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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
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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 

БОЙНЯ НА 
ДОРОГАХ И 
НЕ ДУМАЕТ 
УТИХАТЬ
Новая серия 
жестких 
аварий. 
Слава Богу, 
все живы 
СТР. 5, 9

В РЕВДЕ РАЗВЕРНУТА 
ОХОТА НА ПОКОЙНЫХ

Чтобы обеспечить себе клиента, некоторые похоронные компании 
не гнушаются откровенным подлогом СТР. 2

КРАСАВИЦ РЕВДЫ 
ЖДУТ ВО ДВОРЦЕ
Объявлен кастинг на участие 
в конкурсе «Мисс Ревда» СТР. 3

РЕВДИНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Фоторепортаж с праздничных мероприятий СТР. 10-11

В прошлом году городской конкурс красоты выиграла Свет-
лана Лазарева.

ДОРОГИ ТРЕБУЮТ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ, 

А ГОРОДСКАЯ СВАЛКА — 
ИНВЕСТИЦИЙ

Депутат Андрей Мокрецов о состоянии 
дорог и проблемах вывоза мусора СТР. 4
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ПТ, 20 июля СБ, 21 июляНОВОСТИ

Охота на покойных
Чтобы обеспечить себе клиента, некоторые похоронные компании 
не гнушаются откровенным подлогом
В №54 «Городских вестей» был 

опубликован материал* о методах 

привлечения клиентов одного из 

ревдинских похоронных бюро. 

Напомним, весть о смерти пожи-

лого мужчины в реанимации РГБ 

его родственникам принес похо-

ронный агент, явившись по месту 

жительства умершего с предло-

жением оформить заказ. Шокиро-

ванные «потенциальные клиенты» 

не узнали, чей это был «ненавязчи-

вый» сервис.

Однако выяснилось, что, к сожа-

лению, этот случай, при всей своей 

дикости и безобразности, вовсе не 

из ряда вон выходящий. В погоне 

за прибылью, как ни цинично это 

звучит в данном контексте, неко-

торые компании, занимающиеся 

организацией похорон, напрочь за-

бывают, насколько печален и дели-

катен предмет их бизнеса. На днях 

с технологиями «активных продаж» 

в похоронном деле пришлось 

столкнуться Галине Труфановой, 

заведующей Домом ветеранов.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Много лет в организации по-
хорон наших умерших жите-
лей мы пользуемся услугами 
МУП «Обелиск», — рассказы-
вает Галина Анатольевна. — 
Руководство и все сотрудники 

предприятия хорошо знакомы 
с нашими пожеланиями в этом 
вопросе и всегда их учитывают. 
Нареканий к «Обелиску» у нас ни 
разу не было, все проводы органи-
зованы на достойном уровне. Я 
им давно хотела сказать спасибо. 
Например, если человек умер не 
в Доме ветеранов, то его бесплат-
но привозят к нам попрощаться, 
ведь, как правило, на новом ме-
сте он прожил недолго и не успел 
обзавестись знакомствами, а тут 
у него остались друзья. За все 18 
лет не было случая, чтобы мы не 
простились с нашими умершими. 
Несколько раз «Обелиск» органи-
зовывал похороны нашим жите-
лям, у которых и родных-то нет, 
то есть мы сами их хоронили, с 
помощью «Обелиска». Здесь же у 
нас и отпевание проходит, и обеды 
поминальные в комнате отдыха.

Поэтому, когда скончалась 
бывшая жительница Дома вете-
ранов, вдова ветерана Великой 
Отечественной войны Анна 
Михайловна Козырина, недав-
но получившая новую кварти-
ру на П.Зыкина, 6, Галина Ана-
тольевна посоветовала ее род-
ным обратиться именно в «Обе-
лиск».

— Мы непременно стараем-
ся поддерживать связь с наши-
ми выбывшими жильцами, — 
говорит Галина Анатольевна. 

— Анна Михайловна некоторое 
время находилась в коме, с род-
ственниками я регулярно созва-
нивалась по поводу ее состояния 
и говорила им: если что, звоните 
мне, мы все организуем.

Около четырех часов утра 12 
июля Галине Анатольевне позво-
нила сноха Анны Михайловны, 
Вера: мама умерла. Галина 
Труфанова велела ей вызвать по-
лицию, чтобы зарегистрировать 
факт смерти, а сама немедленно 
связалась с «Обелиском».

— Мы обычно общаемся с 
сотрудницей «Обелиска» Люд-
милой, но Людмила оказалась 
в отпуске, за нее дежурила не-
знакомая мне Алла. Она завери-
ла меня, что, как только будет 
можно, их сотрудники прибудут 
на место. Я, в свою очередь, пе-
резвонила родственникам Анны 
Михайловны, сказала, чтобы по-
звонили мне после прихода поли-
ции, и я сразу отправлю к ним 
сотрудников «Обелиска». Около 
семи часов Вера звонит, сообща-
ет, что приехали из полиции, я 
звоню в «Обелиск», они говорят 
— выезжают…

Как выяснилось впоследствии, 
прибыв по названному Гали-
ной Анатольевной адресу, со-
трудники «Обелиска» увидели, 
как тело уже грузят в катафалк 
представители ИП Нестеровой. 

Что им еще оставалось делать — 
только развернуться и уехать…

— Около восьми часов ко мне 
на работу приезжает сын Анны 
Михайловны, говорит, что его 
привезла на машине сотрудница 
похоронного агентства — снять 
копию акта о смерти, — продол-
жает Галина Труфанова. — Мне 
стало подозрительно, что на ма-
шине, думаю, вроде бы, такой 
услуги у «Обелиска» не было. 
Точно «Обелиск», спрашиваю? 
Да, точно. Вышла на улицу, уточ-
нила у сопровождавшей его де-
вушки. Вы из «Обелиска»? Да, из 
«Обелиска». Второй момент, ко-
торый меня смутил, — сразу на-
значили время похорон. Обычно 
это становится известно ближе 
ко дню прощания. Но девушка 
меня и тут успокоила. Я позвони-
ла батюшке, договорилась на это 
время насчет отпевания, Анну 
Михайловну должны были хоро-
нить от нас...

А еще через час Галина Ана-
тольевна, позвонив в МУП «Обе-
лиск», чтобы уточнить кое-что 
по традиционному венку от жи-
телей и сотрудников Дома вете-
ранов, к своему ужасу и панике, 
узнала, что такого заказа в орга-
низации нет.

— Родственники уверенно 
говорят, что приехавшие к ним 
люди представились сотрудни-

ками «Обелиска». Но когда на-
чали выяснять, оказалось, что 
их контора находится не на тер-
ритории кладбища, а напро-
тив… Все ясно — это предпри-
ниматель Нестерова. По сло-
вам родственников, они еще 
очень удивились тому, что из 
похоронной организации приш-
ли так быстро, буквально как 
только дверь за милицией за-
крылась. «Вы из «Обелиска», от 
Галины Анатольевны?» — «Да, 
из “Обелиска”»…

Конечно, Галина Анатольевна 
не стала требовать у госпожи 
Нестеровой передачи организа-
ции похорон «Обелиску»: это бы-
ло бы непочтительно к памяти 
умершей.

В субботу состоялись похоро-
ны, вроде бы, все прошло нор-
мально. С Анной Михайловной 
смогли попрощаться соседи по 
Дому ветеранов. Но факт остает-
ся фактом: заказ на похороны (оз-
начающий для кого-то горе) фак-
тически был украден…

Нашей репутацией пользуются 
недобросовестные конкуренты

Игорь Никонов, 
директор МУП 
«Обелиск»:
— Не в первый 
уже раз сотрудни-
ки ИП Нестерова, 
предприятие кото-
рой находится на 

Некрасова, 12 (а наш адрес: Некрасова, 
13), представляются как МУП «Обе-
лиск» и навязывают свои услуги. И, увы, 
не только эта организация прикрывает-
ся нами, стараясь заполучить клиента.
Но самое страшное, откуда они полу-
чают информацию, если приезжают по 
адресу умершего вместе с сотрудника-
ми полиции или даже раньше. 

