — ведь ее поддерживает вся Федерация тайского 
бокса!», — говорит Евгений.

Видеообращение Екатери-
ны Емельяновой к болель-

щикам смотрите на сайте www.
revda-info.ru 

ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ…
было много свободного времени…

…я бы и его провела на работе.
была возможность выступить со 

«звездой»…

…спела бы с «Чаем вдвоем».
был выбор, в каком городе жить…

…осталась бы в Ревде, рядом с 
родителями.
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КОНКУРС
Эти истории — последние из присланных на конкурс «Жили-были». Итоги конкурса мы подведем во второй половине июля, тогда же и наградим побе-
дителей. Огромное спасибо всем участникам конкурса читательских историй. 

Про сгущенку
ЮЛИЯ СМЕТАНИНА

Каждый год на вступительные экзаме-
ны, а чаще на День лицеиста собираются 
выпускники нашего Свердловского об-
ластного училища искусств и культуры. 

 Этот год не стал исключением, и де-
вятнадцатого октября на посвящение 
в студенты мы вновь встретились, так 
сказать, новичков посмотреть и ста-
ричков показать. Оставив в памяти 
официальную часть с показательны-
ми выступлениями и слезливо-пафос-
ными речами, мы перебрались в камер-
ную обстановку — без преподавателей 
и гостей праздника — и потребовали 
«продолжения банкета». Здесь уже и 
напитки были покрепче, (начиная с 
чая и заканчивая коньячком) и репли-
ки поострее. 

К вечеру, конечно, все забыли о чи-
нах, о возрасте, а кроме всего прочего, и 
об именах забыли тоже. Новоявленные 
студенты смотрели на нас восторжен-
но, представляя, наверное, что и они 
когда-нибудь соберутся вот так и будут 
сидеть в тесном-тесном кругу, вспоми-
нать байки и звать друг друга не ина-
че как Малой, Рыжая Бестия, Большой 
Ух или Камыш. С вышеперечисленны-
ми «именами» было ясно, от чего они 
образованы: тут и внешние данные, и 
личные пристрастия, и характер. Но 
одно прозвище у молодых вызывало 
недоумение.

— А почему вы Татьяну зове-
те Сладкая девчонка, можно узнать? 
Вроде, она не сладкоежка, даже, наобо-
рот, от сгущенки к чаю отказалась…

…Это случилось на последнем, чет-
вертом курсе. Как Таню звали до этого, 
никто теперь и не помнит. Вспоминают 
лишь ее неугомонность и стремление 
все везде успеть. Она и сейчас, можно 
сказать, многофункциональна: ласко-
вая жена, заботливая мать, на работе 
всегда на передовой — в замы вот вы-
билась, а еще квалификацию постоян-
но повышает, вот опять скоро диплом 
получит. И когда все успевает?! 

Танюха подрядилась тогда помогать 
главному режиссеру мероприятия, по-
священного Дню Открытых дверей 
училища. Обычно такая работа сопро-
вождается авралом, постоянными ре-
петициями и перестановкой сцениче-
ских номеров. У помощника режиссера 
по традиции голова болит больше, чем 
у самого режиссера. Так вот, на оче-

редную репетицию в Театр Эстрады 
Танюха опять опаздывала. Но загля-
нуть в общежитие, чтобы надкусить 
бутерброд и отхлебнуть глоток чая, все 
же решила. Это была ее первая ошибка.

Таня пулей пронеслась мимо вахте-
ра (та не успела даже фамилию спро-
сить), влетела на четвертый этаж и ри-
нулась через весь коридор в свою ком-
нату. Через секунду она уже держала в 
руке пустой чайник и с тоской в голосе 
констатировала факт: «Меня опять ни-
кто не ждал». Пустой чайник и холод-
ный обед — это лишь малая толика 
того, что ждет студента в экзаменаци-
онную пору. Времени катастрофически 
не хватало, и Таня полетела на общую 
«общаговскую» кухню. 

Рядом с Таниным чайником стоя-
ла небольшая кастрюлька, а в ней ти-
хо-смирно варилась банка сгущенки. 
И все бы ничего, но, как на грех, на-
кануне в общежитии отключили хо-
лодную воду, и хозяин сгущенки явно 
пожалел оставшейся у него драгоцен-
ной водицы. Вода в кастрюльке вскоре 
выкипела, банка стала не вариться, а 
жариться и, конечно же, взорвалась. 
Абсолютно все на кухне стало кара-
мельного цвета. Не целиком, а неболь-
шими вкраплениями на потолке, сте-
нах, раковинах, окнах. И как вы уже 
догадались, весь этот натюрморт до-
полняла своим присутствием Татьяна: 
ей просто не удалось этого избежать — 
невозможно было за долю секунды вы-
прыгнуть из помещения.

На звуки взрыва немедленно сбе-
жались практически все жители чет-
вертого этажа, обеспокоенные заботой 
о собственном обеде. Всякий вошед-
ший в тот момент на кухню мог на-
блюдать почти «ревизоровскую» немую 
сцену: кухня в крапинку, посередине 
кухни Таня, а вокруг толпа застывших 
в ужасе студентов, не знающих чем же 
помочь.

Таня так и вернулась в комнату с 
головы до ног одаренная сгущенкой. 
Эта сладкая гадость была везде: в во-
лосах, на лице, на одежде… Вы буде-
те смеяться, но воды в общежитии по-
прежнему не было, вслед за холодной 
отключили и горячую — авария на ли-
нии. Девчонки, соседки по комнате, не 
знали, плакать им или смеяться. Таня 
не плакала, она произнесла лишь одну 
фразу: «Я так поняла, что чаю-то я так 
и не попью…» 

Не ходи по скользкой дорожке
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ

Раньше районы старой Ревды 
имели свои названия: Пеньковка, 
Лягушка, Наземка, Нижняя 
Сороковая, Верхняя Сороковая, 
Казанка, Деревушка, Студенка, 
Елань, Обуховка и др. Очень мно-
го фамилий имели прозвища. 
Имели прозвища и отдельные 
лица. У меня есть список — ров-
но сто прозвищ. 

Сам я родился и жил с начала 
сороковых годов и до конца ше-
стидесятых в «деревушке» (пра-
вый берег пруда). Деревушка так 
же, как и Студенка, славились 
отчаянными, хулиганскими ре-
бятами. Поговаривали, что все 
«деревушанские» ходят обяза-
тельно с ножами. На самом де-
ле всегда с ножом ходил только 
один — Витька Кириллов. Всю 
жизнь он просидел исключитель-
но за нож. Освободится, в пьяном 
виде пырнет кого-нибудь из собу-
тыльников, и обратно на нары. 
Мне лет 17, наверное, было, и ме-

ня тоже ножом два раза ткнули. 
Я даже не почувствовал сгоря-
ча. Но это были не ревдинские. 
Увезли меня на «скорой», заши-
ли раны, а утром выставили за 
дверь со словами: «Мы хулига-
нов не держим!» 

С раннего детства ребятня 
наших лет и старше занималась 
зимой и летом всевозможными 
спортивными играми. Летом 
играли в футбол, городки, купа-
лись с утра до вечера. А когда за-
мерзал пруд, не весь еще, а с по-
лыньями, ребятня высыпала на 
лед. Деревушанские у своего бе-
рега, Еланские — у своего, и так 
далее. А поскольку деревушан-
ские самые отчаянные, то они и 
совершали набеги на противопо-
ложный берег с целью «срезания 
коньков». 

Коньки в те времена привя-
зывались к валенкам веревка-
ми, ремнями. На ботинках поч-
ти ни у кого не было. Дутыши 
— самые крутые коньки. Похуже 
или очень плохие — это снегу-

ры, нормец, норвеги и самые пло-
хие — говносшибалы. В набегах 
участвовали не меньше двух че-
ловек. Заметив одинокого конь-
кобежца, внезапно подъезжали, 
валили на лед. Тот, у кого ножик, 
срезал веревки, хватал коньки и 
«рвать когти» на свой берег. Был 
случай, когда двое деревушан-
ских срезали коньки у еланско-
го, а за ними вдогонку — елан-
ские постарше. И догнали бы, 
но на пути была большая полы-
нья, замерзшая прошедшей но-
чью. Деревушанские рванули че-
рез полынью, а преследователи 
побоялись.

Когда лед засыпало толстым 
слоем снега, мы все равно не пре-
кращали кататься на коньках. 
По дорогам, с крутых переулков. 
Даже из деревушки в 21-ю шко-
лу с горы на гору всю зиму езди-
ли. Еще один интересный слу-
чай произошел со мной в юно-
шеские годы. Было мне почти 16 
лет, и спускался я из Студенки 
по Симарановскому переулку 

на улицу Литейщиков (ныне 
Краснова). Вижу — слева подъ-
езжает милицейский «воронок», 
и из него выходит участковый 
Геннадий Зубарев, вталкивает 
меня внутрь и прямиком в мили-
цию. Заводит в какой-то кабинет 
и начинает допрос. (Он, конечно, 
знал, что я круглый сирота, вос-
питываюсь «на улице» и поэтому 
должен или могу знать крими-
нальные случаи в своем районе). 
Сразу «берет быка за рога»: «Кто 
украл куриц на Маяковского?» 
Пыток и выбивания признаний 
не было, хотя допрос был очень 
строгий. Сам я в таких делах не 
участвовал, но примерно знал, 
кто. А отвечал — не знаю, хоть 
убей. В конце концов Зубарев за-
крывает меня в кабинете до утра, 
сказав на прощанье: «Подумай». 
Хоть бы в туалет сводил меня, 
прежде чем закрывать. Ночь я 
как-то скоротал, а утром часов в 
8-9 меня выпустили в туалет, по-
том домой.

Прошло примерно 20 лет. Я 

уже давно отслужил три года в 
армии, женился, и встретились 
мы с Зубаревым во Дворце куль-
туры СУМЗа на городском тор-
жественном собрании и не где-
нибудь в зале, а в почетном пре-
зидиуме. Я, как передовик, пред-
ставитель комсомола, знамено-
сец, а как Зубарев попал в прези-
диум? Наверное, потому что в это 
время он был уже начальником 
милиции. Сидели мы очень близ-
ко друг от друга, он на меня не 
обращал внимания, я на него — 
тем более. А впереди было, как 
в те времена говорили, еще мно-
го свершений. Был я награжден 
и орденом, и медалью, и множе-
ством знаков. Дважды мое фото 
было помещено на Доску Почета, 
что у «Победы». Всего в трудовой 
книжке 90 записей о награжде-
ниях, поощрениях, премиях. Не 
сбылись слова деревушанских 
стариков, будто бы я пойду по 
скользкой дорожке. Да и не ста-
рики они были еще. Это я тогда 
был очень молодым…

Нервотрепательная история
Т. АЛИЕВСКАЯ

Началось с самого утра с 
того, что кое-кто на кухне 
устроил тарарам с битьем 
посуды. Я уж было вскочила, 
дабы наподдать за прерван-
ный сладкий утренний сон, 
однако увидела старшую 
кошь с мышью в зубах. Ну 
это, конечно, совсем другое 
дело! Я сказала мужу, чтоб 
он ее всяко похвалил, что 
он и выполнил добросовест-
но. Как оказалось рановато. 
Котобабка решила провести 
мастер-класс по ловле мы-
шей среди внучки и, стара-
тельно мурлыча, стала под-
совывать мышку под нос ко-
тенку. Котенку Леське без-
условно было интересно, но 
ловить мышку она явно не 
собиралась. Бабка решила 
простимулировать ее и от-
пустила мыша. Мышь не-
медленно совершила побег 
прямо под наш диван. Ну ко-
нечно, я тут же разоралась! 
Поймите правильно, я не бо-
юсь мышей, но, во-первых, 
на расстоянии, во-вторых, не 
прямо под собой неизвестно 
в каком углу! 

И началась нервотрепка. 
Муж меня уверял, что мыш-

ка уже давно смылась, за-
шхерилась и нападать на 
меня не будет (что она, 
умалишенная?). Несмотря 
на доводы разума, на каж-
дое шевеленье под диваном 
мои конечности и голосовые 
связки рефлекторно реаги-
ровали. Через полдня это-
го кошмара я приказала му-
жу изловить мыша. На что 
он заявил, что у нас в доме 
имеются кошки, исконные 
проверенные ловчие грызу-
нов. И он не собирается со-
ревноваться с ними в этом 
умении.

Я собрала всех кошкох-
востов и объявила им уль-
тиматум. Или они немед-
ленно примутся искать сбе-
жавшую мышку, или я по-
лучу нервный срыв, попаду 
в больницу, перестану зара-
батывать деньги, и им, ко-
шакам, нечего будет есть. 
Кроме опять же вышеупомя-
нутых мышей. Не так уж ча-
сто к нам заглядывающих. 

Поведение кошек во вре-
мя моей тирады напомни-
ло мне поведение собствен-
ного сына, когда я убеж-
дала его, что учить нужно 
не только информатику, а 
и географию, литературу и 

т.п. Ну вы понимаете: «а чо 
я сделал» с почесыванием и 
зевотой. Короче, кошкобра-
тия меня выслушала и пре-
спокойно завалилась на ди-
ван. У них сиеста. Муж при 
этом мне доказывал, что та-
кое поведение как раз свиде-
тельствует о том, что мыша 
в комнате давно нет.

Силой воли я заставила 
себя думать так же и пере-
стала дергаться.

Как вы понимаете, про-
должение по ловле мыша 
произошло именно в тот 
момент, когда я окончатель-
но расслабилась и успокои-
лась. В час двадцать ночи… 
Мышь сидела за шкафом с 
хрусталем, и мы вскочили 
как ошпаренные… Мышь 
в пасти старшей кошки. 
Преподавать урок котодо-
чери она не стала. Она ее с 
удовольствием слопала. 

Итог мышиной эпопеи. 
Минус: 1 блюдце, 1 чаш-

ка, 1 хрустальный салат-
ник, 1 треснувшая фарфоро-
вая ваза, ну и мои истрепан-
ные нервы в выходной день. 

Плюс: мелкая котодефка 
все-таки получила урок и, 
может быть, когда-нибудь 
научится ловить грызунов.

Фото с сайта shutterstock.com

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 

БИЗНЕС-МЕНЮ №1
(сет «Хрустящий», салат «Хияше вакаме» (2 порции), 

суши с лососем (2 порции)) с 11.30 до 14.30 всего за 560 руб.-15%*-15%*
*Подробности узнавайте по телефону или на сайте

вести  №55 11 июля 2012 года www.revda info

ru u 
.

ул. Цветников, 39 («Монетка»),
тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы:
с 11.00 до 21.15 РЕКЛАМА
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УСАДЬБА
«Листья скручиваются, а внутри паутина»
Ликвидируем последствия нашествия бабочек-боярышниц

Ревдинские садоводы засыпали 
«Усадьбу» просьбами рассказать 
о том, что делать с вредными 
насекомыми, атаковавшими их 
участки. Читательские вопросы 
мы адресуем Светлане Григорьев-
не Самохваловой, председателю 
первоуральского клуба «Природ-
ный земледелец».

Надежда: «У меня на ирге листья 
скручиваются в трубочку, появ-
ляется паутина и оттуда кто-
то ползет…»
Роза Андреевна: «В саду на всех де-
ревьях, а особенно на яблоне, ли-
стья скручивает, паутина на них, 
а внутри — червяки. Что делать? 
И еще: на томатах тоже листья 
скручиваются, а на огурцах ли-
стья желтеют… Чем лучше об-
рабатывать? А то сейчас отра-
вы всякой много, но урожай-то 
портить не хочется!»

ОТВЕТ: Летала у нас бабочка бо-
ярышница, теперь у нее лёт за-
кончился, она отложила яйца 
на листочки плодовых культур 
(яблоня, ирга, груша, слива, чере-
муха, вишня), из этих яиц начали 
вылупляться гусеницы, которые 
и приносят самый главный вред 
растениям. Убирайте скопища 
этих гусениц вместе с листочка-
ми и сжигайте! После выхода из 
яиц гусеницы держатся группами 
и питаются на соседних листьях, 

потом снова залазят в свою паути-
ну. До наступления осенних холо-
дов они будут устраивать гнезда в 
двух-трех поврежденных листьях, 
образуя плотные коконы. Если 
и их не уберете и не сожжете, то 
ранней весной перезимовавшие 
гусеницы повредят почки и ли-
стья на плодовых деревьях.

Сейчас вместе с ягодами мож-
но обработать растения биопре-
паратом «Дендробациллин», в 
крайнем случае советуют исполь-
зовать ядохимикат «Семпай», но 
сама я им еще не пользовалась. 
Можно против гусениц попробо-
вать также настой красного мо-
лотого перца: 100 г засыпают в 
10 л воды, настаивают в течение 
двух часов, процеживают. Настой 
хранится долго — и в холодиль-
нике, и при комнатной темпера-
туре. И обязательно опрыскивай-
те в вечерние часы!  

Можно использовать настой 
лопуха или помидорной ботвы. 
Сейчас как раз идет пасынкова-
ние томатов. Берут 4 кг свежезе-
леной ботвы помидоров, измель-
чают и заливают 10 л воды, ки-
пятят 30 минут на медленном 
огне, остужают и процеживают. 
На каждые 10 л воды добавляют 
2-3 л этого отвара плюс 40 г хо-
зяйственного мыла и опрыски-
вают растение. Не забывайте, 
что в опрыскивании важно че-
редование: например, использо-

вали настой красного перца, семь 
дней подождали и опрыскали на-
стоем помидорной ботвы, снова 
семь дней подождали и опрыска-
ли тем же «Дендробациллином». 
Нельзя зацикливаться на одном 
и том же настое или препарате, 
иначе растение привыкнет и ему 
не будет помогать тот или иной 
способ (это касается всех садо-
вых и овощных культур).

ПО ТОМАТУ. Скручивание листьев 
у него бывает по нескольким при-
чинам. Одна из них — заболева-
ние столбур, вызванное вирусом. 
При нем листья растения долгое 
время сложены вдоль срединной 
жилки. При поражении они ста-
новятся утолщенно жесткими и 
хрупкими (вследствие накопле-
ния в них крахмала). Обычно 
столбуром заражаются через семе-
на. Поэтому важно весной всегда 
перед посевом, когда в дальней-
шем будете заниматься рассадой, 
протравливать семена томата 

марганцовокислым калием (1 г 
на 100 мл воды, выдерживать в 
этом растворе семена 30 минут, 
после обязательно промывать во-
дой). И чтобы избежать вирусной 
инфекции, необходимо исполь-
зовать здоровый посевной мате-
риал. Для посева томата лучше 
использовать семена после хра-
нения их в течение 3-4 лет при 
комнатной температуре, свежие 
семена чаще подвержены столбу-
ру. При этом заболевании поми-
доры становятся твердыми, без-
вкусными, уродливыми на вид 
и неравномерно окрашенными.

Еще две причины скручива-
ния листьев у томатов — недо-
статок калия и недостаток вла-
ги в почве. В нынешнее лето не-
обходимо поливать это растение 
три раза в неделю, а не два, как 
считают многие садоводы-люби-
тели. Поливать нужно в расче-
те: 8 л воды на квадратный метр 
— как минимум. И поливайте с 
17.00 до 19.00, но ни в коем слу-

чае не поздно вечером, чтобы не 
было конденсации, которая спо-
собствует развитию фитофторы.

Из-за недостатка влаги у то-
матов может образоваться неин-
фекционное заболевание — вер-
шинная гниль. Листья, которым 
мало воды, как бы перетягивают 
ее и не дают поступать к плодам, 
и в дальнейшем листья вытяги-
вают воду из плодов. Как резуль-
тат — на вершине плодов клет-
ки отмирают, образуется плоское 
вдавленное бурое пятно. Плод 
становится твердым и сухим.

ПО ОГУРЦАМ. Скорее всего, здесь 
завелся вредитель — паутин-
ный клещ, который появляет-
ся из-за жары на улице, повы-
шенной температуры и низкой 
влажности в теплице. Огурец 
страдает от клеща и может по-
гибнуть, если его не снимать и 
против него не обрабатывать рас-
тение. Постарайтесь выдерживать 
80-процентную влажность в те-
плице. Для этого хорошо смачи-
вают почву (она всегда должна 
быть влажная), днем, когда жар-
ко, ставят в теплицу дополни-
тельные емкости с водой, чтобы 
было испарение. Помните: клещ 
там, где сухо! Это маленькое, ед-
ва заметное насекомое, располага-
ется на нижней стороне листа. В 
течение года у него развивается 
12-15 поколений. Важно осенью 
уничтожить остатки растений в 
теплице, чтобы воспрепятство-
вать размножению этого клеща.

Сейчас при появлении этого 
вредителя можно обработать рас-
тение «Битоксибациллином». В 
этом случае также используют 
для опрыскивания настой че-
шуи лука, тысячелистника и се-
ры коллоидной (50-100 г на 10 л 
воды). В крайнем случае, если 
уж ничего не помогает, то обра-
щаются к ядохимикатам (напри-
мер, «Актеллик»).

НАПОМИНАЕМ ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ БОЯРЫШНИЦЫ. В «Городских ве-

стях» №45 от 6 июня мы публиковали подробную информацию о том, чем опасна 

бабочка боярышница. В том числе, свой комментарий давала Ольга Новоселова, 

агроном-овощевод первоуральского сельскохозяйственного производственного 

кооператива. По ее словам, опрыскивать растения против гусениц боярышницы 

можно такими многопрофильными препаратами, как «Карбофос», «Неорон», 

«Фитоверм», «Актеллик», «Искра». Как сообщала тогда Ольга Анатольевна, все 

эти препараты безвредны: «Потяжелее, скажем так, будет разве что «Карбофос» 

и «Актеллик», а остальные — биологические, они вообще в течение дня разлага-

ются на свету. Как их использовать — подробно написано в инструкциях, главное 

— следовать им точь-в-точь».

Фото Ольги Кусковой

Листья, скрученные в трубочку и обвитые паутиной, нужно срывать с 
плодовых культур и сжигать.

Дежурная по грядкам

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Посетите сайт наших консультантов: 
GARDENLANDS.RU

ПЕЧИ • КОТЛЫ • КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

в наличии и под заказ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

8 (922) 601-03-09

До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.
До 1 августа 2012 г.
СКИДКИ до 1000 руб.

При покупке — обеспечим хранение
на складе.

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

Для сада и огорода
• поликарбонат, г. Омск
• пленка в ассортименте — от 14 руб.
• тачки садовые
• шланги поливочные
• опрыскиватели
• удобрения
• садовый инвентарь
• бочки, емкости до 1 м
• укрывной материал

Для ремонта и строительства

3

• новое поступление обоев
• цемент, битум, бикрост,
   рубероид, сухие смеси
• фанера, ДВП
• пакля, евролен, евроджут
• лакокрасочная продукция,
   пропитки
• линолеум
• плинтуса
• коньки, желоба,
   водостоки
• вагонка
• карнизы
• стеклоизол
• изделия
  из пластмассы

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

СТРОИТЕЛЬСТВО
коттеджей, гаражей
и дачных домиков

ПОД КЛЮЧ
Телефон 8 (912) 65-44-666
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ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Молодые баклажаны, 
фаршированные 
по-испански
Эта история началась с баклажа-
нов*. Честно скажу, никогда их не 
любила и ела только в гостях у ма-
мы, которая в «синеньких», как их 
называют на Украине, души не чает. 
Но тут вдруг, сама не знаю зачем, 
взяла да купила несколько штук — 
на пробу, уж очень аппетитно рас-
хваливал их продавец-южанин из 
овощной палатки в центре города. 
А после вычитала этот рецепт в ку-
пленной довольно давно тоненькой 
книге «Испанская кухня». На при-
готовление у меня ушло около 45 
минут. Получилось очень вкусно.

«Лодочки»
Для начала приготовьте баклажаны. 
Самые вкусные, как гласят кулинар-
ные книги, — это молодые бакла-
жаны, в которых плотная мякоть и 
мало семян. Перезревшие же лучше 
не есть — в них содержится большое 
количество ядовитого соланина.

Промойте их, удалите «хвостик», 
разрежьте пополам. Выскребите мя-
коть, оставив немного, чтобы полу-
чились удобные для фаршировки 
продолговатые «лодочки». Третью 
часть мякоти отложите для начин-
ки. Посолите, дайте немного по-
стоять. Выделится влага, которую 
нужно слить — с ней уйдет горечь. 
Затем полейте баклажаны рас-
тительным маслом (лучше всего 
брать оливковое extra virgin, но по-
дойдет и подсолнечное, фото 1), по-
ставьте в хорошо разогретую духов-
ку и запеките до мягкости — при-
мерно 15-20 минут.

Овощи, грибы, мясо
В Испании фаршированный бакла-
жан — традиционная закуска. В ка-
честве начинки можно использовать 
не только мясо, но и морепродукты, 

и рыбу. Обязательно присутствует 
сладкий перец, он идеально сочета-
ется со вкусом готового баклажана. 
И непременно лук и чеснок.

Мы используем еще и грибы, 
шампиньоны. Почистите их при 
помощи влажной тряпочки (если 
мыть под струей воды, они станут 
водянистыми), отрежьте кончик 
ножки. Если они крупные, их сле-
дует разрезать пополам, если ма-
ленькие — оставить целыми.

На сковороде разогрейте расти-
тельное масло, добавьте выдавлен-
ный чеснок. Прогрейте, затем выло-
жите в сковороду грибы и прожарь-
те на среднем огне 3-4 минуты, пе-
реворачивая, чтобы из них выпари-
лась часть влаги. Посыпьте их мел-
ко рубленной петрушкой, остудите 
(фото 2) и мелко нарежьте. Столь же 
мелко нашинкуйте лук, болгарский 
перец и мякоть баклажана (фото 3).

Приготовьте мясо. Лучше брать 
мякоть, без лишнего жира и жил. 
Нарежьте его маленькими кусоч-
ками, вот так (фото 4).

Начинка в сковороде
Приготовление начинки начните с 
лука и сладкого перца. В хорошо ра-
зогретое растительное масло добавь-
те овощи, помешивая, пассеруйте их 
до прозрачности лука. Добавьте мя-
со и готовьте 5-6 минут, чтобы оно 
изменило цвет.

Положите в сковороду грибы и 
мякоть баклажана, потушите, по-
мешивая, еще несколько минут. В 
завершение посолите и поперчите.

«Лодочки» баклажана напол-
ните начинкой. Посыпьте каждую 
столовой ложкой сыра, поместите 
в хорошо разогретую духовку на 
20-25 минут. Подавайте блюдо го-
рячим, украсив зеленью (фото 5). 
Приятного аппетита!

*НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ БАКЛАЖАНА — паслен темноплодный. Это яго-
да, а не овощ, как можно предположить. Впервые баклажаны нача-
ли культивировать на Среднем Востоке и в Индии еще в VI веке, в 
середине XV века баклажаны появились в Европе (в Испании, на-
пример, под названием «альберенхена», а во Франции — «обержин»). 
А в Россию пришли только в XVIII веке и сначала использовались 
в качестве ингредиента мясной похлебки. Интересно, что жареные 
баклажаны — продукт, который организм человека не в состоянии 
переработать. Правильнее употреблять баклажаны в пищу запечен-
ными или тушеными.

ИЗ ЧЕГО ГОТОВИМ (НА ДВЕ ПОРЦИИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 250 РУБЛЕЙ)
Два небольших баклажана, 50 г оливкового (или подсолнечного) масла, по 100 г свиной и говяжьей вырезки, 200 г шампи-

ньонов, 1/2 болгарского перца, 1 маленькая луковица, 2 зубчика чеснока, 4 ст. ложки сыра, 1 ст. ложка рубленой петрушки, 

свежая зелень для украшения, соль, перец.

5

1

3 4

2

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

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

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

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

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

Надиктовать по телефону 3-46-29
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

Киркоров не сможет…
Воспитание — штука тонкая. Все думают, что умеют, да умеют по-разному

— Нель, ты идешь?
— Сейчас, уже одеваюсь. 

А ты в чем?
— Дак в шортах.
— Комары закусают.
— А мы на солнышко 

сядем…
— Сейчас тогда.
Полезла в шкаф, нашла 

шорты. В прошлогодние 
не влезла, пришлось ид-
ти в домашнем. Хотя, что, 
собственно?! Двор ведь — 
практически продолже-
ние собственной квартиры. 
Главное, пиво не забыть. 
Холодненькое. И кружки.

Образцовая мать
Образцовая мать — это та-
кое существо, которое мо-
жет абсолютно все и всег-
да. Не человек, а именно 
существо. Вроде бы даже 
инфернальное что-то. Неля 
считала себя образцовой ма-
терью. Этих ее убеждений 
почему-то не разделял муж-
козел. За что и был неодно-
кратно бит полотенцем.

— Бегайте, — милости-
во разрешила Неля детям. 
— Колька, ты за Петром 
следи, понял? Или ноги 
повыдергиваю.

— Ладно, — непонятно 
на что согласился сын: то 
ли на антигуманный про-
цесс, то ли на присмотр за 
братом. Неля успокоилась, 
приземлилась на лавочку 
рядом с подругой.

— Прикинь, — сразу же 
затараторила та, — я такая 
с тобой в домофон разгова-
риваю, а какая-то бабка ме-
ня за рукав теребит. Я та-
кая ее главно отталкиваю, 
а она главно не понимает, 
прикинь?

— Че не понимает?
— Ну, что я это с тобой 

в домофон разговариваю. 
Такая главно некультур-
ная, меня за рукав…

— Так-то но… — Неля 
налила в стакан пива. Оно 
приятным шипением от-
ветило на ее порыв. А что 
еще можно делать на пло-
щадке, когда дети гуля-

ют? Неля себя алкоголич-
кой не считала. Ну что та-
кое — полтора литра пива 
на двоих? Слону дробина.

— Я сегодня по теле-
ку видела передачу про 
Киркорова. У него еще и 
сын родился.

— Правильно, чего ему 
не рожать-то. Денег много. 
Воспитывать он сам все 
равно не будет.

— Да разве он сможет 
воспитать-то? — согласи-
лась подруга Галя. — Это 
же наш адский материн-
ский труд.

— Да, только матери 
знают, как это — воспиты-
вать. Колька! Я тебе сейчас 
глаза на одно место натяну 
и моргать заставлю, — без 
перехода сосредоточилась 
Неля на проблемах воспи-
тания. — Сюда иди!

— Че?
— Че-че, ниче. Сбегай за 

чипсами. Вон, в киоск. 
— А че я-то…
— А ниче! Отцу скажу, 

что меня не слушал. Он 
отлупит.

— Ладно.
— И семечек захвати. 

А то совсем скучно с вами 
гулять.

Переработала
Пиво хорошо во всех отно-
шениях. Оно имеет только 
один недостаток: заканчи-
вается слишком быстро. Но 
в этом немного помогают 
чипсы и семечки. С ними 
все не так печально, не так 
критично.

— Вот я вчера в интер-
нете прочитала, — вспо-
минает Неля, — про новую 
диету.

— И какую?
— Чего-то там надо жме-

нями есть. То есть: день 
рыбный, день овощной…

— А пиво нельзя?
— Пиво нельзя.
— Так это ж лучше про-

сто двигаться активнее, и 
все.

— Так-то но… — вздох-
нула Неля, исчерпав оче-

редную тему. Все-таки 
очень скучно вечером в 
будни в маленьком город-
ке приятной женщине. 
Пойти совершенно некуда, 
быт заедает. Вот и прихо-
дится сидеть вечером на 
детской площадке. Неля 
смачно плюнула себе под 
ноги. Еще и урны не ста-
вят рядом со скамейками! 
Что за город! Провинция, 
одним словом.

— А твой-то че? — по-
интересовалась Галя. Она, 
дважды разведенная, сей-
час находилась в очеред-
ном поиске.

— Ниче пока. Не пьет. 
Работать вот устроился. 
Грузчик — но все равно на 
жизнь зарабатывает.

— Р у к и б о л ь ш е н е 
распускает?

— Я ему распущу, — 
Неля была килограммов на 

тридцать тяжелее своего 
мужа. Как сама всем гово-
рила — это гормональные 
последствия родов. — В по-
следний раз глаз подбила.

— Ну ты ваще.
— Повод был. Сказал, 

что суп прокис. Как он 
прокис-то, если я позавчера 
только сварила. Я что ему, 
раба что ли, варить кругло-
суточно. Я как черт устаю с 
этими детьми, — и без пе-
рехода: — Колька, идиота 
кусок, чего за Петькой не 
смотришь!? Сейчас домой 
загоню, в туалете закрою, 
ёшкин кот!

— Женщина, как вам не 
стыдно? — не выдержала 
проходящая мимо старуш-
ка. — Посмотрите вокруг: 
семечек наплевали, пиво 
пьете, сквернословите…

— Тебе что, старая, боль-
ше всех надо? Мы с детьми 

вышли гулять. В свой лич-
ный, между прочим, двор. 
Какие претензии?

Правильная 
ориентация
— А вот ты бы, Нелька, за 
Киркорова вышла замуж?

— Нее, не вышла бы. Он 
какой-то ненадежный.

— Зато богатый.
— Знаешь, я такая, в 

мужчинах ценю надеж-
ность. Я же семейная жен-
щина, мать там и все такое.

— Милые дамы, — у 
скамейки остановились 
два мужика подшофе, — 
позвольте вам составить 
компанию.

— Ну, мы подумаем, — 
закокетничала Галина. Ей, 
понятное дело, любое муж-
ское внимание льстило.

— А если мы винца ку-

пим, вы как посмотрите?
— Ой, ну вы п ря мо 

джентельмены…
Мужчины отправились 

к киоску. Галина и Неля 
заерзали в предвкушении. 
Откровенная удача: и ви-
на на халяву выпить, и 
интересным разговором 
поразвлечься.

— Колька! Иди сюда!
— Че?
— Не чекай. Забирай 

Петьку и дуйте домой. 
Ноги мыть и спать.

— Не хочу. Я это… поха-
вать бы че-нить.

— Дома хлеб есть, на-
м а ж ь м ас лом ч т о л и. 
Некогда мне было гото-
вить, — рассердилась Неля. 
Сейчас мужики придут, а 
она тут с этими, с детьми.