Это для них обычная практика, кото-
рая пришла к нам из больших городов 
и которую широко применяют частные 
компании. Порочнейшая практика, ко-

торая не делает им чести. Могу со всей 
ответственностью сказать, мы такими 
делами не занимаемся. Человек сам 
звонит и приходит к нам, мы работаем 
только по обращению.

В любом номере газеты вы найдете 
наше объявление с номерами телефо-
нов, но — уже давно нет объявлений ИП 
Нестеровой. Тем не менее, она стабиль-
но производит захоронения.

Вопрос, откуда люди знают про нее, 
где находят ее контакты? Ответ может 
быть только один. И он не красит ни 
больницу, где иной раз беззастенчиво 
раздают визитки похоронных компаний 
родственникам людей, находящихся 
в тяжелом состоянии, ни полицию, 
являющуюся в сопровождении их пред-
ставителей.

«Обелиск», конечно, тоже извлекает 
прибыль из своей деятельности, но 

наши цели с частными организациями 
немножко не совпадают. У них прибыль 
стоит во главе угла. Для них это просто 
бизнес, а мы считаем себя городской 
службой, созданной муниципалитетом 
для обслуживания населения.

Я не знаю, что можно сделать, чтобы 
пресечь данную практику, которую я 
могу расценить только как неуважение 
к умершему и его близким. Наверное, 
главврач больницы, начальник по-
лиции могли бы издать приказы, за-
прещающие сотрудникам разглашать 
эту информацию, устанавливающие 
личную ответственность за утечку этих 
сведений. 

Но все тут, конечно, зависит от со-
вести людей. Нужно понимать, что есть 
вещи, которые нельзя продавать, даже 
если кто-то за них дает очень хорошую 
цену…

Нарушение только 
профессиональной этики 

Сергей Гринцов, 
юрист-
правозащитник, 
депутат Думы 
ГО Ревда:
— Оставив за ка-
дром этическую 
сторону этого слу-

чая — это поле действия закона «О 
защите прав потребителей», который за-
прещает предпринимателю вводить по-
требителя в заблуждение и навязывать 
свои услуги, а также ставить наличие 
одной услуги в зависимость от другой. 
Например, вы у нас заказали могилу, а 
теперь должны и гроб у нас приобрести. 
Я бы на месте потребителя обратился 
в Роспотребнадзор, который априори 
стоит на защите наших прав, и они могли 
бы принять к предпринимателю какие-
то меры, вплоть до административной 

ответственности именно за нарушение 
этих прав.
С точки зрения гражданско-правовых 
отношений, предпринимателя и его по-
ставщиков информации можно обвинить 
в недобросовестности, неэтичности, но 
состава правонарушения, преступления 
здесь нет. Конструкция статьи 137 УК РФ 
«Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни» такова, что должно быть лицо, 
без согласия которого распространены 
какие-то сведения о нем. Но в данном 
случае лица уже нет. Если родственники 
считают, что действиями похоронного 
бюро, «черных» похоронщиков, как иначе 
таких назвать, им нанесен моральный 
ущерб, причинены нравственные страда-
ния, они могут обратиться в суд. И нужно, 
наверно, обращаться в таких случаях, 
ведь как еще ставить зарвавшихся «биз-
несменов» на место?

* Ситуацию комментируют читатели сайта www.revda-info.ru.
Наталья Корочарова:
— Факт, у нас было точно так. 
Через пять минут после ухода 
милиции, освидетельствовав-
шей смерть, пришла женщина 
и протянула визитку. Кроме 
милиции слить информацию 
было просто некому. И всем 
понятно, что люди в погонах 
имеют за это мзду. И всем 
противно от этого, но мало кто 
будет связываться, да и не до 
того — горе у людей.
 
snv:
— Пару лет назад умерла 
бабушка в Екатеринбурге, 
в три часа ночи. Позвонили 
в скорую, чтобы приехали, 
бумаги все написали. Через 
15 минут звонок в дверь, кто 
там, скорая? Нет! Похоронное 
бюро… А так — это бизнес. 

Да, с перегибами. Но это за-
кон рынка — кто не успел, тот 
опоздал. В каждой профессии 
есть своя доля цинизма.
 
Katerinka:
— Тоже хочу поделиться. Со-
всем недавно у меня случи-
лась беда — умерла мама, я 
позвонила в полицию, чтобы 
они засвидетельствовали 
факт смерти. Проходит 20 
минут, 30, 40, 50, час… Вы 
даже не представляете, что я 
пережила за все это время!!! 
Примерно через полтора часа 
раздается звонок в домофон. 
«Кто?». «Из полиции». Коро-
че, вваливается деловитый 
пузатый мужик в штатском с 
папочкой. До меня не сразу 
дошло, что он из ритуального 
агентства. Когда я, наконец-то, 

все осознала, сразу разверну-
ла дядьку на 180 градусов и 
еще сильнее разрыдалась… 
У одного человека непопра-
вимое горе, а  у другого — 
процент за слив информации. 
Ужасно все и как цинично… 
Следом за этим «предпри-
нимателем» (минут через 15) 
наконец-то явился сотрудник 
из органов. Вот так…

Oazis:
— В ноябре прошлого года 
умер родственник, пожилой 
человек. Участкового ждали 
более трех часов, звонили в 
милицию-полицию неодно-
кратно: и в дежурную часть, и 
участковому, и заместителю 
начальника — бесполезно. У 
них, видишь ли, транспорта 
нет. На предложение восполь-

зоваться нашим транспор-
том ответили отказом. И вот 
долгожданный представитель 
(кстати, женщина) явился. С 
папочкой, с карандашиком. 
«Где тело? Покажите!» Пока-
зали, гражданка пишет... Мы 
думаем, что она из полиции, 
а она — из похоронного бюро. 
Договор заключать пришла. 
Тоже пришлось выдворять 
незваную «гостью».

Alecsandr Pigalicyn:
— У меня умер тесть три года 
назад. Такая же история!!! Ми-
лиция еще не приехала, зато 
похоронные службы прибыли 
аж две. Да еще давай спорить 
на глазах у моей жены и тещи, 
чей же это клиент! Мерзость!! 
И как потом этих людей земля 
носит???

Во время подготовки 
публикации мы не смогли 
получить комментарий от 
предпринимателя Нестеровой 
(попросту не нашли ее). Но мы 
готовы озвучить ее позицию.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Красавицы, 
встречаемся в ДК!
На следующей неделе состоится кастинг 
на конкурс «Мисс Ревда — 2012»
В следующее воскресенье, 29 

июля, в большом зале Дворца 

культуры состоится отборочный 

тур конкурса «Мисс Ревда — 2012» 

(прежнее название проекта — «Я 

модель»). Организатор соревно-

вания красавиц — екатеринбург-

ское модельное агентство «Grand 

fashion». Его директор, ревдинка 

Дарья Пушкарева, рассказала, что 

смена названия повлекла за собой 

и перемены в правилах.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— После конкурсов, проходивших 
в прошлые годы, к нам постоянно 
поступали предложения о смене 
названия,— рассказывает Дарья 
Пушкарева. — Мы приняли ре-
шение переименовать конкурс и 
согласовали это с администра-
цией Ревды. В этом году конкурс 
«Мисс Ревда» будет проходить 
при поддержке городской власти. 
И в День города на площади со-
стоится коронация победитель-
ницы, ей будут вручены подарки.

В этом году сито кастинга 
пройдут 15 девушек. А в финал, 
который состоится 31 августа, 
выйдут только десять из них.