— А ты скоро?
— Это что еще за вопро-

сы? Мать целыми днями в 
работе, в заботах. Откуда 
только вы беретесь, такие 
неблагодарные?

— Я тебе, Неля, поража-
юсь: вот как ты все успева-
ешь. И с детьми, и с домом, 
и муж у тебя, — поинтере-
совалась Галина.

— И не говори. Сама 
себе поражаюсь. А ведь 
Петьке два года, за ним 
глаз да глаз нужен…

— Дамы, мы уже здесь, 
— раздалось откуда-то 
из темнеющих кустов, и 
Неля облегченно вздохну-
ла: успела.

***
Компания прогудела до 
полдвенадцатого. Позже 
задерживаться было нель-
зя — домой должен был 
прийти со смены муж. 
Бутылки оставили здесь 
же. Провинция — вечное 
отсутствие урн. 

Дети спали. С грязными 
ногами. А Петька — пря-
мо с куском хлеба в руках. 
Неля решила, что обяза-
тельно пропишет за это 
Кольке. У образцовой ма-
тери во всем должен быть 
порядок.

Фото с сайта ph911.photosight.ru

ул. Мира, 11. Тел. 5-21-66
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Предъяви купон — получи дисконтную карту «ЛЮБИМЫЙ КЛИЕНТ»
акция действует весь июль при покупке тура

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные
сбережения
до 18%

Дезинсекция, дератизация,
акарицидные обработки
Поставка профессиональных моющих и дезинфицирующих  средств

Заключаем договоры с организациями на долгосрочное обслуживание

Уничтожение клопов, тараканов, грызунов, энцефалитных клещей

Экология-Сервис ecologia-ekb@yandex.ru
www.ecolog-e.ru 8 (343) 290-88-24, 8 (950) 65-67-244

тел. 3-19-19

ул. Энгельса, 32а
(за магазином «НОРД»)

Как косить
траву дешево?
Принеси старый или сломанный
бензотриммер и получи

СКИДКУ 1000 рублей
на покупку нового.

При предъявлении данного объявления СКИДКА 500 РУБЛЕЙ на покупку нового триммера!

АКЦИЯ
до 23 июля
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В июле в российский прокат будут выпуще-
ны как минимум три потенциальных блок-
бастера: мультфильм «Ледниковый период 
4», «Новый Человек-паук» Марка Уэбба и 
«Темный рыцарь: Возрождение легенды». 

5 июля
Фильм «Новый Человек-паук» вышел в 
широкий прокат в РФ в первый четверг 
июля, однако в кинотеатрах IMAX его 
можно было посмотреть с конца июня. 
Новая картина стала перезапуском из-
вестной франшизы. Главного героя сы-
грал не Тоби Магуайр, а Эндрю Гарфилд, 
знакомый зрителям прежде всего по роли 
в «Социальной сети» Дэвида Финчера. И 
девушка у Человека-паука тоже сменилась 
— теперь это Эмма Стоун, а не Кирстен 
Данст. Зато сюжет остался примерно та-
ким же, каким был и раньше. 

12 июля
 Все поклонники саблезубой белки могут 
вздохнуть с облегчением: с подзаголов-
ком «Континентальный дрейф» в прокат 
выходит четвертая серия «Ледникового 
периода». Собственно, виновником упо-
мянутого в названии дрейфа становится 
именно белка Скрэт (зрители, наверное, 
уже привыкли к тому, что все катаклиз-

мы случаются в результате действий 
этого мелкого зверька). Все знакомые по 
предыдущим частям персонажи в новом 
мультфильме присутствуют; антагониста-
ми на этот раз являются обезьяны-пираты. 

19 июля
 «Космополис» — поставленная Дэвидом 
Кроненбергом экранизация одноименного 
романа Дона Делилло. В оригинальной 
книге описывался один день из жизни 
молодого миллиардера — в фильме его 
играет Роберт Паттинсон. Речь шла о 
том, как герой ехал в лимузине через 
Манхэттен к парикмахеру. Впрочем, это 
не значит, что больше с ним ничего не 
происходило — в частности, он умудрился 
за день потерять все свое состояние. Лен-
та Кроненберга в мае 2012 года вошла в 
конкурсную программу кинофестиваля 
в Каннах. 

«Ищу друга на конец света» — фильм 
редкого жанра «апокалиптическая мело-
драма с элементами комедии». Главный ге-
рой картины Додж (его играет комик Стив 
Карелл) узнает, что Земля в ближайшее 
время будет разрушена в результате стол-
кновения с астероидом, и решает напосле-
док отправиться в путешествие в компании 
с соседкой Пенни (Кира Найтли). 

А вот «Папа-досвидос» — лента весьма 
распространенного жанра «бестолковая 
комедия с Адамом Сэндлером в главной 
роли». Персонаж Сэндлера на этот раз — 
оболтус, ставший отцом в 12 лет. Есте-
ственно, по-человечески воспитать сына 
он не смог, да и вообще в какой-то момент 
исчез из жизни ребенка. Сын вырос, стал 
«перспективным молодым финансистом», 
собрался вступить в брак, и тут папаша 
решил вернуться. 

«Красные огни» — триллер Родриго 
Кортеса, режиссера нашумевшей ленты 
«Погребенный заживо», большая часть 
событий которой разворачивалась в гробу. 
Новая работа Кортеса обращает на себя 
внимание благодаря интересному актер-
скому составу. Сигурни Уивер играет па-
рапсихолога Маргарет Мэтесон. Вместе со 
своим напарником Томом Бакли (Килли-
ан Мерфи) она берется за расследование 
дела некогда известного экстрасенса Сай-
мона Силвера (Роберт де Ниро). Дело, раз-
умеется, оказывается не таким простым, 
как героине Уивер кажется поначалу. 

«Солдаты удачи» — боевик с участием 
Кристиана Слэйтера, Шона Бина и Вин-
га Реймза. Герои фильма — заскучавшие 
миллионеры, отправившиеся по собствен-
ной воле в зону боевых действий (так они 

намеревались получить заряд адренали-
на). Примечательно, что постановкой кар-
тины занимался отечественный режиссер 
Максим Коростышевский. 

26 июля
Лента Кристофера Нолана «Темный ры-
царь: Возрождение легенды» — одна из 
главных премьер не только лета, но и все-
го 2012 года. Это, как известно, последний 
фильм нолановской трилогии о Бэтмене. 
Главную роль в картине (как и в двух 
предыдущих сериях) исполняет Кристиан 
Бэйл. Среди новых персонажей, не засве-
тившихся в фильмах «Темный рыцарь» 
и «Бэтмен: Начало», — Женщина-кошка 
(Энн Хэтэуэй) и агрессивно настроенный 
мутант Бэйн (Том Харди). 

В конце месяца на экраны также вы-
йдет документальный фильм, заслужи-
вающий внимания — посвященная чу-
десам дикой природы лента «Жизнь». 
Закадровый текст в англоязычной вер-
сии читает Джеймс Бонд (он же — актер 
Дэниэл Крэйг). Впрочем, человеческий 
голос в «Жизни» — дело десятое, главное 
в фильме — сногсшибательно красивая 
картинка. 

lenta.ru

«Королева шопинга» — новый проект СТС 
Реалити-шоу о том, как изменить себя

Что будем смотреть в июле?

Телеканал СТС приготовил ро-
скошный подарок любительницам 
шопинга! Проект «Королева шо-
пинга» посвящен умению обычных 
девушек сделать себя настоящей 
королевой без помощи стилистов, 
раскрученных брендов и лояльного 
спонсора.

В каждом выпуске шоу участвуют 
пять героинь. Это девушки разно-
го статуса, возраста, со своим уже 
сформировавшимися вкусом.

— Это так называемое сериали-
ти — пять серий в течение недели, 
с одними и теми же героинями. 
Каждая серия посвящена одной 
героине, которая отправляется на 
шопинг. Но перед этим женщины 
встречаются в кафе, знакомятся, 
составляют друг о друге мнение и 
получают задание. Задание у всех 
— одно. Другой вопрос, что у всех 
свое представление о том, как это 
должно быть, — рассказывает Гела 
Гринева, креативный продюсер 
шоу «Королева шопинга».

Каждая участница шоу полу-

чает 15 тысяч рублей. Задание: 
обновить гардероб. За рамки вы-
деленной суммы выходить запре-
щено.

Задание каждой девушке да-
ется с дополнительным услови-
ем — нужно подобрать гардероб 
в рамках определенного образа: 
свидание с мужчиной, с которым 
общались только по Интернету; 
свадьба лучшего друга, к которо-
му еще не остыли чувства, и т.п.

Каждая из участниц в сопро-
вождении операторов отправля-
ется выполнять задание. Девуш-
ки самостоятельно принимают 
решения относительно своего об-
раза. Никто не будет надоедать 
с советами и подсказками. Про-
думать мейк-ап, подобрать аксес-
суары, выбрать стиль — все это 
предстоит сделать участницам 
шоу «Королева шопинга» само-
стоятельно.

Профессиональный стилист на 
шоу «Королева шопинга» только 
один — Михаил Барышников. 
Здесь его величают приглашен-

ным экспертом, он, собственно, и 
играет роль ведущего шоу.

Михаил не вмешивается ни в 
процесс шопинга, ни в процесс 
мейк-апа. Все его комментарии 
остаются за кадром — он помо-
гает не участницам, а зрительни-
цам, только комментируя выбор 
участниц с учетом всех модных 
тенденций.

— Мне очень нравятся цельные, 
продуманные и логичные образы, 
не противоречащие внутреннему 
содержанию героини. Скажем так: 
если девушка чувствует себя в чем-
то комфортно и это вяжется с ее 
образом, то мне, в общем-то, все 
равно, что на ней надето. В первую 
очередь, женщину красят хорошо 
проработанные мозги. Я бы сове-
товал их как самое лучшее допол-
нение к одежде! — говорит Михаил 
Барышников, стилист, директор от-
дела моды FHM.

Премьера шоу «Королева шо-
пинга» на телеканале СТС 9 июля 
2012 года в 18:00.

vokrug.tv

«Новый Человек-паук» «Ледниковый период. Континентальный 
дрейф»

«Ищу друга на конец света» «Темный рыцарь: Возрождение легенды»



реклама сайта 17ГИД
 Городские вести  №55   11 июля 2012 года   www.revda-info.ru

Притчевый, удивительный и веч-
но молодой фильм был показан 
на прошлой неделе на канале 
«Карусель». Казалось бы, он из-
вестен нам до последней детали, 
до последней цитаты. Но знаете 
ли вы, что главных героев мог-
ли сыграть совершенно другие 
актеры?

На самом деле, в 60-х была еще 
одна киноверсия этого произ-
ведения, но черно-белая лента 
не запомнилась зрителю. В 
своем «Обыкновенном чуде» 
Марк Захаров собрал целое со-
звездие актеров — Олега Ян-
ковского, Александра Абдуло-
ва, Евгения Леонова, Андрея 
Миронова и многих других. 
Спустя два с лишним десятка 
лет после съемок Александр 
Абдулов сказал: «Я не знаю, 
что это, — сказка, притча, ле-
генда, миф? Это такой отдель-
ный кинематограф, который 
изобрел Марк Захаров». И в са-
мом деле, критики до сих пор 
не могут дать однозначного 
определения жанру ленты.

Когда в 1976 году руководи-
тель объединения телевизи-
онных фильмов киностудии 
«Мосфильм» Сергей Колосов 
предложил театральному ре-
жиссеру Захарову  снять сказ-
ку по пьесе Евгения Шварца, 
Марк Анатольевич засомне-
вался. 

Все уже было готово к на-
чалу работы, когда съемки 
пришлось отложить. На роль 
Волшебника у Марка Захаро-
ва был только один претен-
дент — Олег Янковский. Его 
кандидатура не вызвала воз-
ражений со стороны началь-
ников Мосфильма, актер дал 
согласие, его театральный 
график позволял участие в 
этих съемках, но… Янковский 
оказался в реанимации. На 
следующее утро под окнами 
больницы появился Захаров 
с авоськой, полной дефицит-
ных в те времена апельсинов. 
В реанимационную палату его 
не пустили, и они были вы-
нуждены разговаривать через 
окно. Олег Янковский говорил, 
что, видимо, заболел надолго 
и надо искать нового актера. 
Марк Анатольевич был непре-
клонен: мне нужны только вы, 
мы будем ждать. Такая оценка 
и верность режиссера помогли 
скорому выздоровлению акте-
ра. Потом он признался, что 
если бы не получился тогда 
этот фильм, скорее всего, не 
было бы «Мюнхгаузена».

 С выбором актера на роль 
Короля тоже сомнений не 
было, но Евгений Леонов как 
раз в это время собирался в 
Германию. Если вспомнить, с 
какими трудностями была со-
пряжена любая загранпоездка 
в середине 70-х, сомнения Ле-
онова понятны, но и отказать 
Захарову он не мог. Леонов по-
ставил условие: он в распоря-
жении съемочной группы ров-
но десять дней. Условие при-
няли и выполнили. Приходя 
на съемку, Евгений Павлович 
никогда не знал роль — либо 

учил ее перед выходом на пло-
щадку, либо ему подсказывали 
слова, но от этого игра гени-
ального комика не страдала.

Популярность другой звез-
ды, Андрея Миронова в те 
годы была столь велика, что 
если бы он только спел за ка-
дром свою знаменитую песен-
ку про бабочку и воробышка, 
то зрители все равно пошли бы 
на фильм «с Мироновым». Но 
никто в группе не чувствовал 
звездности актера, он работал 
на общих основаниях, четко и 
дисциплинированно, — выс-
шая доблесть настоящего про-
фессионала.

Марк Захаров очень хотел, 
чтобы в роли Хозяина тракти-
ра снялся Александр Збруев, 
но тот отказался — редкий 
случай, когда актер «Ленкома» 
не доверился замыслу режис-
сера. После удачных проб при-
гласили Юрия Соломина, хотя 
и он сомневался. 

 Естественно, по картине, 
снятой в годы застоя, не могла 
не пройтись цензура. Правда, к 
счастью, ее вмешательство не 
было серьезным и оно не силь-
но повредило авторскому вари-
анту. В невинной песенке про 
воробышка и бабочку усмотре-
ли серьезную угрозу советской 
нравственности и потребовали 
ее убрать. Если бы не упорство 
режиссера, а также тот факт, 
что ее исполнил Андрей Ми-
ронов, любимец не только на-
рода, но и партаппарата, не 
слышать бы нам этого хита.

Насторожили бдительных 
цензоров и фраза Министра-ад-
министратора «Стареет наш Ко-
ролек», и тот факт, что Охотник 
пишет книги. Ассоциации с Ген-
секом были слишком очевидны, 
хотя Марк Захаров меньше все-
го думал о политическом под-
тексте в репликах своих героев. 

Было опасение, что нежела-
тельные ассоциации вызовет 

еще один эпизод. В сцене вен-
чания Принцессы и Министра-
администратора Король при-
ветствует своих подданных 
характерным жестом — точь-
в-точь как это делали партий-
ные лидеры на Мавзолее во 
время парадов и демонстра-
ций. Первым насторожился 
Евгений Леонов, сняли на вся-
кий случай два варианта — с 
рукой и без руки. На худсовет 
представили первый вариант, 
но он чудесным образом ни у 
кого не вызвал нареканий, а 
на премьере в Доме кино ему 
даже аплодировали. Режиссер 
позволил себе еще одну «ша-
лость», и она тоже, к счастью, 
прошла незамеченной. Марк 
Захаров был в восторге от му-
зыки к фильмам о Джеймсе 
Бонде, которые в СССР тогда 
можно было увидеть только 
на подпольных просмотрах 
видеокассет. Марк Анатолье-
вич попросил звукорежиссера 
подложить эту музыку под на-
чальные кадры и понял: легли 
идеально! Геннадий Гладков 
по просьбе Захарова так ма-
стерски переделал мелодию, 
что те, кто могли бы серьезно 
наказать режиссера за такие 
вольности, ничего не замети-
ли.

Первый раз по телевидению 
«Обыкновенное чудо» показа-
ли 1 января 1978 года, и с тех 
пор за фильмом закрепилась 
слава «новогоднего». При этом 
в фильме нет ни единого на-
мека на то, что чудеса слу-
чаются только в новогоднюю 
ночь. Наоборот, судя по ленте, 
настоящему обыкновенному 
чуду есть место в любой день 
и в любой час, надо только 
верить и ждать. Чудо — это, 
например, то, что Евгения 
Симонова сыграла роль прин-
цессы. У актрисы к тому вре-
мени уже было около десятка 
значительных работ в кино, но 

Марк Захаров на роль Прин-
цессы ее брать не хотел. Из 
деликатности не признавал-
ся, что она ему не нравится, 
но и не утверждал. Пробова-
лись другие тогдашние звезды 
— Евгения Глушенко, Лариса 
Удовиченко, Вера Глаголева, 
Марина Яковлева, но и они не 
устраивали режиссера. Спас 
ситуацию оператор Николай 
Немоляев: он так красиво снял 
Симонову в мужском черном 
бархатном костюме, что Заха-
ров сдался. Принцесса сыграла 
в судьбе Симоновой роковую 
роль: актриса много лет не 
могла отделаться от своей ге-
роини — предлагали только 
аналогичные образы.

 Александр Абдулов (в роли 
Медведя), которого Марку За-
харову удалось с немалым 
трудом отстоять перед началь-
никами, признавался потом: 
«Попасть мне, мальчишке, в 
такую компанию, в которой 
были Леонов, Янковский, Со-
ломин, Купченко, Миронов, 
Симонова — дикое количество 
удивительных актеров, — это 
дорогого стоило! И то, что я не 
потонул в этом потоке, — их 
заслуга».

А вот сыну Евгения Леонова 
Андрею на съемочной площад-
ке пришлось нелегко. Он вспо-
минает, что работая рядом с 
отцом, всегда чувствовал себя 
«маленьким». Во время съемок 
того же «Обыкновенного чуда» 
Андрей был предельно зажат, 
не мог даже сесть нормально. 
Андрей Миронов учил его: «Ты 
ноги-то расслабь. Согни их». 
После этого отец и сын вновь 
встретились на съемках «Вре-
мя семьи Конвей» — и опять 
та же картина, молодой Леонов 
как деревянный. После этого 
он решил, что вместе со знаме-
нитым отцом больше снимать-
ся не будет.

igorinna.livejournal.com

«Обыкновенное чудо»: 
главные герои могли быть другими
В 1978-м году Марк Захаров снял экранизацию пьесы Евгения Шварца

 «Влюбляться полезно!»

 «А ты знаешь, что только раз в жизни вы-

падает влюбленным день, когда у них все 

получается…»

 «Чувствую смутно, случилось что-то не-

ладное, а взглянуть в лицо действительности 

— нечем».

 «Поищите что-нибудь в аптечке. Потерял 

сознание, остались только чувства тонкие, 

едва определимые».

 «Зачем я его слушал! Разбудил во мне тетю, 

которую каждый мог убедить в чем угодно».

 «От всей души поздравляю вас. Царствия 

вам небесного»

 «Потому что я самодур. Потому что сейчас 

во мне проснулась тетя родная. Дура неис-

правимая».

 «Но-но-но-но-но! Не ори, любезный! У 

меня профессия тонкая, нервная. Я ведь этих 

окриков-то не люблю. Хочешь указать на ошиб-

ки, то сначала похвали. Мерзавец!»

 «Честное слово, мне здесь очень нравится, 

очень! Дом так устроен славно, с любовью. Так 

взял бы и отнял бы, честное слово!»

citaty.info

Цитаты из фильма:

Кинопробы
Александр Абдулов (в роли Медведя): «Попасть мне, мальчишке, в такую компанию, в которой были 
Леонов, Янковский, Соломин, Купченко, Миронов, Симонова — дикое количество удивительных ак-
теров, — это дорогого стоило! И то, что я не потонул в этом потоке, — их заслуга».

Фото с сайта: 

img-fotki.yandex.ru

kinopoisk.ru
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Х/ф «Право на помилование», 

4 с.
14.50 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР» 
С Е.ДМИТРИЕВОЙ

18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «9 месяцев»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «РЕБРО 

АДАМА»
01.00 Т/с «У.Е»
02.45 «Семейный размер»
03.45 Д/с «Мужской род»
05.40 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»
10.15 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Не 

увольняй = убьёт!»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Спасительное милосердие». 

1 ч.
15.15 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «Трое на острове»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 Х/ф «Зверобой»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 «Футбольный центр»
00.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
04.20 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

06.00 Х/ф «Час пик»
07.50 Х/ф «Башни?близнецы»
10.10 Х/ф «Авария»
12.00 Х/ф «Синоптик»
14.00 Х/ф «Мэверик»
16.20 Х/ф «Капоте»
18.20 Х/ф «Материнство»
20.00 Х/ф «Учитель на замену»
22.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
00.00 Х/ф «Девушка, которая играла 

с огнем»
02.15 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
03.55 Х/ф «Враг у ворот»

09.00 Х/ф «ПираМММида»
11.00 Х/ф «Риорита»
13.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
15.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
17.00 Х/ф «Связь»
19.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
21.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
23.00 Х/ф «На крыше мира»
01.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
03.00 Х/ф «Конец века»
05.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
07.00 Х/ф «Арбитр»

07.40 Концерт из песен Ш.Шарипова
08.30 Т/с «Что сказал покойник...»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро=концерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 Д/ф «Вера древнего народа»
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 «Тамчы=шоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Т/с «Милосердие»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Шатун»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 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»
15.45 Х/ф «Три дня на побег»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Служебный роман»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг=29.Взлет в будущее»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.00 Х/ф «Мама»
07.25 Х/ф «Детство Темы». «Артемий 

Николаевич» 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Детство Темы». «Артемий 

Николаевич» 2 с.
11.00 Д/ф «Перевод на передовой»
12.00 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг=29.Взлет в будущее»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка 2»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Марат»
18.30 Д/с «Неизвестная война»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Эвакуация»
19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов»
22.30 Х/ф «Герои Шипки»
00.55 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда «
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
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 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги»: «Финансо-

вый апокалипсис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Пришельцы государственной 

важности»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Одиночка»
01.00 Т/с «Матрешки 2»
03.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Участок 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ОПАСНЫЕ 
МЕМУАРЫ»

21.30 Т/с «Детективы.Пинцет»
22.00 Т/с «Детективы.Сбежавший 

жених»
22.30 Т/с «След.Осиное гнездо»
23.15 Т/с «След.Пятикопеечное 

дело»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Т/с «Генеральская внучка»
05.00 Х/ф «Эксперимент 2»
07.05 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

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»

09.05 «Все о загородной жизни»
09.25, 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»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.10 Д/ф «На страже природы»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик»
17.30 «Рецепт»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Цареубийца»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Отчаянный»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Степфордские жены»
02.45 Х/ф «Челюсти 3»
04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Клуб женщин»
13.40 Д/с «История произведений 

искусства». «Неоконченный 
танец» Анри Матисса»

14.10 Т/ф «Белые розы, розовые 
слоны», ч.1

15.10 Д/ф «Его Голгофа.Николай 
Вавилов»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 «Оперы в концертном 

исполнении».С. Рахманинов. 
«Алеко». Дирижер М. Плетнев

18.00 Д/ф «Эзоп»
18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 1 ч.
19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 «Идиот» и его герои».В. Ильин
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Думают ли животные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия.Ашока = 

воин Будды»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «По-

хороны Джона Кеннеди. 1963 
год»

00.10 Д/ф «Эмка Мандель с Кол-
борн Роуд, 28»

01.00 «Мастер=класс».Владимир 
Хотиненко

01.40 «История науки». 1 ч.

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести=Спорт»
11.10 Международные спортивные 

игры «Дети Азии»
13.30 «Местное время.Вести=Спорт»
14.00 Пресс=конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра
15.00 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против Дерека Чисоры
16.10 Х/ф «Идущий в огне»
18.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сжечь все
18.40 «Вести=Спорт»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
= «Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция

20.55 Х/ф «Напролом»
22.45 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании

00.00 «Неделя спорта»
01.00 «Формула еды»
02.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Великие мухи науки

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Мигранты»
11.45 «Улетное видео по=русски»
12.00 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по=русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.50 «Улетное видео по=русски»
23.20 «Дорожные войны»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Чо происходит»
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Х/ф «Мигранты»
04.15 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия = репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Х=Версии.Другие новости
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Городские легенды.Вы-

борг. Хранилище рыцарского 
золота»

11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
13.15 Х/ф «Невеста с того света»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Д/с «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Искатель»
20.00 Т/с «Искатель»
21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Кама-

сутра = двигатель прогресса»
23.00 Х/ф «Щупальца»
00.45 Х/Ф «ЗОМБИ НА ДИ-

КОМ ЗАПАДЕ»
02.30 Т/с «Сверхлюди среди нас»
03.30 Т/с «Беглец»
04.15 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести=Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 Вести=Москва
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести=Москва
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести=Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский базар 

2012»
01.15 «Вести +»
01.35 «Профилактика»
02.45 Х/ф «Маленькие гиганты»

16 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 Жить здорово!
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.30 Х/ф «Изумительный»
01.40 Х/ф «Поцелуй смерти»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Поцелуй смерти»
03.40 «Всемирная история соли»

00.00 ТВ 1000
«ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ИГРАЛА 
С ОГНЕМ»
Поздно вечером в сво-

ей квартире застрелены 

журналист и его подруга 

— люди, изучавшие ка-

налы поставки в Швецию 

секс-рабынь из Восточной 

Европы. Среди клиентов 

малопочтенного бизнеса 

замечены представители 

властных структур. Кажет-

ся очевидным, каким кру-

гам была выгодна смерть 

этих двоих.

TV1000
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Ответы на сканворд в №54: По строкам: Лаборант.  Ритуал.  Доцент.  Плато.  

Аид.  Винипласт.  Авангард.  Роп.  Опоек.  Факт.  Микроб.  Бес.  Абориген.  Фаза.  

Саз.  Алоэ.  Оверштаг.  Мэр.  Кокос.  Груздь.  Каракули.  Кряж.  Ални.  Семь.  Абзац.  

Аэробус.  Каяк.  Янки.  Провизор.  Адан.  Золя.  Бостон.  Измор.  Лоск.  Остров.  

Наян.  Баба.  Коллаж.  Кака.  Арно.  Дёготь.  

По столбцам: Спальник.  Радиола.  «Рено».  Блюм.  Обжа.  Диаспора.  Облако.  

Киев.  Радуга.  Фермер.  Айва.  Заклад.  Томагавк.  Зубр.  Жако.  Туба.  Ареопаг.  

Дог.  Ляп.  Массив.  Ряска.  Тост.  Ливр.  Ева.  Лига.  Идокраз.  Або.  Ульянов.  Бо-

дони.  Омут.  Пробор.  Акинак.  Циклоп.  Имаго.  Бизон.  Аве.  Аполог.  Крез.  Она.  

Наос.  Квинтэссенция.  

Новости в один клик     www.revda-info.ru

СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Александр и Анастасия Щукины

Дарим скидку 5%
    именинникам! *
Дарим скидку 5%
    именинникам! *

*Скидка действует 3 дня до и 3 дня после Дня рождения.

www.vista-tour.ru

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

НОВЫЙ СЕРВИС: Покупка тура через сайт 
www.vista-tour.ru — СКИДКА от 5%

ТУРЦИЯ! Вылет 20.07 на 8 дней!
    4* — от 19 800 руб.
    5* — от 22 700 руб.
ЕГИПЕТ! Вылет 27.07 на 9 дней!
   4* — от 19 800 руб.
   5* — от 24 500 руб.
ОАЭ! Вылет 28.07 на 8 дней!
   4* — от 19 300 руб.
   5* — от 21 900 руб.

БЕСПЛАТНО! 
Такси до аэропорта 

при заказе тура 

в нашем офисе!

ТРЦ «КВАРТАЛ», 3 этаж, 3.28
Тел.: 28-168, 8 (912) 661-02-41

Розыгрыш сертификата
на 10 000 рублей
среди всех клиентов

Акция проходит
до 30 сентября 2012 г.

АКЦИЯ

сеть магазинов

путевок
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Наваждение»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Спасительное милосердие». 

2 ч.
15.20 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «С бору по сосенке»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

21.05 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Дикая штучка»
02.00 Х/ф «Опасная комбинация»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Х/ф «Кука»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «9 месяцев»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

01.10 Д/с «Моя правда»

06.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
07.40 Х/ф «Мэверик»
10.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
12.00 Х/ф «Американские горки»
14.10 Х/ф «Мышиная охота»
16.00 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА»
18.00 Х/ф «Девушка, которая играла 

с огнем»
20.20 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
22.00 Х/ф «Перевозчик 3»
00.00 Х/ф «Враг у ворот»
02.20 Х/ф «Соблазн»
04.25 Х/ф «Одинокий мужчина»

09.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 
независимости»

11.00 Х/ф «Связь»
13.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
15.00 Х/ф «Жить»
17.00 Х/ф «День зверя»
19.00 Х/ф «Тюремный романс»
21.00 Х/ф «Конец века»
23.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
01.00 Х/ф «Арбитр»
03.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
05.00 Х/ф «Найденыш»
07.00 Х/ф «Белая медведица»

07.30 «Поют Зульфия и Явит 
Шакировы»

08.30 Т/с «Что сказал покойник...»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро=концерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
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 «ТАТ=music»
16.10 T/c «Долой трущобы!»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Шатун»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Уйти из дома»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 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»
16.20 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Служебный роман»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг=29.Взлет в будущее»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка 2»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Герои Шипки»
12.00 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг=29.Взлет в будущее». 
«Огромное небо», ч. 2

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка 2». «Скины»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 
Крым»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое 
сражение»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». «Парад 
надежды»

19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор Смерть»
22.30 Х/ф «Молодая гвардия»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда «
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Одиночка»
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 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги»: «Пока не 

все дома»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «ЖАДНОСТЬ»: 

«ВТРИДОРОГА»
21.00 «Живая тема»: «Мой муж = 

марсианин»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/Ф «БЕССТРАШНЫЙ»
01.00 «Честно»: «Секс=туризм»
02.00 Т/с «Наваждение»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Вечная грань»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Участок 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Вечный 

пациент»
21.30 Т/с «Детективы.Похищенная»
22.00 Т/с «Детективы.Предчувствие»
22.30 Т/с «След.Слабость право-

судия»
23.15 Т/с «След.Формула смерти»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
01.50 Х/ф «Вий»
03.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.15 Х/ф «Мистер Никто»
07.30 Д/с «Календарь природы.

Лето»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»
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»

10.25 «Все о ЖКХ»
10.40 М/ф
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, проверяй!»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
13.10 Д/ф «На страже природы»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Цареубийца»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
18.30 «События УрФО»
19.15 Х/ф «Егор Булычев и другие»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»
23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Киллеры»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «КРУТЫЕ 
СТВОЛЫ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №5
12.55 Д/ф «Великая Индия.Ашока = 

воин Будды»
13.45 «Наше наследие». «Натали. 

После Пушкина»
14.15 Т/ф «Белые розы, розовые 

слоны», ч.2
15.10 Д/ф «4001 литерный». 

«Поезд=призрак»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 «Оперы в концертном испол-

нении».Дж. Верди. «Отелло». 
Дирижер В. Федосеев

17.40 «Один человек.Тамара 
Петкевич»

18.10 «Ступени цивилизации». 
«История науки». 2 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 «Идиот» и его герои».А. 

Петренко
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Язык животных»
22.25 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

Тадж=Махала»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Дело 

Линдберга. 1936 год»
00.10 Х/ф «Джульетта и Джульетта»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести=Спорт»
11.10 Х/ф «Идущий в огне»
13.10 «Вопрос времени».Жилье 

будущего
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести=Спорт»
14.15 «Сборная=2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.45 «Неделя спорта»
15.50 Х/ф «Напролом»
17.40 «Наука боя»
18.40 «Вести=Спорт»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) 
= «Металлург=Кузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция

20.55 «Сборная=2012» с Дмитрием 
Губерниевым»

21.25 Х/ф «Солдат Джейн»
23.55 «Вести=Спорт»
00.10 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»
01.15 Х/ф «Подстава»
03.05 «Вести=Спорт»
03.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»
11.05 «Улетное видео по=русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2»

14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по=русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.55 «Розыгрыш»
22.20 «Чо происходит»
22.50 «Улетное видео по=русски»
23.20 «Дорожные войны»
23.45 «Голые и смешные»
00.40 «Чо происходит»
01.10 Т/с «Морская полиция 6»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия = репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»

21.25 Т/С «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»

23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.25 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска.При-

вивки»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Семь смер-

тей Александра II»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Кама-

сутра = двигатель прогресса»
13.25 Т/с «Искатель»
14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Искатель»
20.00 Т/с «Искатель»
21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Тадж 

Махал = История любви»
23.00 Т/с «Гавайи 5=0»
02.30 Т/с «Сверхлюди среди нас»
03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести=Москва
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»
17.00 Вести
17.30 Вести=Москва
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести=Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Фестиваль «Славянский базар 

2012»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.30 Х/Ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»

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 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» 1 ч.
23.30 Х/ф «Криминальный роман»
02.25 Х/ф «На самом дне»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На самом дне»
04.25 «Хочу знать»

17 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

00.10 

РОССИЯ КУЛЬТУРА
«ДЖУЛЬЕТТА 
И ДЖУЛЬЕТТА»
Одна Джульетта работает в 

модном журнале «Пенело-

па», другая — продавщица. 

Одна Джульетта разочаро-

вана в мужчинах, другая 

души не чает в женихе. И, 

тем не менее, встретив-

шись, они не только под-

ружились, но даже стали 

вместе издавать журнал 

«Рассерженные женщи-

ны»…
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКО ОО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКОООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКККОКККОККООККОКОКОКОООООККОКККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООНННННННННООООООНННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММММММММОООММММОММММ»»»»»»
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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»)

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2�81�40,
8 (912) 29�71�949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

14.00 Х/ф «Знахарь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «9 месяцев»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАНЦПЛОЩАД-
КА»

01.10 Т/с «У.Е»
03.00 «Главная песня народа»
03.45 «Цветочные истории»
04.00 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

14.00 Реальные истории. «Отцы и 
дети»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Спасительное милосердие». 