— Мы так решили, потому 
что, как правило, не все девуш-
ки оказываются психологиче-
ски подготовлены к конкурсу, — 
объясняет Дарья Пушкарева. — В 
прежние годы после кастинга не-

которые участницы выбывали, и 
нам приходилось срочно искать 
им замену. К тому же, у нас бы-
ло и так, что девушки не посеща-
ли занятия, и тем самым в итоге 
подвели и себя, и нас, организа-
торов, и зрителей — потому что 
финальные шоу получались сла-
бее, чем нам бы хотелось.

Организаторы не сразу реши-
ли сменить формат — Дарья го-
ворит, что понимает, как тяже-
ло будет девушкам, которых ко-
миссия исключит. Но в конечном 
счете это — конкурс, и борьба в 
течение месяца только закалит 
участниц: в итоге в финал вый-
дут самые лучшие.

Каждое воскресенье августа 
комиссия, состоящая из педаго-
гов проекта и представителей 
оргкомитета, будет решать, кто 
выбывает из борьбы. 

В последнее воскресенье пе-
ред финалом конкурс покинут 
две девушки.

— При выборе девушек, кото-
рые, к нашему сожалению, по-
кинут проект до финала, будут 
учитываться и посещаемость за-
нятий, и самоотдача, и настро-
енность на победу, — говорит 
Дарья. — На кастинге это слож-
но сразу увидеть, но уже первые 
дни занятий покажут, с какой це-
лью девушки пришли в проект.

Задания для финала пока точ-
но не определены, но известно, 
что девушки покажут себя в тан-

це, дефиле, театральном искус-
стве. Также от участниц потре-
буется «визитная карточка» — 
представление. Обязательно бу-
дет проведен конкурс-сюрприз, о 
котором зрители узнают только в 
день финала (в прошлом году, на-
пример, девушки расшивали ва-
ленки, а затем танцевали в них).

— Нам задают вопросы «ВКон-
такте» по поводу творческих 
конкурсов, — говорит Дарья. — 
Хочу сказать всем потенциаль-
ным участницам конкурса: вол-
новаться не следует — у нас ра-
ботают сильные преподаватели, 
за месяц они хорошо подготовят 
вас, даже если вы не отличаетесь 
особыми талантами в танце или 
актерском мастерстве.

Практически сразу после ка-
стинга у 15-ти счастливиц нач-
нется горячая пора — почти каж-
дый день они будут занимать-
ся бегом и танцами, фитнесом и 
йогой, актерским мастерством и 
дефиле. В течение месяца девуш-
кам предстоит принять участие 
в репетиционных дефиле.

— Сегодня мы находимся в 
стадии заключения договоров 
со спонсорами, в этом году мы 
планируем увеличить призо-
вой фонд, — говорит Дарья Пуш-
карева. — Будет множество номи-
наций, девушки получат ценные 
призы, а с победительницей (воз-
можно, что и с другими девушка-
ми) агентством «Grand Fashion» 
традиционно будет заключен го-
довой контракт.

Требования к участницам конкурса
Для того, чтобы попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Ревда», вы должны быть 
ростом от 165 см (разрешаются погрешности в 1-2 см) и в возрасте от 15 до 25 лет. 
Главное требование — это ваша готовность старательно работать, меняться, раз-
виваться и целенаправленно двигаться к победе. 
Отборочный тур будет проходить в формате беседы: девушек по очереди пригласят 
на сцену, попросят представиться и ответить на вопросы комиссии (в ее состав 
войдут педагоги проекта и представители оргкомитета). С собой нужно принести 
фотографию (можно любительскую) и туфли на каблуках высотой от 5 см.

Все интересующие вас 
вопросы вы можете задать в 
группе «Модельное агентство 
Grand Fashion» в соцсети 
«ВКонтакте», а также по 
телефону: 8 (903) 080-89-19 
(Дарья Пушкарева).

Фото из архива редакции

В прошлом году конкурс назывался «Я модель». Победительница, Светлана Лазарева, получила в подарок от 
спонсора проекта сертификат на частичную оплату турпоездки.

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

В стране, в мире  
Сирийские повстанцы 
объявили о наступлении
Повстанческая армия Сирии объявила о мас-
сированном наступлении на позиции прави-
тельственных войск. В заявлении отмечается, 
что наступление является ответом на «резню 
и варварские преступления», совершенные ре-
жимом президента Башара Асада. Повстанцы 
также заявили, что считают «легитимными целями» любых 
вооруженных сторонников Асада из сопредельных государств, 
в частности, отряды ливанского движения «Хизбалла» и 
Стражей иранской революции. Восстание в Сирии началось 
в марте 2011 года и переросло в полномасштабную граждан-
скую войну, в которой погибли уже свыше 17 тысяч человек.

ГИБДД не смогла опознать 
«Мерседес» Путина
Управление ГИБДД Москвы не сумело «иден-
тифицировать» автомобиль президента России 
Владимира Путина, на котором он приехал на 
церемонию инаугурации 7 мая. Это следует 
из официального ответа, который получил на 
свое заявление один из активистов сообще-
ства «Синих ведерок», заметивший в ходе телетрансляции, 
что Путин приехал на инаугурацию на машине без передне-
го номерного знака. Однако в ответе ГИБДД говорится, что 
«указанные изображения не позволяют идентифицировать 
указанные автомобили, определить их собственника, а также 
признать достоверность изображений». После того, как этот 
ответ был обнародован, ГИБДД сделала заявление о том, что 
церемония инаугурации была «протокольным мероприятием», 
из-за чего «правила дорожного движения не применялись». 
Управление машиной без номеров наказывается штрафом 
в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на 1-3 месяца.

В России произвели рекордное 
количество водки
Производство водки в июне 2012 года в России 
стало рекордным за последние десять лет, со-
ставив 9,61 млн дал (равен десяти литрам), 
при том, что среднемесячный выпуск вод-
ки в первом квартале 2012 года составлял 5,6 
млн дал. Всплеск производства был вызван 
повышением с 1 июля водочного акциза на 18,1%. Из-за этого 
производители работали на максимальных мощностях, что-
бы успеть заполнить склады до конца июня. Кроме того, с 1 
июля в России повысилась минимальная цена водки. Так, 
минимальная оптовая цена (по которой крупные торговцы 
перепродают водку магазинам) повышена до 109 рублей, а 
минимальная цена производителя (по которой заводы про-
дают оптовикам) — до 99 рублей.

Засуха сгубила 1,5 млн 
гектаров посевов в России
Об этом сообщил Минсельхоз. Засуха отме-
чена в 16 регионах, включая Воронежскую, 
Волгоградскую, Саратовскую, Оренбургскую 
области, Ставропольский край и Дагестан. Во 
многих районах введен режим чрезвычайной 
ситуации. Сильнейшая засуха этим летом по-
стигла и США, в результате чего 26 штатов были объявлены 
зоной природного бедствия. Итогом засухи может стать рост 
цен на продовольствие по всему миру.

Сборную России возглавит 
Фабио Капелло
Российский футбольный союз официально 
подтвердил, что новым тренером сборной 
России станет Фабио Капелло. С 66-летним 
итальянским специалистом будет подпи-
сан двухлетний контракт — до окончания 
Чемпионата мира по футболу, который прой-
дет в 2014 году в Бразилии. В случае успешного выступления 
сборной, контракт может быть продлен еще на два года. За 
свою тренерскую карьеру Фабио Капелло работал с итальян-
скими клубами «Милан», «Рома», «Ювентус», мадридским 
«Реалом» и сборной Англии.