3 ч.
15.20 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба.»
21.55 Х/ф «Зверобой»
23.45 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ»

02.40 Х/ф «Я объявляю вам войну»
04.25 «Парки летнего периода»
04.55 «Доказательства вины. Не 

увольняй = убьёт!»

06.00 Х/ф «Американские горки»
08.00 Х/ф «Пылающая равнина»
10.00 Х/ф «Мышиная охота»
12.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
14.00 Х/ф «Перевозчик 3»
16.00 М/ф «Планета 51»
18.00 Х/ф «Большая ночь»
20.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
22.00 Х/ф «Самый лучший»
00.00 Х/ф «Соблазн»
02.10 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА»
04.00 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «Жить»
11.00 Х/ф «День зверя»
13.00 Х/ф «Тюремный романс»
15.00 Х/ф «Главное ? успеть»
17.00 Х/ф «Небо в алмазах»
19.00 Х/ф «Сибирский спас»
21.00 Х/Ф «ФОБОС. КЛУБ 

СТРАХА»
23.00 Х/ф «Найденыш»
01.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА»
03.00 Х/ф «Игра в шиндай»
05.00 Х/ф «Дура»
07.00 Х/ф «Ночь бойца»

07.30 «Вечная любовь»
08.30 Т/с «Что сказал покойник...»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро=концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Развязка петербургских тайн»
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»
16.10 T/c «Долой трущобы!»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Кадеты»

12.00 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»
16.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». «Хочу 

тебя до смерти»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Здравствуйте, я ваша папа»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.50 Т/с «Любовь на районе»
01.20 «Сумеречная зона»
02.15 «Дом 2.Город любви»
03.15 Х/ф «Укради мое сердце»
05.00 «Школа ремонта». «Вагонка и 

панно в деревне Лохино»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Смерть мага»

14.00 Д/с «Сделано в СССР». «Пи-
столет Макарова пм»

14.15 Т/с «Неотложка 2». «Болото»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Линкор «Парижская 
коммуна»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в Арктике»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Война в 
тылу врага»

19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор Смерть»

22.30 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

00.00 Х/ф «Баламут»
01.45 Х/ф «Две жизни»

05.00 Т/с «Наваждение»
10.00 Х/ф «Бесстрашный»
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 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги»: «Новые 

пирамиды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Код 

Дарвина: Проклятье обезьян»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Оборотни»

00.50 Х/Ф «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Выжигание»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Сверхъестественное: 

удивительные силы живот-
ных.За гранью возможного»

12.50 Х/ф «Запасной игрок»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Запасной игрок»
14.55 Т/с «Участок 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Принцип вос-

крешения»
21.30 Т/с «Детективы.Будьте бди-

тельны»
22.00 Т/с «Детективы.Ничего 

личного»
22.30 Т/с «След.Вторая жизнь»
23.15 Т/с «След.Любительница 

абсента»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Кража»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

10.25 «Все о ЖКХ»
10.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Горные вести»
13.05 Д/ф «На страже природы»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Егор Булычев и другие»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Город Зеро»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»
23.45 «События УрФО»
00.15 Т/с «Время любить»
02.00 «Действующие лица»

14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Крутые стволы»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»

22.00 Х/Ф «КОСТОЛОМ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»

01.00 Х/Ф «АЭРОПЛАН»
02.40 Х/ф «Аэроплан 2.Продолже-

ние»
04.15 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №6
12.55 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

Тадж=Махала»
13.45 «Наше наследие». «Сибирская 

коллекция Давиньона»
14.15 Т/ф «Между небом и землей»
15.10 Д/ф «4001 литерный». «Товар-

ный против литерного»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 «Оперы в концертном ис-

полнении»
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 3 ч.
19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 «Идиот» и его герои».И. 

Чурикова
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
21.30 Д/ф «Вороны большого 

города»
22.25 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Убий-

ство Александра I Карагеорги-
евича. 1934 год»

00.10 Х/ф «Гуляка»

12.00 Х/ф «Подстава»
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести=Спорт»
14.25 «Сборная=2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»
16.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»
17.50 «Наука боя»
18.50 «Вести=Спорт»
19.05 «Сборная=2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
19.35 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

21.15 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.35 «Вести=Спорт»
23.50 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
00.55 Х/ф «Обитаемый остров»
03.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли
03.55 «Вести=Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

06.00 М/ф
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Фанат»
11.10 «Улетное видео по=русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по=русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.25 «Чо происходит»
22.55 «Улетное видео по=русски»
23.25 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.55 «Чо происходит»
01.25 Т/с «Морская полиция 6»
02.20 Х/ф «Очень страшное кино»
04.15 «Самое смешное видео»
04.40 «С.У.П»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия = репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска.Витами-

ны»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Екатерина I. 

Коронованная ворожея»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Марьина роща»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Тадж 

Махал = История любви»
13.25 Т/с «Искатель»
14.20 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Искатель»
20.00 Т/с «Искатель»
21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

ные бункеры Америки»
23.00 Т/с «Гавайи 5=0»
02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

Сенсационные разоблачения»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести=Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 Вести=Москва
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести=Москва
17.50 Т/с «По горячим следам»
19.40 Вести=Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Верю»
23.20 «О царе, его докторе и о 

себе.К. Мельник=Боткин»
01.15 «Вести +»
01.35 «Профилактика»
02.45 Х/ф «Американские молнии»

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 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» 2 ч.
23.30 Х/ф «Мужчина, который 

любит»
01.30 Х/ф «Портрет совершенства»
03.05 Х/ф «Портрет совершенства»
03.25 «Как стать лучшим»

18 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

00.05 ТВЦ
«ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
Эти двое — разбитная об-

слуга из санатория для силь-

ных мира сего и отставной 

руководящий работник — 

действительно полюбили 

друг друга. И хотя пафос 

обличения присутствует в 

фильме, но на мелодрама-

тическом качестве сюжета 

это почти не сказывается. 

Интересная и вполне со-

временная история о двух 

немолодых людях из разных 

жизненных миров.

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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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

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

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, 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

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) 604-04-84ААдАдрдрересес:с: улулул АзАзАзизинана 81 офофифиссис 218 тететеелел : 5-6666666-0, 8 (9929(992922222)2)2) 600460404-04404 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!

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

3А  - 8200

5А  - 8200

12А- 8200

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА Удобно платить за газ

С 6 июня за газ можно платить, не выходя из дома. ЗАО «ГАЗЭКС» извеща-
ет, что для всех абонентов  компании подключена услуга интернет-банк 
«Сбербанк-онлайн». А также теперь можно без комиссии внести платежи 
в любой кассе и банкоматах Уральского банка Сбербанка России. При этом 
сохраняются и все прежние места приема платежей.

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

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

ПРОВОЛОКА ОТ 30 м

СЕТКА РАБИЦА
ПОЛИКАРБОНАТ

Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45
(рядом с «Рябинушкой»)

тел. 2-66-59

СКИДКА

5%
предъявителю купона

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы
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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

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
13.45 Д/ф «Не отрекаются любя»
14.45 «Свадебное платье»
15.00 «Русские красавицы»
15.30 «Бьет = значит любит»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «9 месяцев»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СТАРИКИ[ 

РАЗБОЙНИКИ»
01.15 Т/с «У.Е»
03.05 «Главная песня народа»
03.50 «Цветочные истории»
04.05 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бессонная ночь»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Опасная комбинация»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Спасительное милосердие»
15.15 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «В зоне 

риска = пенсионер»
18.40 Т/с «Конец света»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Доказательства вины. На-

смешили»

21.05 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА»

00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Культурный обмен»
01.05 Х/ф «Шарада «
03.25 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба.»

06.00 Х/ф «Большая ночь»
08.00 М/ф «Планета 51»
10.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

13.00 Х/ф «Авиатор»
16.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
18.00 Х/ф «Самый лучший»
20.00 Х/ф «Зона высадки»
22.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»
00.00 Х/ф «Миссия невыполнима 2»
02.10 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
04.20 Х/ф «В последний раз»

09.00 Х/ф «Главное = успеть»
11.00 Х/ф «Небо в алмазах»
13.00 Х/ф «Сибирский спас»
15.00 Х/ф «Лучшее время года»
17.00 Х/ф «Мастер Востока»
19.00 Х/ф «Ясновидящая»
21.00 Х/ф «Игра в шиндай»
23.00 Х/ф «Дура»
01.00 Х/ф «Ночь бойца»
03.00 Х/ф «Адмиралъ»
05.00 Х/Ф «ТАНГО НАШЕГО 

ДЕТСТВА»
07.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

08.00 «Поет Азалия Зиннат»
08.30 Т/с «Охотник»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро=концерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Развязка петербургских 

тайн»
13.00 Д/ф «Архитектура времени»
13.30 «Наш дом = Татарстан»
14.00 «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 «ТАТ=music»
16.10 T/c «Долой трущобы!»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
19.00 «В мире культуры»
20.00, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Ромашковое поле».Концерт
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Кадеты»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Опасные игры»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 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»
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Здравствуйте, я ваша папа»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 
скалах»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка 2». «Скины»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»
12.00 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка 2»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.15 Д/с «Битва империй»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Враг у ворот»
19.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор Смерть»
22.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
00.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: «Код 

Дарвина: Проклятье обезьян»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Оборотни»
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 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги»: «Миллио-

неры в законе»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Эволюция = переза-
грузка»

21.00 «Какие люди!»: «Служебный 
роман»

22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Мармадюк»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Чудовища, с которыми 

мы встретились»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
13.50 Х/ф «Кража»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Кража» Продолжение 

фильма
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Папина дочка»
21.30 Т/с «Детективы.Любовь по 

контракту»
22.00 Т/с «Детективы.Наезд»
22.30 Т/с «След.Жизнь без понтов»
23.15 Т/с «След.Сантехник»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Собачье сердце»
03.05 Х/ф «Вий»
04.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
06.25 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

10.25 «Все о ЖКХ»
10.40 М/ф «Ежик в тумане»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»
13.15 Д/ф «Работать как звери»
13.45 «Национальный прогноз»
14.10 Т/с «Время любить»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Город Зеро»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/ф «Успех»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
22.50 «Все о ЖКХ»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Детка»
11.00 Т/С «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Костолом»
17.00 «КОРОЛЕВА 

ШОППИНГА»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/Ф «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Мидуэй»
03.35 Х/ф «Школа рока»
05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №7
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
13.45 «Наше наследие». «Гроза над 

русским Версалем»
14.10 Т/ф «Страницы журнала 

Печорина»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 «Оперы в концертном 

исполнении».П.И. Чайковский. 
«Евгений Онегин». Дирижер 
Ю. Башмет

18.00 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
18.10 «Ступени цивилизации». 

«История науки». 4 ч.
19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 «Идиот» и его герои»
20.25 Т/с «Идиот»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 Д/ф «Совы.Дети ночи»
22.25 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Буф-

фало Билл. 1910 год»
00.10 Х/ф «Узницы»
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Ис-

полняет Ф. Кемпф

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Напролом»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Новая дорога
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Сборная=2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.45 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
15.50 Х/ф «Солдат Джейн»
18.20 «Вести=Спорт»
18.35 «Сборная=2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
19.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»
20.55 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. Матч с 
участием «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

22.55 Бокс.Владимир Кличко (Укра-
ина) против Тони Томпсона 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе

00.00 «Вести=Спорт»
00.15 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»
01.15 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Фанат 2»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по=русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по=русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.55 «Чо происходит»
01.25 Т/с «Морская полиция 6»
02.20 Х/ф «Очень страшное кино 2»
04.20 «Самое смешное видео»
04.50 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа 2»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
01.40 «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска.Рентген»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Лжедми-

трий. Ученик Дьявола»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

ные бункеры Америки»
13.25 Т/с «Искатель»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Д/ф «Ведьма Иосифа 

Сталина»
20.00 Д/ф «Софья.Ведьма всея 

Руси»
21.00 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
22.00 Д/ф «Загадки истории.За-

гадка кода Да Винчи»
23.00 Т/с «Гавайи 5=0»
00.45 Большая Игра Покер Старз
01.45 Х/ф «Семь смертных грехов» 

1 ч.

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести=Москва
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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Верю»
23.20 Торжественная церемония 

закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 Х/ф «Из вечности»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Х/ф «Гоморра»
02.00 Х/ф «Мой кузен Винни»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мой кузен Винни»
04.20 «Хочу знать»

TV1000

19 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

19.00 

ТВ-1000 
РУССКОЕ КИНО
«ЯСНОВИДЯЩАЯ»
Профессиональная гадалка 

Тамара хочет расширить 

свой «бизнес» и приглашает 

на свою «работу» девушку 

из бедной семьи Ксению. 

Столкнувшись с бедами и 

невзгодами людей, Ксения 

внезапно обнаруживает 

у себя способности ясно-

видения и предсказания 

будущего. Во время одного 

из приемов у нее появляется 

молодой бизнесмен Игнат, 

который влюбляется в нее.
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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. 5Y06Y40. 
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

От  31 000
руб./кв.м

Сад «Заря-5» (Гусевка, ОЦМ)
информирует

Необходимо зарегистрировать свой участок 

у председателя сада уч. №123 и заплатить 

взносы до 15.07.2012 г. Владельцы, 

не зарегистрировавшие участки, в случае 

продажи участков, не смогут их продать до 

полного погашения взносов.

Управление сада

Собрание 15 июля в 9 ч., в саду. 
Явка всех садоводов обязательна.

в рулонах (300-320 кг) 
с доставкой

Крестьянское хозяйство «Плотников» реализует

СЕНО
естественных трав 

Тел. 8 (922) 292-83-90

ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

Кто успел — тот уехал!

Мопеды Lifan

Скутеры

Цемент сухоложский

(красный, синий, серебристый)

26000 рублей

37500 рублей

240 рублей
Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а, 

тел. 3-19-19
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Займы на покупку 
и строительство жилья

Только для членов кооператива

КПК «Финанс Капитал»

с дальнейшим погашением 
средствами материнского капитала

Тел. 8-932-017-40-30, 8-922-015-80-12
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Воспользуйтесь 
сертификатом сегодня, 
не дожидаясь 
достижения ребенком 
3-летнего возраста
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 Д/с «Звездные истории»

10.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМЫЙ», 
1[8 С.

18.00 Д/ф «Папарацци»
19.00 Х/ф «Одержимый», 9?12 с.
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Двое в чужом доме»
01.25 Т/с «У.Е»
03.10 «Главная песня народа»
03.55 «Цветочные истории»
04.10 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в тумане»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Спасительное милосердие»
15.15 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
16.30 Д/ф «Алкоголь и преступле-

ние»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Млечный путь»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Вся наша жизнь = еда!»
21.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Сергей Никоненко
01.35 Х/ф «Ахиллесова пята»
04.35 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»

06.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень»

09.00 Х/ф «Авиатор»
12.00 Х/ф «Зона высадки»
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима»
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима 2»
18.10 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
20.20 Х/ф «Одна неделя»
22.00 Х/ф «Механик»
23.40 Х/ф «В последний раз»
01.30 Х/ф «Сладкая полночь»
03.10 Х/ф «Крестный отец»

09.00 Х/ф «Лучшее время года»
11.00 Х/ф «Мастер Востока»
13.00 Х/ф «Ясновидящая»
15.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
17.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
19.00 Х/ф «Одиночество крови»
21.00 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «Танго нашего детства»
01.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
03.00 Х/ф «Чартер»

07.30 Концерт Идриса Газиева
08.30 Т/с «Охотник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро=концерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Ромашковое поле». Концерт
12.00 Т/с «Развязка петербургских тайн»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
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 = внуки Тукая»
15.45 «Школьники.ru»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 T/c «Долой трущобы!»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика=гения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Подруги»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 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»
16.10 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 
скалах»

06.45 Д/с «Битва империй»
07.10 Т/с «Неотложка 2». «Болото»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Шаг навстречу»
11.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Война в Арктике», «Война в 
воздухе»

13.15 Д/ф «Заполярье.Война на 
скалах»

14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Х/ф «Баламут»
16.25 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны»
19.30 «Воины мира.Военные музы-

канты»
20.20 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
22.30 Х/ф «Взрыв на рассвете»
00.10 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ИС-

ТОЧНИК»
02.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
03.20 Х/ф «Многоточие»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Мармадюк»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги»: «Однорукие 

бандиты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Стрелы 

богов»
22.00 «Секретные территории»: 

«Тоннели времени»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «Лепестки»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Тигр=шпион в джунглях»
13.05 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Надежда и 

опора»
21.30 Т/с «Детективы.Адвокатская 

история»
22.00 Т/С «СЛЕД. ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЯ»
22.50 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит»
23.35 Т/с «След.Дворовый круг»
00.25 Т/с «След Укус куфии»
03.35 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.25, 09.55, 10.55, 12.30, 12.55, 

14.05, 15.05 «Погода»
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»

10.25 «Все о ЖКХ»
10.40 М/ф «Ежик плюс черепаха»
11.10 «Депутатское расследование»
11.30 Юридическая программа
12.05 «События»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 Д/ф «На страже природы»
14.10 Т/с «Время любить»
15.10 Х/ф «Успех»
17.05 Д/ф «Работать как звери»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «События УрФО»
19.05 «Прямая линия. Образование»
19.35 Х/ф «Катала»
21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Детка»
11.00 Т/с «Немного не в себе»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Ордер на смерть»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Школа рока»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
10.20 Д/ф «Дагестан.Древние во-

рота Кавказа»
11.00 «Важные вещи»
11.15 Т/с «Идиот»
12.10 «Полиглот»
12.55 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»
13.45 «Наше наследие»
14.10 Т/ф «Судьба играет человеком...»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери»
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 IV Международный конкурс 

оперных артистов Галины 
Вишневской

18.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.10 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Видение мира»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К=140=летию со Дня рождения 

Руаля Амундсена.»
20.15 Х/ф «Сны о России»
22.25 «Линия жизни».Игорь Бриль
23.40 Д/с «Архивные тайны». «Пря-

мой эфир с Луны. 1969 год»

07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести=Спорт»
11.10 Х/ф «Солдат Джейн»
13.35 «Вести.ru».Пятница
14.05 «Вести=Спорт»
14.20 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»
15.20 «Наука боя»
17.20 Х/ф «Знамение»
19.45 «Вести=Спорт»
20.00 Профессиональный бокс.

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании

22.05 Х/ф «Плохие парни 2»
00.45 «Вести=Спорт»
01.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»
02.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли
03.55 «Вести=Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Берегите мужчин»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по=русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Чо происходит»
23.00 «Улетное видео по=русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Чо происходит»
01.30 Т/с «Морская полиция 6»
02.25 Х/ф «Очень страшное кино 4»
04.15 «Самое смешное видео»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд».И. Кор-

нелюк
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»
14.40 «Очная ставка»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/Ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»
02.20 «Всегда впереди.Московский 

авиационный институт»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Адвокат»

06.10 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска.Кодиро-

вание»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Николай II. 

Искаженные предсказания»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

кода Да Винчи»
13.25 Д/ф «Ведьма Иосифа 

Сталина»
14.20 Д/ф «Софья.Ведьма всея 

Руси»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Д/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х=Версии.Другие новости
19.00 Д/ф «Предсказатели.Предо-

стережения хироманта Кейро»
20.00 Д/ф «Предсказатели»
21.00 Х/ф «Пророчество о судном 

дне»
23.00 Х/ф «Нострадамус»
01.15 Европейский покерный тур.

Карибское Приключение

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести=Москва
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 «По горячим следам»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»

23.20 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»

01.20 Х/ф «Счастье мое»

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 «Смак»
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, ДЕ-

ВОЧКАМИ»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС.

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ»

00.00 Х/ф «Событие»
03.25 Х/ф «Месть»
05.25 «Хочу знать»

20 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

00.25 НТВ
«ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ»
Два брата — актеры — 

Михаил и Алексей. Михаил 

— очень талантлив, сни-

мается в кино, он — «звез-

да», его знает и любит вся 

страна. Алексей — тоже 

снимается, но он лишен 

таланта брата, его роли — 

эпизоды и мелкие типажи в 

сериалах. Михаил получает 

предложение работать над 

новой картиной с очень 

известным отечественным 

режиссером самого высо-

кого уровня. 

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

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

Так просто жить лучше

Срок действия акции со 2-го по 29 июля 2012 г. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо».

НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ
ПОЛУЧИ БОНУС до 14000 р.ПОЛУЧИ БОНУС до 14000 р.

НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ
г. Ревда, ул. М. Горького, 15
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магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

14, 21,28 июля: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы
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8-800-200-01-13
   : www.elamed.com.   

   
   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

21 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Берегите мужчин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Желтый карлик»
10.30 Х/ф «Презумпция невино-

вности»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео по=русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема»
15.30 Х/ф «Аэрофобия»
17.30 Х/Ф «ОТРЯД СПАСЕ-

НИЯ»
19.15 «Улетное видео по=русски»
19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
02.15 Х/ф «Отряд спасения»
04.00 Т/с «Щит»
05.00 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по=русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Чемпионат России по футболу 

2012/2013 ЦСКА = «Ростов».
Прямая трансляция

15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия = репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Кто убил Михаила Кру-

глого» из цикла «Важняк»
00.30 Дорожный патруль
02.25 «Всегда впереди.РГУ нефти и 

газа им. Губкина»
03.25 Т/с «Детектив Раш»
05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Дом с привидениями»

10.30 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

12.30 Х/ф «Чудеса в Решетове»
14.30 Х/ф «Пророчество о судном 

дне»
16.30 Х/ф «Эпидемия»
19.00 Х/ф «Последний самурай»
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ.ДУХИ ВНУ-
ТРИ НАС»

00.00 Х/ф «Белый шум 2: Сияние»
02.00 Х/ф «Нострадамус»
04.15 Х/ф «День отца»

05.10 Х/ф «Просто Саша»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести=Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Киновойны по=советски»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Вызов»
14.30 Т/с «Вызов»
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Десять миллионов»
20.30 Х/ф «Последний кордон 4»

00.00 Х/Ф «ГУВЕРНАНТКА»
02.00 Х/ф «Сироты»
04.20 «Городок».Дайджест

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики.ПИН=код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой»
12.15 Д/ф «Самые умные живот-

ные»
13.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
15.00 Х/ф «Джуманджи»
17.00 Д/ф «Фальшивые биографии»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН».Премьер=лига
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Заложница»
23.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»
01.10 Х/ф «Трон»
02.55 Х/ф «Добрый сынок»
04.30 «Как стать стройным»

06.15 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»
09.40 М/ф
10.20 ФИЛЬМ = ДЕТЯМ. «Каникулы 

Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные». 1 с.

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ФИЛЬМ = ДЕТЯМ. «Каникулы 

Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные». 2 с.

13.00 Х/ф «Ищите женщину»
15.55 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Сладкая полночь»
08.00 Х/ф «Одна неделя»
09.40 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
11.30 Х/ф «Господин Никто»
14.10 Х/ф «Шестой элемент»
16.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
18.10 Х/ф «Механик»
20.00 Х/ф «Супружество»
22.00 Х/ф «Звездный путь: Первый 

контакт»
00.10 Х/ф «Крестный отец»

09.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
11.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
13.00 Х/ф «Одиночество крови»
15.00 Х/ф «Сон №5»
17.00 Х/ф «На игре»
19.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
21.00 Х/ф «Чартер»
23.00 Х/ф «Цвет граната»
01.00 Х/ф «Американка»

06.30, 07.55, 08.50, 09.55, 11.05, 
16.35, 22.55 «Погода»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.40 «События. Акцент. Культура»
08.00 М/ф «Боцман и попугай»
08.55 М/ф
09.25 «Рецепт»
10.00 Т/с «Пострелята»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Все о загородной жизни»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.00 Х/ф «Агония»
16.40 «Секреты стройности»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Что делать?»
18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи»
18.15 Х/ф «Осенний марафон»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Мимино»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»

06.00 М/ф «38 попугаев», «Котенок 
по имени Гав»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои роди-

тели!»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
15.50 Т/с «6 кадров»
19.25 Анимац.фильм «Подводная 

братва»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК[
ПАУК 3»

23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги»

01.20 Х/ф «Синоптик»
03.15 Х/ф «Веритас.Князь истины»
05.00 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом.Бого-

родица и святые
10.35 Х/ф «Хождение за три моря» 

1 с.
11.50 «Пророк в своем Отечестве».Н. 

Моисеев
12.20 «Вся Россия».Фолк=парад
12.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
13.55 «Пряничный домик». «Медо-

вый хлеб»
14.20 Д/ф «Андрей Миронов.Смо-

трите, я играю...»
15.00 Т/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
17.55 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»
18.45 «Романтика романса».Даниил 

Штода
19.40 Д/ф «Николай Гриценко»
20.20 Х/ф «Анна Каренина»
22.40 «Величайшее шоу на Земле.

Пабло Пикассо»
23.20 Х/ф «Самая красивая жена»
01.05 «Семь поколений рока»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести=Спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Знамение»
14.10 «Вести=Спорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.05 Х/ф «И грянул гром»
17.00 Формула=1 в Москве
17.50 Формула=1.Гран=при Герма-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»

21.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои

00.20 «Вести=Спорт»
00.40 Футбол.»Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном 
турнире. Прямая трансляция 
из Италии

03.55 «Вести=Спорт»
04.05 «Легенды о чудовищах»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и порт 

туманов»
09.20 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и поединок 

разумов»
11.20 Х/ф «Золушка?80»
15.05 Д/с «Звездные истории»
16.05 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
18.00 Д/с «Звездные истоиии»
19.00 Х/ф «Все, что она хотела»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ»
01.35 Д/с «Звездные истории»
02.35 «Главная песня народа»
03.20 «Цветочные истории»
03.35 Д/с «Откровенный разговор»
05.35 Д/с «Звездные истории»
06.20 Д/с «Моя правда»

06.30 «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 «Перекресток мнений»
12.00 «Татарские народные мело-

дии»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Идегей»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Дерзкие дни»
23.40 «Поет Алессандро Сафино»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Прогулки по эшафоту»
02.00 «Каравон Мира=2012» 

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». «
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»
02.25 «Дом 2.Город любви»
03.25 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Доброта»
07.40 Х/ф «Тайна горного подзе-

мелья»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.20 М/ф
10.15 Х/ф «Деревенский детектив»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.20 Х/ф «Мальчики»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.15 Х/Ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС»

20.55 Т/с «И снова Анискин»
00.55 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях»
02.45 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»

05.00 Т/с «Солдаты 14»
09.50 «Чистая работа»
10.30 Т/с «Солдаты 14»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны космоса»
18.00 Д/ф «Аркаим.Стоящий у 

солнца»
19.00 Концерт «Будь готов!»

20.45 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО»

22.50 Х/ф «Час пик»
01.00 Эротика «Любовь по Интер-

нету»

09.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Кот Леопольд», «Хвастливый 
мышонок», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Как казаки в 
футбол играли», «Как казаки 
на свадьбе гуляли», «Двенад-
цать месяцев»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

02.20 Х/Ф «ИМПЕРИЯ. 
АВГУСТ, ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР»

05.55 Х/ф «Комната смерти»
07.45 Д/с «Календарь природы.

Лето»

РЕКЛАМА

19.05 РОССИЯ 2
«ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ»
Экранизация одноименного 

романа братьев Стругацких. 

2157 год. Очередной кос-

мический полет Максима 

Каммерера оборачивается 

катастрофой. Совершив 

вынужденную посадку на 

планете Саракш, он попа-

дает в плен к аборигенам. 

Их цивилизация истощена 

многолетней ядерной во-

йной и жестокими прави-

телями. Оценив ситуацию, 

Максим решает возглавить 

повстанческое движение.

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

ОАО «МРСК Урала» проводит работы по отводу земельного участка для строительства объекта: «Отпайка — 6 кВ на КТП-

9326. КТП-9326» на территории Свердловской области, г. Ревда, пос. Крылатовский, ул. Первомайская, 5а (электроснаб-

жение жилого дома Н.Н. Расторгуевой). Строительство объекта не приведет к загрязнению окружающей среды. В связи с 

номинальным напряжением объект является безопасным по воздействию на население создаваемого электрического поля.

За дополнительной информацией и разъяснениями обращаться в администрацию городского округа Ревда (ул. Цветников, 

21), тел. 8 (950) 642-70-68.
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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: 2Y43Y49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 900 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 

С началом летнего сезона на дач-
ных участках и строительных пло-
щадках начались активные рабо-
ты. Статистика показывает, что 
именно в это время происходит 
всплеск случаев электротравма-
тизма, вызванный грубыми на-
рушениями правил электробезо-
пасности. Каждый третий из  этих 
случаев — с летальным исходом. О 
том, как уберечь себя от электро-
травм, — в этой статье.

Энергетики предупреждают об опас-
ности воздействия электрического 
тока и напоминают о необходимости 
соблюдения правил проведения ра-
бот в охранных зонах высоковольт-
ных линий электропередачи. Наруше-
ние данных правил влечет за собой 
серьезную опасность для здоровья и 
жизни людей. На сегодня существует 
масса трагических примеров, когда 
действия в охранной зоне ЛЭП, не-
согласованные с ее владельцем, при-
вели к тяжелым последствиям. 

В этом году в одном из коллектив-
ных садов в Свердловской области 
сразу двое взрослых мужчин и один 
ребенок попали под напряжение в 

охранной зоне ЛЭП. Они решили по-
строить беседку на своем садовом 
участке. Место выбрали самое непод-
ходящее: прямо под высоковольтной 
линией электропередачи. В ходе 
строительства, поднявшись на высо-
ту, дачники приблизились к проводу 
на недопустимое расстояние. Лишь 
по счастливой случайности никто из 
них не погиб на месте, но все были 
доставлены в реанимационные от-
деления с тяжелейшими ожогами и 
травмами. 

Этой беды можно было избежать, 
если соблюдать меры электробезо-
пасности. Существует такое понятие, 
как охранная зона линии электропе-
редачи. Для ЛЭП  напряжением 110 кВ, 
35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ составляет, соот-
ветственно, 20, 15, 10 и 2 метра в обе 
стороны от крайних проводов.

В охранных зонах ЛЭП категориче-
ски запрещается:

• осуществлять строительные, по-
ливочные, погрузочно-разгрузочные 
работы, 

• производить рассадку и вырубку 
деревьев, 

• устраивать загоны для скота, соо-
ружать ограждения садов и огородов, 

• разводить огонь, складировать 
корма, удобрения, солому, торф, дро-
ва и другие материалы, 

• устраивать стоянки всех видов 
машин и механизмов, 

• загромождать подъезды и под-
ходы к опорам. 

Смертельно опасно поднимать-
ся на опоры высоковольтных линий 
электропередачи, разбивать изолято-
ры, делать на провода набросы про-
волоки и других предметов.  

Так сложилось, что в нарушение 
действующих правил сегодня десятки 
коллективных садов размещены вбли-
зи или непосредственно под линиями 
электропередачи. В свое время мест-
ные администрации, раздавая такие 
участки, не подумали о безопасности 
дачников и не согласовали свои дей-
ствия с энергетиками. Все владельцы 
таких участков сегодня находятся в 
зоне повышенной опасности.

Во избежание несчастных случаев 
любые виды работ в охранной зоне 
линий электропередачи должны 
производиться по согласованию с 
энергетиками. В противном случае, 
несанкционированные работы в ох-
ранной зоне ЛЭП приводят к очень 

серьезным последствиям: тяжелым  
травмам, а зачастую и смерти неза-
дачливых работников. Кроме этого, 
даже самое незначительное повреж-
дение электрооборудования может 
на длительное время оставить без 
электричества целые поселки. По-
мимо смертельной опасности, на-
рушение требований правил уста-
новления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, вызвав-
шее перерыв в электроснабжении, 
влечет за собой административную 
ответственность. 

Энергетики ОАО «МРСК Урала» 
еще раз призывают к более внима-
тельному и осторожному обраще-
нию с энергоустановками и электро-
приборами.  Будьте бдительны, не 
нарушайте требования элементар-
ных правил электробезопасности, 
ведь статистика показывает, что 
электротравмы составляют около 
30% общего числа всех травм и по 
частоте смертельных исходов в 15-
16 раз превосходят другие виды 
травм — почти треть попавших под 
напряжение погибает из-за тяжелых, 
несовместимых с жизнью пораже-
ний внутренних органов. 

Энергообъекты — зона повышенной опасности!

Получить консультацию можно по единому телефону Центра поддержки клиентов 
ОАО «МРСК Урала» 8-800-2001-220 (звонок бесплатный)

. 8 (919) 384-28-11

 « - » 
  « »

 

 2/2,  8.00  20.00, /   7000 ., 
.    

«Уральскому заводу изоляции труб» в цех 

антикоррозийной и теплоизоляции стальных труб 

(город Ревда, район СУМЗа, ПСО 10) 

на постоянную работу требуются

Контактный телефон: 8 (965) 548-25-55

ИЗОЛИРОВЩИК 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ 

12000-15000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЙ
12000 руб.

Условия работы: 
пятидневная рабочая неделя (пн-пт) 

— с 8.00 до 17.00

Московской компании 
на производство гофроупаковки 
в г. Ревда требуются:

Дизайнер
Специалист по планированию 
производства
Специалист отдела продаж
Начальник смены
Кладовщик-водитель 
погрузчика
Инженер линии
Оператор линии

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

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ВОДИТЕЛЕЙ

КЛАДОВЩИКА 
готовой продукции

ДИСПЕТЧЕРА 
в автотранспортный цех

ООО «Урал-Трейд» требуется

БУХГАЛТЕР
Требования: образование среднеспециальное или 

высшее, знание 1С бухгалтерии, умение вести 
первичную документацию, опыт работы от 3-х лет. 

З/п по результатам собеседования.

Тел. 3-30-63, 62-146

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется

Телефон для справок: 8 (912) 289-13-70

УБОРЩИЦА 
производственных 

и бытовых помещений
Трудоустройство, соцпакет.

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

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.