Начались продажи 
новой Lada Largus
В России 16 июля стартовали продажи ново-
го автомобиля Lada Largus, построенного на 
одной платформе с Renault Logan и Renault 
Sandero. Новинка собирается в пяти- и семи-
местном пассажирском и двухместном грузо-
вом вариантах. В зависимости от модификации 
и комплектации разброс цен на новый автомобиль составляет 
от 319 до 443 тысяч рублей. «АвтоВАЗ» будет продавать Lada 
Largus только через сеть официальных дилеров, продаж че-
рез Интернет не будет из-за высокого спроса.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дороги требуют софинансирования, 
а городская свалка — инвестиций
К такому выводу пришла депутатская комиссия по ЖКХ
В июле прошло сразу два выездных заседа-

ния депутатской комиссии по муниципаль-

ной собственности и ЖКХ Думы городского 

округа Ревда. В ходе одного из них инспек-

тировались состояние и ремонт дорог. В ходе 

другого — рассматривался вопрос по сбору 

и утилизации бытовых отходов. Об итогах 

этих поездок «Городским вестям» рассказал 

председатель депутатской комиссии Андрей 

Мокрецов.

— Андрей Васильевич, что же депу-
татская комиссия увидела на город-
ских дорогах?

— Мы посмотрели, как администра-
цией выполняются планы, намеченные 
на 2012 год. Требованиям жителей не от-
вечает проведение ямочного ремонта. 
Автолюбителей становится все больше, 
и всем хочется ездить по ровным и глад-
ким дорогам. Мы пришли к выводу, что 
администрации необходимо приложить 
максимум усилий для попадания в об-
ластную программу софинансирования 
на 2013 год. Сейчас по такой программе со-
финансирования кипят работы по ремон-
ту дороги на улице Мамина-Сибиряка — 
95% средств дает область и 5% — местный 
бюджет. Планируется заменить не только 
верхний слой, но и проложить водопро-
пускные трубы для того, чтобы повысить 
сохранность дороги. На работы было за-
планировано 7 млн 800 тысяч рублей, но в 
ходе торгов сэкономлено 1 млн 300 тысяч. 
Подрядчик — первоуральское «Дорожное 
ремонтно-строительное управление».

— Как будут расходоваться сэконом-
ленные на торгах деньги?

— Администрация должна предста-
вить подробный план, куда их потра-
тить. Вот именно для этого депутатская 
комиссия по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ и проводит выездные заседа-
ния. Мы смотрим на реализацию работ, 
их качество, обращаем внимание адми-
нистрации на ту или иную проблемную 
улицу. Да и вообще, просматриваем все 
городские проблемы. Это, отвечая на во-
просы, которые звучат на сайте «Ревда-
инфо» или задаются депутатам вживую 
— для чего вам нужны выездные заседа-
ния? Рекомендации депутатской группы 
услышаны, сейчас мы ожидаем предста-
вителей администрации у себя на комис-
сии, где обсудим план других работ.

— Какие решения вынесла депутат-
ская комиссия после осмотра дорож-
ной сети?

— Мы рекомендовали администрации 
ряд городских улиц для попадания в та-
кую же областную программу на 2013 год 
и ряд территорий для участия в програм-
ме «1000 дворов». Сейчас Управление го-
родским хозяйством делает все необходи-
мые расчеты и подготовительные работы, 
чтобы в августе мы совместно с админи-
страцией расставили приоритеты. Но уже 
в этом году планируем делать проект ка-
питального ремонта улицы Российской (с 
установкой ливневой канализации) для 
попадания в областную программу софи-
нансирования. Это одна из улиц, которая 
сохранила элементы ливневки. Так полу-
чилось, что в предыдущие годы ливневая 
канализация очень качественно закаты-
валась в асфальт. Ничего не хочу сказать 
плохого, но, к сожалению, это произошло 
в эпоху, когда комендантом города был 
Борис Николаевич Юсупов.

— В чем заключалась необходи-
мость выезда депутатов на городскую 
свалку?

— Второе выездное заседание было по 
теме, связанной с твердыми бытовыми 
отходами. Мне бы очень хотелось, что-
бы на полигоне ТБО появился мусоро-со-

ртировочный комплекс. Мировой тренд 
в том, что негоже закапывать в землю 
ресурсы, если из них можно производить 
хорошие вещи.

— Что, в бюджете есть средства на 
эти цели?

— Без привлечения инвестиций это не-
возможно. «Горкомхоз» выходил с предло-
жением в администрацию о выкупе по-
лигона в собственность для привлечения 
инвесторов на развитие. Рассмотрев это 
предложение на комиссии, мы сошлись 
во мнении, что это преждевременно. 
Пока есть понимание, что администра-
ции придется изыскивать где-то допол-
нительные средства на содержание и по-
стоянное увеличение земельных площа-
дей под утилизацию ТБО. В ближайшее 
время «Горкомхоз» обещал представить 
некий инвест-план по развитию полигона, 
с учетом высказанных замечаний.

— Какие ваши предложения по раз-
витию полигона?

— Может быть, начать с покупки ма-
шины, которая позволяет увеличить плот-
ность укладки мусора в 4-5 раз. Затем мы 
будем рассматривать вопрос о привлече-
нии инвесторов к приобретению сортиро-
вочных комплексов. Есть люди, которые 
готовы предоставить их в лизинг либо в 
рассрочку. Есть различные технологии 
переработки. Такая программа переработ-
ки ТБО разрабатывалась при губернаторе 
Александре Мишарине. Я был в рабочей 
группе при областном правительстве. А 
наш муниципалитет — один из немногих, 
где есть лицензированный полигон, ути-
лизация отходов происходит в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Для попадания в эту областную програм-
му должно быть как раз наличие такого 
действующего полигона. Но данная про-
грамма до сих пор еще не внедрена. Будем 
надеяться, что в 2013 году она заработает, 
и мы будем делать все возможное, чтобы 
попасть в нее.

— А какое мнение сложилось у де-
путатов по поводу качества содержа-
ния контейнерных площадок в городе?

— Так получилось, что их обслужи-
вание возложено на «Горкомхоз». Хотя 
предприятие является только перевозчи-
ком отходов от места сбора до полигона. 
Предприятие обновило практически все 
контейнеры, которые муниципалитет за-
купал несколько лет назад. На сегодняш-
ний день порядок на контейнерных пло-
щадках «Горкомхоз» старается поддержи-

вать. А вот на прилегающих территориях 
начинаются дебри. Мы настоятельно ре-
комендовали администрации создать ра-
бочую группу по решению этого вопроса 
и чтобы определить места строительства 
новых контейнерных площадок, предус-
мотрев средства на будущий год. Было от-
мечено, что административной комиссией 
при администрации ведется неудовлетво-
рительная работа с людьми, которые на-
рушают положение о сборе и утилизации 
твердых бытовых отходов. Такое положе-
ние есть, по нему предусмотрены штраф-
ные санкции. По нашему мнению, работа 
по принуждению к цивилизованному сбо-
ру ТБО ведется крайне плохо.

— Цивилизованный сбор отходов 
— это как?

— Важно, чтобы не было таких случа-
ев, когда одно садоводческое товарище-
ство подкидывает мусор другому или вы-
брасывает в лес. То же самое с предпри-
нимателями. Я не уверен, что у каждого 
предпринимателя есть договорчик с ли-
цензированной организацией на утили-
зацию отходов. И такие вещи порождают 
наплевательское отношение. Может быть, 
в частном секторе мы действовали немно-
го грубоватым методом, но эту проблему 
решили. Поэтому такой же скачок должен 
пройти по юридическим лицам. Они так 
же должны нести ответственность, как и 
все жители частного сектора.

— Да, но жители частного сектора 
платят за вывоз мусора так же, как в 
городе.

— Мы рекомендовали администрации 
разработать новые нормативы по утили-
зации ТБО. Не секрет, что из городских 
квартир выбрасывается мусора больше, 
чем в частном секторе. Практически в 
каждом домовладении есть компостная 
яма. Органические вещества ни один нор-
мальный хозяин не выбросит, а внесет 
их себе на грядки. Мусора в городе нака-
пливается на несколько порядков боль-
ше. Нормативы разрабатывались 6-7 лет 
назад, они уже устарели. И это одна из 
причин, почему «Горкомхоз» не успевает 
вовремя отвозить мусор с контейнерных 
площадок в городе — объем мусора боль-
ше, чем заложено в тариф.