СКИДКА

выходного дня 

3%

КНИГИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

22 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Аэрофобия»
08.00 «Полезное утро»
08.35 Х/ф «Башмачник»
10.30 Х/ф «Триста лет спустя»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео по=русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема»
15.30 «Вне закона»
17.00 «Дорожные войны»
18.30 «Улетное видео по=русски»
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4»

01.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности 4»

02.20 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами»

04.35 Т/с «Щит»
05.35 «Операция «Должник»

06.05 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по=русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Кольца судьбы»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия = репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.55 «Тайный шоу=бизнес»
22.55 Х/Ф «СКАНДАЛ В 

БЛАГОРОДНОМ СЕ-
МЕЙСТВЕ» ИЗ ЦИКЛА 
«ВАЖНЯК»

00.50 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди.Уральский 

федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина»

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Девочка и крокодил»
09.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
12.00 Х/ф «День отца»
14.00 Д/ф «Предсказатели.Предо-

стережения хироманта Кейро»
15.00 Д/ф «Предсказатели.

Оживление людей = это не 
фантастика»

16.00 Х=Версии.Другие новости
17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»
19.00 Х/ф «Гран Торино»
21.15 Х/ф «Коррупционер»
23.30 Х/ф «Последний самурай»

02.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ»
05.00 Д/ф «Странные явления.

Таблетка от всего»

05.00 Х/ф «Богатенький Рич»
06.50 Х/ф «Ищите женщину»
09.50 «Сборная 2012» с 

Д.Губерниевым»
10.20, 14.20 Вести=Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Вызов»
14.30 Т/с «Вызов»
15.25 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 Х/ф «Подруги»
20.30 Х/ф «Последний кордон 5»

00.00 Х/Ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»

01.55 Х/ф «Смертельные преследо-
ватели»

04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Маленькая принцесса»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.ПИН=код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Самые умные живот-

ные»
13.20 Х/ф «Кардиограмма любви»
15.05 «По следам «Больших гонок»
16.50 «Просто смех!»
18.55 Х/ф «Голубка»
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности»
21.50 «Yesterday live»

22.45 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.50 Х/ф «300 спартанцев»

06.15 М/ф
06.55 Х/ф «Маленький Николя»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Львы Этоши». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар»
10.45 Х/ф «Наш общий друг»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Наш общий друг». Продолже-

ние фильма
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Доказательства вины. На-

смешили»
16.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»
17.00 ДЕТЕКТИВ. «Пять шагов по 

облакам»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Тридцатого» уничто-

жить!»

06.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности»

07.50 Х/ф «Господин Никто»
10.30 Х/ф «Шестой элемент»
12.15 Х/ф «Молл Флэндерс»
14.25 Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 Х/ф «Звездный путь: Первый 

контакт»
18.10 Х/ф «Супружество»
19.50 Х/ф «Мамонт»
22.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном»
00.10 Х/ф «Крестный отец 2»
03.10 Х/ф «Крестный отец 3»

09.00 Х/ф «Волшебник»
11.00 Х/ф «Любовь Авроры»
13.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
15.00 Х/ф «Диссидент»
17.00 Х/ф «Танго нашего детства»
19.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
23.00 Х/ф «Мишень»
02.00 Х/ф «Пленный»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.40, 08.40, 09.55, 11.35, 16.15, 

20.55, 22.25 «Погода»
07.50 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях»
08.20 «Все о загородной жизни»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Тюлененок из Сандеруга»
11.40 Х/ф «Агония»
14.30 Х/ф «Осенний марафон»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Мимино»
20.00 «События»
20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Урал. Третий тайм»

06.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Осторожно, обезьян-
ки!», «Возвращение блудного 
попугая»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «Укрощение строптивого»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Тачки»
13.35 М/с «Том и Джерри»
14.25 Анимац.фильм «Подводная 

братва»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Х/ф «Человек?паук 3»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия»
21.00 Х/ф «Так себе каникулы»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
23.45 Х/ф «Бобер»
01.30 Х/ф «Там, где бродит бизон»
03.25 Х/ф «Байки из склепа.

Рыцарь?дьявол»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Хождение за три моря» 

2 с.
11.45 «Пророк в своем Отечестве».А. 

Чижевский
12.15 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье»
13.25 «Пряничный домик».Кузнецы
13.50 Д/ф «Чудесные творения 

природы.Восхитительная 
планета»

14.45 Опера «Дон Карлос»
18.25 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
19.20 Х/ф «Фокусник»
20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко.Я = 

разный»
21.25 «Юрию Визбору посвящает-

ся...» Вечер бардовской песни 
в концертном зале «Россия»

22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра.Осень 
волшебника»

23.30 Х/ф «Реквием»
01.05 «Семь поколений рока»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Формула еды»
09.00 «Вести=Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.25 «Страна спортивная»
10.55 «Вести=Спорт»
11.10 Футбол.»Ювентус», «Интер», 

«Милан» в предсезонном тур-
нире. Трансляция из Италии

14.00 «Вести=Спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь
15.00 Х/ф «Плохие парни 2»
17.45 Формула=1.Гран=при Герма-

нии. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»
22.20 Смешанные 

единоборства.»Битва на 
Каме». Владимир Минеев 
(Россия) против Томаша 
Сарары (Польша)

00.35 «Вести=Спорт»
00.55 «Белый против Белого»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ в Финлян-

дии»
09.20 «Репортер»
09.35 «Города мира»
10.00 «Одна за всех»
11.00 Д/с «Звездные истории»
12.00 Т/с «Гордость и предубеждение»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Кошка и 
мыши»

21.00 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи». «Пять поросят»

23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ»

01.30 Д/с «Откровенный разговор»

06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 Концерт М.Файрушина
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы=шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Твоя профессия»
11.15 Фильм=концерт «Готовимся к 

Универсиаде»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Пой, джигит!» Филус Кагиров
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 Т/ф «Медведь»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 Х/ф «По кровавому следу»
22.45 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

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». «Спокойной 

ночи, Париж»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Темный рыцарь»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Экскалибур»
03.15 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Король=олень»
07.25 Х/ф «Царевич Проша»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
09.20 М/ф
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.20 Х/ф «Взрыв на рассвете»
11.55 Т/с «Выхожу тебя искать»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «Экстренный вызов»
22.30 Х/ф «Царская охота»

01.05 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
02.40 Х/ф «Змеиный источник»
04.25 Х/ф «Король?олень»

05.00 Х/ф «Кремень»

06.30 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО»

08.30 Концерт «Будь готов!»
10.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»
18.30 Х/ф «Специалист»
20.30 Х/ф «Убийцы»

23.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»

01.00 Эротика «Неделя любви»
02.40 Т/с «Золотая медуза»

08.00 Д/с «Джунгли»
09.00 Д/с «Планеты»
10.00 М/ф «Золушка», 

«Лягушка=путешественница», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Утро попугая 
Кеши», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК»

13.50 Т/с «Детективы»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
02.20 Х/ф «Империя. Нерон: импера-

тор под влиянием женщин»
06.10 Х/ф «Комната смерти»

РЕКЛАМА

20.00 ТНТ
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
Бэтмен поднимает ставки в 

войне с криминалом. С по-

мощью лейтенанта Джима 

Гордона и прокурора Харви 

Дента он намерен очистить 

улицы от преступности, 

отравляющей город. Со-

трудничество оказывается 

эффективным, но скоро они 

сами обнаружат себя по-

среди хаоса, развязанного 

восходящим криминальным 

гением, известным испуган-

ным горожанам под именем 

Джокер.

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

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 228-272, 8 (922) 029-34-42

в цех сборки электрощитового оборудования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
а также 

выпускников ВУЗов и колледжей 
с электротехническим образованием

высокий уровень з/п, официальное трудоустройство

Резюме направлять на электронный адрес: 
elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (922) 600-51-67

Студии английского языка «Speak Easy» требуется

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
на постоянной основе на новый учебный год

Требования:
- отличное знание английского языка
-  образование высшее педагогическое 

или филологическое
- опыт работы по аутентичным учебникам
- творческий подход к преподаванию
- умение общаться в людьми, мобильность

ВОДИТЕЛИ категории «С», 
ДВОРНИКИ

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

Инженер-программист
Требования: высшее образование; знание 

серверных ОС – Microsoft Windows Server 2008; 

знание МS Office Sharepoint

З/п 25000 руб.

ООО «АТС-ИНФОРМ»
на постоянную работу требуется

Обращаться: тел. 2-60-95

E-mail: shemyatihina@mh.ru

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)
•  Уборщики (жен.) 

с санитарной книжкой
Возраст до 45 лет. График 2/2. 

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

ФАРМАЦЕВТ
на СУМЗ

«УГМК-Здоровье» требуется

Тел. 8 (953) 003-53-68

Строительной компании «ВЕГА» 
требуются

Тел. 5-09-00

МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ
ЭКСКАВАТОРЩИК

на экскаватор Hunday R170W7
з/п достойная, своевременно

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-37-54

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

ВОДИТЕЛИ
Кат. «С». Зарплата — при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

ЭЛЕКТРИК
ООО «РСУ-37» требуется

Тел. 5-64-97, 8 (922) 209-00-35

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

УПРАВЛЯЮЩИЙ
магазином бытовой техники

ООО «Анклав» требуется

Тел. 8 (912) 244-244-6

:  , . , 
. , 17. . (34364) 2-12-50

•   
   

(   14-18 . .)
•  (   18-22 . .)
•  (   12 . .)
•    

 
(   20 . .)

•    « » 
(   22-30 . .)

 «  » 
  

:    , , 
    10 . .
   .

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

-

, 
-МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

Работа в офисе на телефоне. 
Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж

Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

•  слесарь по ремонту 
оборудования 
котельной

•  слесарь по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей

•  оператор котельной 
(ул. Чехова)

Требования: наличие квалификации, опыта 
работы, наличие удостоверения на право 
обслуживания котлов — для оператора 
котельной

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул.Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

КРЕДИТНАЯ КАРТА от «УРАЛТРАНСБАНКА»:

Специальное предложение распространяется на период действия акции. Срок действия акции до 31.08.2012 г.
Предоставление кредита возможно на карту Visa Instant Issue — 300 руб., Visa Classic с фото или Visa Classic+Е — бесплатно.1

Ставка для всех 21% годовых Сумма кредита до 200 000 рублей
— Карта; — Пользование кредитом до 50 дней;
— Подключение Интернет-банка и СМС-информирование

БЕСПЛАТНО:
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СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

250-300 м2 

не в жилом доме

Тел. 8 (950) 655-11-38, 
8 (982) 65-00-478

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

В АРЕНДУ
46 м2

в центре города
Тел. 8 (912) 620-78-18

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Сдается 
в аренду 
магазин

8 (922) 202-61-72

S=370 м2

14 июля исполняется 5 лет, 

как ушла из жизни наша любимая 

мама и бабушка       

СОРОКИНА 
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность администрации, 

профкому, Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», ЗАО 

«Пассажирская автоколонна», профкому ЦДОД, 

друзьям по спорту, соседям, родственникам и всем, 

кто пришел проводить в последний путь труженика 

тыла, ветерана труда, заслуженного работника завода 

РММЗ, спортсмена       

МОРОЗОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Жена, дети, внуки, родные

12 июля 2012 года — 1 год, 

как нет с нами дорогого       

ЛОГИНОВСКИХ 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Светлая память и вечный покой душе. 

Печаль наша безмерна. Всегда будем 

помнить о тебе.

Родные

11 июля 2012 года исполняется 20 лет, 

как с нами нет        

ЩЕРБАКОВОЙ 
АНТОНИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Дочь, сын, внуки, правнуки

1 июля 2012 года в дорожной аварии 

погиб наш любимый сын, внук, 

племянник        

ЩЕРБАКОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Скорбим, помним, любим.

Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ГБУЗ СО «РГБ» скорбят и выражают соболезнование 

родным и близким по поводу смерти труженика тыла, 

ветерана труда       

ПОПОВОЙ 
РАИСЫ АРСЕНТЬЕВНЫ

4 июля 2012 года ушла из жизни наша 

любимая жена, мама

ВОРОНОВА 
ЛАРИСА ИВАНОВНА

Все, кто помнит ее, 

помяните добрым словом.

Муж, сын

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру с допла-
той, ул. Горького, 36-59, 4/3. Тел. 5-03-31

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29 (УП), 54 кв. 
м. на 1-комн. кв-ру (муниципальный обмен). 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (140 кв. м жилплощади, гараж, 
двор, большая баня и т.д., ул. Умнова) 
на две 2-комн. кв-ры (ПМ). Тел. 8 (922) 
147-69-08

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2 комн. кв-ре по ул. Россий-
ская, 20б, 1 этаж (ж/д, пластиковое окно, 
с/у раздельный), ц. 650 т.р., Тел. 8 (912) 
626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (дом старого 
типа, 1 эт., жил. площадь 11,4 кв. м). Тел. 8 
(950) 203-11-05

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), 1 этаж, 
18,7 кв. м, (с/у разд., состояние хорошее) 
ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ комната по ул. Азина, 60, 21 кв. м (окна 
пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 
680 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 15,1 
кв. м). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 2 эт. с мебелью, в Со-
вхозе, без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост., ул. Мичурина). 
Тел. 8 (922) 104-34-93, 8 (922) 614-77-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж (заменены 
трубы), Энгельса, 58. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 34 кв.м., 5/9 эт., со-
стояние хорошее, Российская, 15,  ц.1370 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 8а, кирпич. 
дом, пластик. окна, балкон застеклен, вез-
де сделан ремонт, ламинат, ванна (душ. 
каб., кафель), остается мебель и кухня), ц. 
1450 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м, 2 эт., без по-
средников. Тел. 5-62-83, 8 (912) 642-77-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 40а, 
26/12/7, 1/2 эт., санузел раздельно, под-
вал, ц. 1 млн р. Можно под нежилое. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 3/5, 28,1/14/8,1, 
ц. 1150 т.р., возможен торг. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 1 этаж в р-не 
3 шк., ул. Российская, 18 (решетки, ж/д),  
ц.1330 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87 

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 4 этаж, состояние 
хорошее, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, Дегтярск), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул. Цветников, 48, 
5 эт., домофон, сейф-дверь, стеклопакеты. 
Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 51 кв.м, 4 эт., Мира, 
35, ц. 1550000р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), в новом строющем-
ся доме по ул. Горького, 64 (2 застеклен-
ные лоджии, 2 с/у), 68 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 1 эт.), ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), ул. О.Кошевого, 19. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), ул. Мира, 20, 3 этаж, 
ц. 1375 т.р., балкон застеклен, ж/д, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационал., 5 эт., 
48 кв.м, 2 лоджии. Тел. 8 (922) 610-06-83

 ■ 2-комн. кв-ра, Энгельса, 51 (ГТ), 215. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1/5 этаж. Тел. 8 
(952) 132-87-20

 ■ под нежилое. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 
стеклопак., сч. х/г воды, эл-ва, хор. сост.). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. Спарта-
ка, 59/45/6), ц. 1750 т.р. Ч/п. Тел. 8 (902) 
266-76-05

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №29, 2 эт., 
в хор. состоянии). Тел. 8 (922) 149-43-
84, Ольга

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
72, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Некрасова, 3 
этаж, 68,4 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 2 лоджии, 
ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, отл. ремонт). Без 
агентств. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3/3, 
81,3 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 59,7 
кв. м), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49 
(УП), 4/5, в хор. сост., ц. 1950 т.р. Тел. 8 
(963) 448-48-36

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (79,6 кв. м, пластик. окна, 
два балкона). Тел. 8  (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. Мира, 29, 1/5 
этаж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом 56,9 кв.м, 4 комнаты, уч. 7 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом за 4 шк., 55 кв.м, газ. отопл. , уч. 6 
сот., ц. 1350000 р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом деревянный с газом и водой, ул. 
Кутузова (баня, теплица, земля 8 соток 
в собственности), ц. 1 млн 750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом ш/б, п. ДОЗ. Тел. 8 (919) 377-94-44

 ■ дом, газ. отопл., 38 кв.м, уч. 20 сот. Тел. 
8 (922) 113-53-11

 ■ дом, ул. Возмутителей, 32 кв.м, участок 
14,5 сот. Тел. 8 (922) 156-13-28 

 ■ незавершенное строительство, 57% го-
товности, 130 кв. м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. участок под ИЖС. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земельные участки. Ледянка, Мари-
инск, Краснояр, Шумиха. Тел. 8 (929)215-
55-01

 ■ земельный участок «Петровские дачи», 
15 соток, дорога, электричество, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 043-99-86

 ■ земельный участок, 40 сот., конец Гу-
севки, ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 
23 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75

 ■ земельный уч-к «Петровские дачи», 
ул. Тихая, фундамент 6х6, ц. 450000. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «СУМЗ-5», с урожаем. Тел. 8 (908) 
904-42-88

 ■ сад СУМЗ-2, 7 соток, земля ухожена, 
времянка, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 (950)  
656-53-56

 ■ садовый участок «Факел», 6 сот., ц. 150 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 
8 (922) 200-48-78

 ■ срочно! земельный участок 15 соток, ул. 
Трудовая, ц. 380 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок под ИЖС, 15,2 сотки, в Совхо-
зе (р-н Петровские дачи). Недорого. Тел. 8 
(922) 201-84-86, 3-02-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», док-ты готовы, хо-
роший ремонт, удобный въезд. Тел. 8 (912) 
626-93-30, 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
668-67-26