Мне бы очень хотелось, чтобы на 
полигоне ТБО появился мусоро-

сортировочный комплекс.

Уже в этом году планируем делать 
проект капитального ремонта 

улицы Российской.

Беседовал
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

г. Ревда, ул. Азина, 64.

  3-16-69, 3-16-77

WWW.UTB.RU

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

В дорожной аварии на мосту НСММЗ 
травмированы двое детей
По информации Ревдинской ГИБДД, 16 
июля около 19.15 в районе путепрово-
да НСММЗ 44-летний С. на автомобиле 
УАЗ-31512, двигаясь со стороны улицы 
Калинина в сторону Мамина-Сибиряка, 
не справился с управлением и допустил 
выезд на встречную полосу, где произо-
шло столкновение с автомобилем ВАЗ-
21099. От удара «уазик» встал на крышу.

Трое пассажиров УАЗа получили 
ушибы и ссадины — 4-летний мальчик, 
сидевший сзади без специального удер-
живающего устройства, его мать, 1974 
года рождения, находившаяся на заднем 
сиденьи рядом с сыном, и молодой чело-
век, 1993 года рождения, сидевший рядом 
с водителем. После оказания медицин-

ской помощи пострадавшие отпущены 
домой.

Также пострадал двухлетний маль-
чик из «девяносто девятой» (множествен-
ные ушибы, ссадины, госпитализация 
также не потребовалась).

Семья в «девяносто девятой» — папа 
за рулем, мама рядом, ребенок по всем 
правилам — сзади в детском кресле, при-
стегнутый ремнем безопасности — воз-
вращалась из гостей в Челябинской об-
ласти. Стаж у водителя 10 лет, за это вре-
мя зафиксировано пять нарушений им 
правил дорожного движения.

Водитель «уазика» водит машину че-
тыре месяца, замечен в одном наруше-
нии ПДД. Он вез на работу супругу.

Начался ремонт дороги на улице Кошевого
С утра вторника, 17 июля, начался капи-
тальный ремонт дороги на улице Олега 
Кошевого. Укладку асфальта ведет ревдин-
ское строительное предприятие «Аврора». 

Как сообщил председатель депутат-
ской комиссии по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ Думы городского окру-

га Ревда Андрей Мокрецов, дорога будет 
отремонтирована от перекрестка с ули-
цей Горького до улицы Цветников в те-
чение месяца. 

Ремонт ведется на средства муници-
пального бюджета — на эти цели плани-
ровалось выделить 2,4 млн рублей.

Денис Лушагин и Виктор Логинов подарили 
телевизоры детям
В воскресенье, 15 июля, на 
площадке ТЦ «Квартал» 
магазин бытовой техники 
«Технотека» проводил ро-
зыгрыш призов для своих 
покупателей. Маленькие 
и большие зрители мог-
ли поучаствовать в раз-
личных конкурсах, му-
зыкальным подарком бы-
ло выступление финали-

ста «Голоса Ревды-2012» 
Евгения Бычкова. 

Ревдинцы, победившие 
в розыгрыше главных при-
зов, от этих призов отказа-
лись в пользу детей-сирот. 
Так, Денис Лушагин, побе-
дивший в аукционе, где за 
советские деньги разыгры-
вался телевизор «Самсунг», 
попросил передать этот 

телевизор в дар детскому 
дому. Его примеру после-
довал и Виктор Логинов 
— победитель в розыгры-
ше купонов совершенных 
покупок. 

Организаторы акции 
приняли решение: один те-
левизор передать в Дегтярс-
кий детский дом, второй — 
в Дом ребенка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «уазике» находились четыре человека, в том числе — 4-летний мальчик, который сидел 
сзади даже без ремня безопасности, не говоря уже о детском кресле. 

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

Фото Юрия Шарова
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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

Жителей призывают создавать советы домов
DocPsh:
— В 70-е годы, когда я был мелким, 
в нашем дворе жил дядя Миша. Ка-
кая у него была должность, что ему 
платили — я не знаю, но по возрасту 
он был пенсионер. 

Летом он красил скамейки и 
поправлял палисадники, зимой 
вместе с нами строил каток и ре-
гулярно его заливал. Еще он гонял 
выпивох с детских площадок. По 
любой коммунальной проблеме 
жители шли к нему. Сейчас, когда 
приезжаю к родителям в старый 
двор, то здороваюсь со всеми 
знакомыми.

Стал взрослым, сменил много 
квартир, но не знал жителей не то 
что двора, но и подъезда. Бывало, 
общался, но только на повышенных 
тонах. Когда купил дом в частном 
секторе, то за неделю перезнако-
мился со всеми соседями… 

У меня самая большая стоянка 
на улице. Когда приезжают гости 
к соседям, то, паркуясь, всегда 
оставляют место для моей машины. 
Когда приезжают городские, то по-
стоянно скандалы и ругань.

Может, уже пора стать ХОЗЯЕВА-
МИ своей квартиры, дома, города, 
страны. Сложно, так как ХОЗЯИН, 

кроме прав, должен нести и долю 
обязанностей. Можно изменить 
власть, но кто изменит нас самих?

Voronov:
— Управляющие компании поль-
зуются тем, что люди не могут 
самоорганизоваться и дать им от-
пор. В 11-подъездном доме может 
быть 200-300 собственников. Они 
никогда не смогут собрать со-
брание и решить какой-то вопрос. 
А Совет многоквартирного дома 
в составе 5-7 человек, избранный 
собственниками и наделенный со-
ответствующими полномочиями, 
сможет. 

Надо только найти неравно-
душных жителей, которые потянут 
общественную лямку. В противном 
случае УК всегда будут делать то, 
что хотят. Бесконтрольно расхо-
довать средства собственников и 
недобросовестно исполнять свои 
обязанности.

TATA86:
— А почему жильцы должны брать 
на себя какую-то ответственность? 
Мы платим управляющим компа-
ниям, чтоб они занимались кон-
кретным делом — обслуживанием 

жилых домов! Они за это ПОЛУЧА-
ЮТ ДЕНЬГИ! Если жильцы возьмут 
дома под свой контроль, так, изви-
ните, зачем нам эти управляющие? 
Я им плати да еще и за ними наблю-
дателем работай? Кто жильцам за 
такую работу заплатит? Удивляюсь 
наглости таких предложений!

Voronov:
— Вы когда покупаете в магазине 
товар, за качеством смотрите? 
Когда ремонт Вам делают, Вы ра-
боту принимаете? Когда платье Вам 
шьют, Вы требуете, чтобы пошили, 
как заказывали? Вам это же самое 
предлагают сделать в отношении 
УК? Не хотите УК — организуйте 
ТСЖ. Если Вы не будете за ними 
«наблюдателями», если не будете 
требовать исполнения ими своих 
обязанностей (за ваши деньги), и 
дальше будет так продолжаться: 
УК с удовольствием будут про-
едать Ваши деньги, ничего толком 
не делая. 

Вы будете вечными просителя-
ми. Безголосыми и бесправными. 
И будут Вам простое упавшее 
дерево по месяцу или по два из 
двора убирать. Так что можете и 
дальше ничего не делать, если Вас 

не интересует результат.

Светлана Романчук:
— А почему нужно эти управляю-
щие компании постоянно подпины-
вать и контролировать? Они что — 
без волшебного пенделя вообще 
работу работать не умеют?
 
DocPsh:
— Они умеют, но Жилищный 
кодекс не читали. Пару раз сей 
документ читал вслух тетям из 
управляющих компаний, потом чи-
тал Гражданский кодекс, намекнул 
про Уголовный (вымогательство)… 
На следующий день пришли и по-
чистили стояк. И все бесплатно. И 
все с улыбкой.

Pobor:
— Нужны наблюдатели за дея-
тельностью УК? А наблюдатели 
за наблюдателями? А верховные 
наблюдатели над всеми наблюдате-
лями, чтоб те не скурвились? 

Во всем мире услуги, которые 
оплачиваются потребителями, под-
лежат неукоснительному исполне-
нию без всяких сторонних контро-
лерских организаций. Контролером 
является любой потребитель этих 

услуг, и по его претензии, по об-
ращению в суд о ненадлежащем 
исполнении услуги назначаются 
огромные штрафы, а то и отбор ли-
цензии в придачу. У нас же все по-
творствуют 

воровскому беспределу. 
В «вопиющих случаях» назнача-

ются штрафы в 10 тысяч рублей, но 
неизвестно, из какого кармана и в 
чей карман.

Дворовой проезд на Либкнехта 
закрыли для транспорта
По настоятельным просьбам 
жителей домов №№ 56а, 58, 58а, 
62 по улице Карла Либкнехта 
закрыт проезд автомобилей 
по территории этого двора. 
Бетонный блок был установлен 
по распоряжению первого заме-
стителя главы администрации 
Ревды Александра Краева. Об 
этом 10 июля на выездном за-
седании депутатской комиссии 
по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ сообщил директор 
управляющей компании ЖСК 
Сергей Степанов.

На позапрошлой неделе в 
«Городских вестях» было опу-
бликовано письмо Галины 
Заики, которая от имени жите-
лей обратилась к главе город-
ского округа Ревда Геннадию 
Шалагину с просьбой решить 
вопрос о закрытии, по их мне-
нию, незаконного проезда 
транспорта по двору. Эта про-
блема жителей не разрешалась 
с 2002 года. В течение этого 
времени движению транспор-
та два раза ставились препят-
ствия, но их кто-то убирал.

Улица Красных Разведчиков 
в ожидании «чуда»

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
обозреватель

Не может не ра-
довать тот факт, 
что на улице 

Красных Разведчиков намети-
лось «движение». Не в плане 
транспорта, а в плане ремонта 
дороги. Отрезок дороги засыпан 
щебенкой, вырыты рядом с до-
рогой сточные канавы. Местные 
жители и рады, и опасаются — а 
доделают ли?

НСММЗ собирается сделать 
дорожное полотно шириной в 
5 метров. Если данные параме-

тры будут соблюдены, жителям 
уже проще будет, как сказал 
один из жителей улицы: «Хоть 
не будут стоять высокие столбы 
пыли от машин».

Также местные жители наде-
ются, что проложенный участок 
дороги заводы больше не будут 
разбивать своими грузовыми 
машинами. Иначе все бесполез-
но... Люди не хотят возвращать-
ся к «пыльной завесе», они хо-
тят дышать чистым воздухом.

Вот что говорит Александр 
Александрович Клюкин, со-
председатель общественной ор-
ганизации «Эко-Забота»: «Это 
как отчет о влиянии обществен-
ного мнения и общественных 

движений на решение простых 
бытовых житейских проблем. 
Ну неужели нужно для реше-
ния элементарных задач соби-
рать каждый раз народ и орга-
низовывать митинги? Ну когда 
уже власть научится работать 
сама и исполнять свои прямые 
обязанности без скандалов и на-
ездов народа? Так можно своей 
бездеятельностью и до народ-
ных выступлений дойти, до пе-
рекрытия дорог и магистралей».

Мы будем следить за ситу-
ацией на данной улице. Но то, 
что произошло, — это уже по-
беда. Людей услышали. Их 
помнят. Их понимают. Их не 
игнорируют.

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Внутридворовую дорогу перегородили бетонным блоком по указа-
нию первого заместителя главы администрации Ревды Александра 
Краева. 

Фото Светланы Романчук

Асфальтированную дорогу на улице Красных Разведчиков делает екатеринбургское предприятие «Строй-
технологии-2000» на средства, выделенные НСММЗ.
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КОММЕНТАРИИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Кто разрешил рубить лес?
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, и еще шесть подписей 

Многие ягодники, в том числе и мы, побывав нынче летом в лесу, уви-
дели, что на Калташевой горе (к северо-востоку от Козырихинских 
коллективных садов) вновь вырублен лес. Причем, как теперь приня-
то, взяли только толстые части стволов. Вершины брошены как попа-
ло, по краям. Эта варварская вырубка выглядит как после танкового 
сражения на Курской дуге. Ни былинки, ни травинки, искореженная 
земля, а по краям — бревна… Как будто от взорванных блиндажей!

И это, мы думаем, не единственное подобное место в наших лесах. 
Куда смотрят ревдинские власти? Кто вырубал? Кто разрешил? Пусть 
ответят народу. И, кстати, откуда штабеля бревен на территории быв-
шего биатлонного стрельбища? Возили их как раз с той стороны.

МАРИНА КОСТЯЕВА

Мы, жители домов №№ 31 и 33 по ули-
це Мира, не согласны с установкой 
рекламного щита в нашем палисад-
нике. Вставлен рекламный щит пря-
мо в бордюр из кустарников, нарушая 
гармонию нашей парковой зоны. Разве 
недостаточно двух щитов с другой 
стороны дороги? Изо дня в день, вы-
глянув в окно, мы натыкаемся на ре-
кламу. Просим проверить и объяснить 
нормы установки рекламы.

Что же вы нас-то не подождали?
Полиция приехала через час после вызова, когда пьяная разборка 
под окнами закончилась сама собой
ОЛЬГА, жительница дома 4а по Цветников

Вечер 9 июля для жителей нашего дома, 
чьи окна выходят на подъезды, выдался 
«веселым», благодаря очередной честной 
компании, расположившейся около ма-
газина «Каравай». Собственно, в нашем 
дворе вечера и даже целые ночи, по ми-
лости этого самого «Каравая», работающе-
го круглосуточно, редко бывают тихими 
— хоть нет лавочек, но выпивох вполне 
устраивают ограждения, сооружения на 
детской площадке, а самое «козырное» 
место — «хлопалка» для ковров, и ничего, 
что она у самых мусорных бачков, зато за 
добавкой далеко бежать не надо.

Пьяные «беседы», на три четверти со-
стоящие из нецензурных слов, рев газу-
ющих машин, их «музыкальное сопрово-
ждение», иной раз такое, что стекла ви-
брируют — вот непременные атрибуты 
нашего вечерне-ночного времени. И всту-
пление в силу закона, приравнивающего 
пиво к алкоголю, ничего для нас не изме-
нило: клиентуры в «Каравае» ничуть не 
поубавилось и употребляющих под каж-
дым кустом — тоже. Заметьте — полиция 
через дорогу! Впрочем, мы все прекрасно 
знаем, убедились на собственном опыте, 
что из-за таких «пустяков» охранников 
правопорядка не стоит даже беспокоить.

Но то, что творилось 9 июля, было из 
ряда вон даже по меркам нашего двора. 
Часов с восьми вечера «хлопалку» оккупи-
ровала группа мужчин и женщин — по ви-
ду, любителей выпить. Кто-то из них при-

тащил с собой здоровенного пса, который 
периодически начинал оглушительно ла-
ять. В конце концов двое мужчин поссо-
рились между собой, долго и громко ру-
гались матом, остальные пытались «уре-
зонить» противников — на аналогичном 
языке. Все это сопровождалось бешеным 
лаем собаки. Причем в ее голосе было 
столько злобы, агрессии, что оставалось 
только молиться, чтобы пес не сорвался с 
привязи, думаю, тогда досталось бы всем. 
И, боюсь, не только тем, кто ругался.