 ■ гараж в р-не котельной №2. Тел. 8 (967) 
637-98-45

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 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 посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ кв-ра. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ кв-ры посуточно! Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
217-84-67

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ семье 3-комн. кв-ра, 12 000 р./мес.+э/э 
и гвс. Тел. 8 (922) 125-10-88

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение в центре, 10-15 кв. 
м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ коммерческая недвижимость под об-
щепит, магазин, салон, 370 кв.м. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ магазин-офис, 66 кв. м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ в аренду склад (можно под произв.), 
450 кв. м, с совместно стоящим офисом, 
ц. 70 т.р./мес. Тел. 8 (952) 733-22-29, 8 
(953) 600-61-16

 ■ торговые площади в аренду, 50 кв. м, 
продукты. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра или частный дом, ц. не до-
роже 10 т.р. Тел. 8 (950) 657-84-09

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (900) 
197-33-89

 ■ для семьи 3-комн. кв-ра или дом. Тел. 
8 (922) 121-13-05

 ■ для семьи из двух человек жилье. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 (922) 113-98-
03, 8 (950) 652-81-39

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра на длит. срок. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8 (912) 660-42-04

 ■ кв-ра, дом. Тел. 8 (902) 260-19-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната без соседей, ул. Жуковского 
или ул. Чайковского. Тел. 8 (922) 192-95-70

 ■ Организация арендует помещение под 
офис, до 15 кв.м, на длительный срок. 
Обязательно наличие интернета.  Пред-
ложения, с указанием города, направлять 
на адрес: Fin_kapital@mail.ru или по тел. 
8-932-017-40-30, 8-922-015-80-12

 ■ семья из трех человек снимет 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 612-52-85

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра на 
длит. срок, без мебели, оплата не больше 
6000 р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра БР, ПМ, средний этаж. Тел. 
8 (950) 194-24-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП), рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
658-94-89

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника, срочно! 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 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 сред. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника, срочно! 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ 3-4-комн. кв-ра у собственника, срочно! 
Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ комната или кв-ра (ГТ) за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната, сред. эт., р-н шк. №28, 10, 3 
микрор-н. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! куплю 1-комн. кв-ру за налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Куплю любую квартиру, налич-
ный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 626-
85-59 

 ■ частный дом у собственника, срочно! 
Тел. 8 (950) 557-55-80

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043 на ходу, 96 г.в. Тел. 8 (922) 
202-63-15

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21070, 97 г.в., сост. рабочее, ц. 20 
т.р. Тел. 8 (908) 639-07-95

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., 1,6 л, ц. 85 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 172-02-31

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., ц. 110 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 135-75-51

 ■ ВАЗ-2108, сост. среднее, литье, музыка, 
недорого. Тел. 8 (912) 279-74-81

 ■ ВАЗ-2109, инжектор, по доверенности, 
состояние среднее, цена договорная. Тел. 
8 (922) 225-05-22, 8 (904) 171-40-59

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 97 г.в. Тел. 8 (904) 
176-32-53

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», ц. 215 т.р. 
Тел. 8 (922) 212-00-77

 ■ ГАЗ-3102, инжектор, 97 г.в. Тел. 8 (902) 
269-22-97

/// ИНОМАРКИ

 ■ Subaru Impreza XV, 11 г.в., 2,0 л, АКПП, 
AWD, 15 т. км, спорт. салон. Тел. 8 (922) 
210-18-50

 ■ Toyota Corolla, 2007 г.в., ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 241-65-28

 ■ Toyota Corolla, цв. белый, пр. руль, АКПП, 
сигнализация с а/запуском, новая резина, 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Volkswagen Jetta, 08 г.в., отл. сост. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., V1.3, без пробега по 
РФ. Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-31519 (Hanter), 05 г.в. Тел. 8 (922) 
294-93-53
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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

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

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

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

САХАР

8 (922) 200-88-88

в мешках по 50 кг
32 руб./кг

ДОСТАВКА ПО ВЫХОДНЫМ

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

ПЕСОК30 кг

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ
   РЕЧНОЙ ПЕСОК
• ОТСЕВ
Доставка 
в черте города 
БЕСПЛАТНО

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ • ГЛИНА

Тел. 8 (950) 638-40-89

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

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!

 ■ ГАЗ-27057, ГАЗель ц/м, 2011 г.в., 7 
мест, полноприводная, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 121-13-05

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые «Нисан» R15 б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ PSP VITA, новая 100%, на гарантии, 

флэшка на 4Gb + игры, ц. 7000 р. Торг. Тел. 
8 (950) 643-66-01

 ■ Iphone-4 16Gb, идеальное состояние, 
документы, есть все, ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 643-66-01

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, дешево. Тел. 8 (902) 278-90-57

 ■ стол для школьника или в офис, б/у, с 
ящиками. Тел. 5-29-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, Польша, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 223-89-09

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодка железная, ПЛМ «Ветерок-8». Тел. 

8 (902) 263-77-45

 ■ лодка надувная, б/у, бредень. Тел. 8 
(950) 553-51-66

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ башкирский мед липовый. Тел. 8 (982) 
450-82-76, 8 (902) 643-82-31

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ Синтезатор Yamaha, новый, в упаковке, 
ц. 30 т.р. + 2 колонки. Пианино «Элегия», 
настроено, ц. 1 т.р. Тел. 8 (909) 700-70-63

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска обрезная, брусок, беседки, 
срубы, туалеты дачные от производите-
ля. Тел. 8 (922) 112-40-20, с 9.00 до 20.00

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ доска обрезная – цены от производите-
ля. Дрова. Тел. 8 (965) 508-85-87, 6-34-05

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, бруски, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ ЗИЛ до 5 т. отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ керамзит, песок, отсев 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, винило-
вый и металлический сайдинг. Расчет и за-
меры бесплатно. Кредит  (ОАО «ВУЗ Банк»). 
Обр. ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. 
Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев 5 т. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, ке-
рамзит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. 
Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок, торф, земля. Дос-
тавка. Тел. 8 (908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, речн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, на-
воз. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ плиты перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, земля, отсев, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ сруб 6х6, пиломатериал, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ сруб, 3х3. Дрова хвойные, колотые, су-
хие. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень 2 - 10 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора от 
5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф, керамзит. Тел. 8 (922) 
224-24-99

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, 3,5 мес. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ утята разных пород. Подрощенные. 
Бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ щенки английского кокер-спаниеля, 
мать – утятница. Тел. 8 (961) 773-83-92

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, гра-
нулы, мучка, универсалка, дробл., корм для 
цыплят, кур, кроликов, перепелов, сви-ней 
и КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, куриный комбикорм 
(Богданович), овес, дробленка, отруби, ц. 
100 р., универсалка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 
8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ сено свежее под заказ. Тел. 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ дрова березовые, хвойные и сухие 
столбы, жерди и заборная доска, дешево. 
Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ земля, доставка, боковая разгрузка. 
Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ щебень, керамзит, цемент, отсев, песок 
речной, земля в мешках по 30 кг, опил в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ срочно! Резина уплотнительная на 
холодильники, ц. от 150 р. Тел. 8 (922) 
291-60-29

 ■ торговое и холодильное оборудование. 
Тел. 8 (922) 131-11-17

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ
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 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 5 куб., недорого. Тел. 8 (982) 
608-64-69

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю поддоны, б/у. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу черный метал-
лолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лодка резиновая (ПВХ). Тел. 8 (909) 
005-58-81

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ оконные решетки и кровать с панцир-
ной сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (922) 100-
83-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ спальный гарнитур б/у (шкаф 3-створ-

чатый, две кровати, две тумбы при-
кроватные), можно по отдельности. Тел. 8 
(963) 032-95-95

 ■ трехшерстная кошечка Тася, 1 мес. Тел. 
8 (922) 149-87-08

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ mazda titan 1,5 т. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ а/м. ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, 10 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, 10 м, 6 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ 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-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

 ■ автобусы на заказ на все случаи жизни. 
Новые комфортабельные автобусы до 43 
мест. Опытные, вежливые водители. Тел. 8 
(908) 903-22-61, 6-18-54

 ■ автомобили в прокат (ВАЗ-2114). Тел. 8 
(950) 634-16-71, 8 (952) 733-22-29

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 276-97-57

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ газель, тент-борт. Город-межгород. Тел. 
8 (902) 448-30-36

 ■ газель, тент-борт. Город-межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Исудзу будка, 3 т, город/межгород. Тел. 
8 (950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги. Ямобур на телескопе JCB, глу-
бина бурения до 2 м 40 см, размер диа-
метра 230х305 см, отличная проходимость 
машины. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора, узкий и широкий 
ковш. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, уз-
кий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Бани, дачные домики 
под ключ. Гарантия. Качество. Низкие це-
ны. Скидки. Тел. 8 (912) 679-16-89

 ■ качественная поклейка обоев, покра-
ска, шпаклевание стен, декоративная 
штукатурка. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любые сложности отделочных работ. 
Тел. 8 (922) 172-06-63, 5-69-56

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ 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

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. доми-
ки, коттеджи. Соп. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ строительные работы. Все виды. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (950) 544-29-69

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ депиляция, парафинотерапия. Тел. 8 
(912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
биогель, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, ламинирование ног-
тей. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ реснички на любой вкус, визаж, боди-
арт. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батареи, ванны, хо-
лод., газ. пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные ванны, ба-
тареи, трубы, бытовую, авто и мототехни-
ку, черный металл. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ 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

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Рассрочка. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ 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

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
бал-коны, ворота и любые металлоконстр. 
Сейф-двери. Теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Город/межгород

Оплата нал./безнал.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 112-94-59

Россия — 300 руб./м2

импортный — 400 руб./м2

бесшовный — 520 руб./м2

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА ПОД 
КЛЮЧ

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

ВЕШАЛА
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.
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С наилучшими
   пожеланиями!

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

от 1 до 10 м3

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК
от 1 до 20 т

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

Тел. 8 (902) 276-30-73

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

Поздравляем 
дорогого, любимого 

Анатолия 
Александровича 

ЛЮХАНОВА 
с 85-летием!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен.

Пусть в сердце добро
Не иссякнет вовек.

Здоровья тебе, солнца,
Мира и счастья,

Наш милый, любимый,
Родной человек!

Жена, дочь, внуки, правнуки, зять

Поздравляем нашего 
солнечного мальчика 
Михаила АЛФЁРОВА 

с 10-летием!
Сердце счастьем 
наполняется — 

Тебе 10 исполняется!
Улыбки дарим и подарки,

Успехов пожелать хотим!
От всей души желаем 

счастья,
В учебе радостных побед,

Пусть обойдут тебя 
несчастья,

Как будто их в помине нет.
Любящие тебя: мама, папа, 

брат Илья, бабушка, дедушка

Поздравляем сына 
Сергея Николаевича 

ПИСКУНОВА!
В 14 лет очень здорово, 

классно
Тебе День рождения 

свой отмечать!
Отличной учебы, 

дней самых прекрасных
И много хороших друзей 

повстречать!
Желаем быть сильным 

и ставить рекорды,
Уверенно брать высоту 

без помех!
Ты смелый, талантливый, 

очень упорный —
А значит, тебя 
ожидает успех!

Папа, мама, сестра

Поздравляем нашу 
любимую доченьку 
Галочку ОСИНЦЕВУ 

с 20-летием!
Радости, удачи, 

Любви и понимания,
И пусть как можно чаще

Сбываются желания!
С любовью, папа и мама

В районе ул. Пугачева про-

пала собака. Собачка про-

оперирована и нуждается в 

лечении. Просьба: верните. 

Тел. 8 (912) 667-97-64, 8 (919) 

371-15-49

Золотистый котик ищет хозяи-

на. Возраст 1-2 года, крупный, 

красивого окраса, пушистый, 

ласковый. Тел. 8 (902) 27-

80-886

Котенок-мальчик, возраст 2,5 

мес., к лоточку приучен, очень 

игривый, с задорным харак-

тером. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ кошение травы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 256-45-15, Егор

 ■ кровля, мет. конструкц., свар. раб. От-
делка, доставка мат. Любой ремонт. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ 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

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы.  Каменщик 
(кладка). Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт натуральных шуб. Услуги скор-
няка. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ручная стирка ковров, паласов. Тел. 8 
(904) 178-75-68

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ сварка, резка металла с выездом. Тел. 
8 (922)  147-11-77

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сложный ремонт шин: боковые про-
бои, порезы, грыжи. Тел. 8 (922) 171-42-25

 ■ тамада+Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

СООБЩЕНИЯ
 ■ утерян кошелек с документами на имя 

Климанова П.Г., просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 661-15-72

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания (обучающая программа) от 1,5 до 
6 лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ центр семейного здоровья «Навигатор» 
(г. Екатеринбург) открывает в г. Ревде 
свой филиал. Набирается группа на тре-
нинг-семинар по коррекции веса. Тел. 8 
(908) 913-71-58

БЮРО НАХОДОК

 ■ нашедших 29.06.12, вечером, у подъ-
езда дома по ул. Мичурина 44/3, серый 
клетчатый бумажник, просим позвонить. 
Вознаграждение. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ потерян гос. номер Т183МР. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 
270-11-13, 8 (902) 267-68-53

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Коровашке» треб. вахтеры, з/п 7500 р., 
бармены, з/п 15000 р., уборщицы, з/п 7000 
р., сторож, з/п 10000 р., электрик с авто, з/п 
10000 р. Тел. 8 (922) 209-04-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуются медицинские 
сестры. Тел. 2-44-57

 ■ ИП Белькова требуется флорист, опыт. 
Тел. 8 (922) 156-33-68

 ■ ИП Волегов А.А. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Григорян требуется инженер-стро-
итель с высшим образованием. Тел. 8 
(912) 685-40-47

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производст-
ву на постоянную работу требуются: об-
тяжчик, сборщик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(902) 873-81-11, 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дроздов Е.А. Монтажнику оконных 
конструкций требуется помощник, мож-
но без опыта работы, ответственный и 
заинтересованный в работе. Тел. 8 (912) 
277-81-79

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуется 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 Кузнецова требуется продавец на 
женскую, мужскую одежду, можно пен-
сионерам. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Масленникова О.Е. требуются ши-
номонтажники. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ИП Степанов В.И. требуются штукату-
ры-отделочники, оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ ИП Токмаков О.В. требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96, 
3-32-71

 ■ ИП Торжевский требуются автослесари. 
Тел. 8 (952) 726-30-10

 ■ ИП Федоренко Н.В. требуются: сантех-
ники, электрики, сварщики. Тел. 8 (922) 
103-26-20, 8 (982) 642-41-46

 ■ Кредитный Кооператив, в связи с от-
крытием филиала, приглашает на посто-
янную работу кредитного эксперта. Тре-
бования: жен., презентабельный внешний 
вид, грамотная речь, ответственная, вни-
мательная, коммуникабельная. Условия: 
обучение, официальное трудоустройство, 
з/п 15000 р. Резюме, с указанием города, 
отправлять на адрес: Fin_kapital@mail.
ru или по тел. 8-932-017-40-30, 8-922-
015-80-12

 ■ ООО «Анклав» требуются продавцы, 
продавцы-кассиры, грузчик. Тел. 8 (950) 
562-50-79

 ■ ООО «Глобус». Приглашаются деловые 
партнеры. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Димакс» треб. рамщики с опытом 
раб., з/п сдельная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Димакс» треб. рубщики срубов 
с опытом работы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Мебельные реформы» требует-
ся продавец-консультант. Тел. 5-19-60, 8 
(922) 217-42-43

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. График 
работы 2/2. Оплата еженедельная. Соцпа-
кет. Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту менеджера в отдел розничных продаж. 
Требования: способность к обучению, це-
леустремленность, трудолюбие, возраст 
от 25 до 55 лет. Обр.: ул. О.Кошевого, 20а 
(«Монетка). Тел. 5-45-05, 8 (912)246-02-51

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу кинологи. Тел. 2-67-60

 ■ ООО «Элемент-Трейд» требуются убор-
щицы в универсам «Монетка». График 2/2, 
с 8:00 до 20:00. З/п от 7000 р., соцпакет. 
Возможна  работа для иностранцев. Тел. 
8 (919) 384-28-11

 ■ ООО «Элит Профиль» срочно! Требуется 
менеджер офисных продаж. Тел. 8 (922) 
178-99-92. Резюме высылать по элек-
тронной почте: elit_profil@mail.ru

 ■ ч/л требуется помощник плотника. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ ООО УК «Центр» в строительную компа-
нию требуются: рабочие, мастер, началь-
ник участка, инженер ПТО. Тел. 8 (932) 
600-76-38, Юрий Иванович

 ■ ч/л требуется помощник по саду, муж., 
жен., опл. почасовая. Тел. 8 (904) 983-67-86

 ■ ч/л требуются сторож, экскаваторщик 
на ЕК-18. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ частному лицу требуется штукатур-ма-
ляр для отделки фасада частного дома. 
Тел. 8 (953) 601-02-17

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин.
Цена договорная.

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

•  теле-,     
видеоаппаратуры

•   стиральных,
посудомоечных машин

РЕМОНТ И ПОВЕРКА ВЕСОВ

«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
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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 1,8%. 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.

www.vivadengi.ru

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб. руб.3000 1500

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• 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

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