Когда один из мужчин ударил друго-
го бутылкой по голове и тот начал орать: 
«Вызовите милицию», я позвонила 02. Не 
сразу, после серии коротких гудков, но до-
звониться мне удалось. Это было в 23.15. 
Объяснила ситуацию, назвала фамилию, 
номер квартиры. Дежурный сказал, жди-
те, наряд будет. Но в его голосе особого 
энтузиазма не слышалось.

Прошло десять минут, двадцать, пол-
часа. Какое-то время конфликт под окна-
ми продолжался, потом участники поти-
хоньку разошлись.

Полиция появилась в 00.20, и мне при-
шлось объясняться с полицейскими, по 
какому поводу я их вызвала — во дворе 
они не нашли уже ничего противозакон-
ного. Но ведь с вызова прошло больше 
часа! Что, мне нужно было выбежать на 
улицу и уговорить дебоширов подождать? 
Это же смешно!

А утром — еще восьми не было — при-
шла девушка-полицейский. Я снова дава-
ла объяснения вчерашнему «ложному вы-
зову», оставшись в этой ситуации «край-
ней»… А те, кто устроил нам это весе-
лье во дворе, спокойно спали или, может 
быть, уже опохмелялись, даже и не помня 
про вчерашнее.

Поговорила с соседями — выяснилось, 

что как минимум двое в этот вечер пы-
тались дозвониться до дежурной части, 
но не смогли — все было занято. 16 июня 
по аналогичному поводу вызывала поли-
цию соседка из второго подъезда — се-
бя она не назвала, и полиция вообще не 
приехала. До этого — соседка с третье-
го подъезда. Тоже не дождались помощи 
соседей-полицейских.

Откуда же, позвольте спросить, будет 
у нас порядок во дворах и на улицах, если 
полиция вот так охраняет наш покой? Кто 
будет выполнять «пивной» закон, если его 
вот так охраняют? Это же профанация! 
Почему в полиции стало некому ездить 
по вызовам и патрулировать город? И по-
чему от этого должны страдать добропо-
рядочные горожане?

Рекламный щит нарушает гармонию парка

Мы убедились, что из-за таких 
«пустяков», как пьяная драка, охранников 
правопорядка не стоит даже беспокоить.

УСПЕВАЙ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

*Цена завода-изготовителя.

Автомобили

в наличии!

Chevrolet Lacetti

Volkswagen PoloOpel Astra 

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.

ул. Мира, 11. Тел. 5-21-66

• Турция
• Египет
• Таиланд
• ОАЭ
• Испания
• Китай

• Черногория
• Хорватия
• Анапа
• Сочи
• Геленджик
• Абхазия

• Турция
• Египет
• Таиланд
• ОАЭ
• Испания
• Китай

• Черногория
• Хорватия
• Анапа
• Сочи
• Геленджик
• Абхазия

Предъяви купон — получи дисконтную карту «ЛЮБИМЫЙ КЛИЕНТ»
акция действует весь июль при покупке тура
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Начинается выплата 
пенсионных накоплений
Кто имеет право на их получение и что для этого нужно сделать

Как подать заявление на 
выплату пенсионных на-
коплений? Нина Михайловна

Отвечает начальник Управления Пенсионно-
го фонда РФ в Ревде и Дегтярске Наталья 

Васильевна Губанова:

— С 1 июля российские пен-
сионеры при наличии у них пен-
сионных накоплений могут по-
давать заявление в Пенсионный 
фонд РФ или негосударственный 
пенсионный фонд на назначение 
и выплату средств пенсионных 
накоплений.

Гражданам, которые еще толь-
ко будут обращаться в ПФР за на-
значением пенсии, назначение 
выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений будет произво-
диться по их заявлениям одно-
временно с назначением трудовой 
пенсии. Для получения выплат 
из средств пенсионных накопле-
ний должны совпасть два факто-
ра: человек должен иметь право 
на назначение трудовой пенсии 
(или уже являться пенсионером) 
и иметь средства пенсионных 
накоплений.

Назначение выплаты пенсион-
ных накоплений носит заявитель-
ный характер. Важно отметить, 
что за назначением необходимо 
обращаться в ту организацию, че-
рез которую гражданин эти нако-
пления формирует, то есть либо 
в ПФР, либо в соответствующий 
негосударственный пенсионный 
фонд. Если вы не уверены в том, 
какая организация занимается 
инвестированием ваших пенси-
онных накоплений, за уточнени-
ем можно обратиться в ПФР или 
получить эту информацию из вы-
писки о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР («пись-
мо счастья» Пенсионного фонда).

ПФР ждет обращений за вы-
платой пенсионных накоплений 
в первую очередь от пенсионеров: 
мужчин моложе 1953 года рожде-
ния и женщин моложе 1957 года 
рождения, за которых с 2002 по 
2004 год работодатели уплачива-
ли страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
по тарифу 2%. Суммы пенсионных 
накоплений этих граждан в сред-
нем составляют 5-6 тысяч рублей, 
поэтому для них законом предус-
мотрена возможность получить 
эти средства в виде единовремен-
ной выплаты. То есть, если пенси-
онные накопления гражданина 

составляют пять и менее процен-
тов по отношению к общему раз-
меру его трудовой пенсии, то ему 
будет произведена единовремен-
ная выплата в срок, не превыша-
ющий два месяца со дня вынесе-
ния решения об ее установлении. 
Если назначение единовременной 
выплаты производит Пенсионный 
фонд России, то выплата пенсион-
ных накоплений будет произведе-
на вместе с пенсией.

На единовременную выплату 
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие социальную 
пенсию или трудовую пенсию по 
инвалидности или по случаю по-
тери кормильца, которые не при-
обрели права на трудовую пенсию 
по старости из-за отсутствия не-
обходимого страхового стажа (не 
менее пяти лет), но достигли об-
щеустановленного пенсионного 
возраста. При этом у них долж-
ны быть пенсионные накопления.

Помимо единовременной вы-
платы, законом предусмотрены 
еще два вида выплат пенсионных 
накоплений: срочная пенсионная 
выплата и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости.

Срочная пенсионная выпла-
та может включать в себя толь-
ко выплаты из средств дополни-
тельных взносов в рамках про-
граммы государственного софи-
нансирования пенсии (взносы как 
гражданина и работодателя, если 
работодатель является третьей 
стороной программы софинан-
сирования, так и государства) и 
средств материнского капитала, 
если мама-владелица сертифика-
та на материнский капитал на-

правила его средства или часть 
средств на формирование своей 
пенсии и уже получила право 
на получение трудовой пенсии. 
Продолжительность такой пен-
сионной выплаты определяет сам 
гражданин, но она не может быть 
менее 10 лет.

Срочная пенсионная выплата 
формируется за счет всех возмож-
ных поступлений на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и до-
хода от их инвестирования, за ис-
ключением взносов, которые ра-
ботодатель уплачивал в счет бу-
дущей пенсии своего сотрудника 
в рамках обязательного пенсион-
ного страхования.

Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты явля-
ется то, что, если гражданин уми-
рает даже после назначения ему 
такой выплаты, невыплаченный 
остаток средств пенсионных на-
коплений вправе получить его 
правопреемники. При этом оста-
ток средств материнского капи-
тала на накопительной части пен-
сии, а также доход от их инвести-
рования, будет выплачен только 
правопреемникам по сертифика-
ту на материнский капитал — от-
цу ребенка или непосредственно 
детям.

Наконец, пенсионные нако-
пления граждане смогут полу-
чить в наиболее привычном ви-
де — в виде накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости. 
Накопительная часть пенсии бу-
дет назначаться гражданам, ес-
ли они имеют право на трудовую 
пенсию по старости и их пенсион-
ные накопления в расчете на ме-

сяц составляют более 5% от сово-
купного размера трудовой пенсии 
(страховая часть, включая фикси-
рованный базовый размер, и на-
копительная часть). В 2012 году 
ее размер будет рассчитываться 
исходя из ожидаемого периода 
выплаты в 18 лет. То есть, чтобы 
получить ежемесячный размер 
выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений 
(с учетом дохода от их инвести-
рования) поделить на 216 месяцев. 
За назначением накопительной 
части пенсии уже сегодня имеют 
право обращаться в том числе 
граждане моложе 1967 года рож-
дения, которые являются пенси-
онерами-получателями трудовой 
пенсии. Эта категория пенсионе-
ров — так называемые «досроч-
ники». Накопительная часть пен-
сии всегда назначается с пожиз-
ненным условием ее получения.

Срочная пенсионная выплата 
и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости 1 августа бу-
дут ежегодно корректироваться 
с учетом поступивших взносов.

Если ваши пенсионные нако-
пления находятся в негосудар-
ственном пенсионном фонде, и вы 
не знаете, как связаться с выбран-
ным вами НПФ или где находится 
его ближайший офис, вы можете 
позвонить в сall-центр ПФР по те-
лефону 8-800-505-55-55 (по России 
звонок бесплатный) и получить 
интересующую вас информацию. 
Также все контактные данные 
НПФ размещены на сайте ПФР, 
Национальной ассоциации него-
сударственных пенсионных фон-
дов (НАПФ) и самих фондов.

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ОЛЬГА КУСКОВА, o.kuskova@mail.ru

Чем 
извести 
гусениц 
и тлю?

«Впервые стол-
кнулась с тем, 
что кто-то по-

жирает листья рев-
ня. От них остаются 
одни прожилки. Кто 
ест ревень? И что с 
этим делать?» Людмила 

Евгеньевна Белькова

«На листьях 
смородины 
с и д и т  т л я . 

Можно ее чем-то обра-
батывать сейчас, ког-
да идет ягода?» Ольга 

Петровна Мухатарова

Отвечает Светлана Само-

хвалова, председатель пер-
воуральского клуба «При-
родный земледелец»:

— Скорее всего, ре-
вень поврежден гусе-
ницами одной из 20-
ти видов совки. Может 
быть, это совка ози-
мая, которая питает-
ся абсолютно всем. 
Бороться с ней мож-
но биопрепаратами 
«Битоксибациллин» 
или «Лепидоцид». Ими 
смело можно поль-
зоваться по несколь-
ку раз за лето. После 
опрыскивания ими не 
употребляют в пищу 
растение два-три дня. 
Эта и другая инфор-
мация по использова-
нию препаратов долж-
на быть указана на ин-
струкции: читайте ее 
внимательно!

Против листогры-
зущих гусениц (это, 
кстати, относится и к 
тле, о которой спраши-
вает О.П.Мухатарова) 
в садах и на овощных 
культурах использу-
ют настойку красного 
перца. 

Можно использо-
вать и стручковый, но 
лучше брать молотый. 
100 г перца засыпают в 
10 л воды, настаивают 
в течение двух часов, 
затем процеживают 
и этим настоем опры-
скивают растения (ис-
пользуется трехкрат-
ное опрыскивание че-
рез каждые семь дней). 
Обязательно опрыски-
вайте в вечерние часы! 
Настой хранится дол-
го — и в холодильни-
ке, и при комнатной 
температуре.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы ревдинцев ответит 

заместитель начальника 

Управления Пенсионного 

фонда по Ревде и Дегтярску 

Ольга Борисовна Клочкова.

Телефон: 3-46-29

О выплате 
пенсионных 
накоплений 

25 июля, СР, 13.00-14.00

?

?

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
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На П.Зыкина 
перевернулась 
«семерка». 
Водитель удрал
16 июля в 11.40 на улице П.Зыкина, 
в районе дома №28, автомобиль 
ВАЗ-2107 вылетел с проезжей ча-
сти и опрокинулся. К моменту 
прибытия ГИБДД и скорой по-
мощи, вызванных очевидцами, 
в перевернувшейся машине на-
ходился один человек, гражда-
нин Р., 1986 года рождения. У не-
го оказались закрытая черепно-
мозговая травма и сотрясение 
головного мозга, после оказания 
медицинской помощи молодого 
человека отпустили домой. Он 
был в алкогольном опьянении. 

Пострадавший утверж да-
ет, что являлся пассажиром, по 
его словам, водитель, которого 
он знать не знает, сразу после 
ДТП убежал. Личность водите-
ля устанавливается. 

На автодороге Ревда-Краснояр 
разбился ЗАЗ Sens
16 июля около полуночи в 
районе 12 км автодороги 
Ревда-Мариинск-Краснояр 
перевернулся автомобиль 
ЗАЗ Sens — 26-летняя жи-
тельница Ревды, направля-
ясь из Мариинска домой, не 
справилась с управлением, 
допустила съезд с проез-
жей части и опрокидыва-
ние машины. 

Водительница, находив-
шаяся в машине одна, по-
лучила закрытую черепно-
мозговую травму, ушиб го-
ловного мозга, ушиб груд-
ного отдела позвоночника 
и была  госпитализирова-
на в Ревдинскую городскую 
больницу. 

У девушки всего год води-
тельского стажа, за это вре-
мя — одно нарушение пра-
вил дорожного движения. 

Пьяный водитель врезался в останки моста

Ревдинцы пострадали 
в ДТП на Полевском тракте
По информации отдела пропа-
ганды ГИБДД Екатеринбурга, 
14 июля в 05:50 две ревдинские 
семьи, направлявшиеся на 
озеро Увильды на автомоби-
лях Land Rover и Kia, попали 
в аварию на 25-м километре 
Полевского тракта, столкнув-
шись с автомобилем Chevrolet 
Lacetti, выехавшим на полосу 
встречного движения. 

В результате аварии по-
страдали четыре человека, в 
том числе, в Land Rover, ре-
бенок, 10 лет (ушиб грудной 
клетки и поясничного отдела 
позвоночника, госпитализи-
рован в полевскую больницу). 
Мальчик ехал сзади без дет-
ского удерживающего устрой-
ства, только был пристегнут 
ремнем безопасности. 

18-летний водитель авто-
машины Chevrolet Lacetti с че-
репно-мозговой травмой, пе-
реломом ребер, резаными ра-
нами ног госпитализирован в 
Ревдинскую городскую боль-
ницу. 25-летний водитель ав-
томашины Kia с переломом 
правой ноги доставлен в по-
левскую больницу. 26-летняя 
женщина-пассажир Kia осмо-
трена бригадой скорой меди-
цинской помощи, госпитали-
зация ей не потребовалась.

35-летний водитель Land 
Rover рассказал, что они с се-
мьей (супруга и двое детей 

на заднем пассажирском си-
дении) и с друзьями, супру-
жеской парой на автомоби-
ле Kia, поехали отдыхать 
на озеро Увильды. На 25 км 
Полевского тракта из-за по-
ворота на их полосу движе-
ния выскочила встречная ав-
томашина Chevrolet. По сло-
вам водителя Land Rover, он 
попытался уйти от столкно-
вения, добавил газа, но не 
успел проскочить. Chevrolet  
по касательной задевает ле-
вую сторону его автомобиля. 
После этого допускает лобо-
вое столкновение с автома-
шиной Kia, которая следовала 
за Land Rover. После столкно-
вения автомобиль Chevrolet 
Lacetti загорелся.

Второй ребенок в Land 
Rover, полуторагодовалый 
мальчик, находился в спе-
циальном детском кресле, 
пристегнутый, и в ДТП не 
пострадал. 

После опубликования этой 
информации на сайте www.
revda-info.ru один из посе-
тителей сайта сообщил, что 
Chevrolet Lacetti был угнан у 
него в Екатеринбурге, и оста-
вил свой номер. Вот что рас-
сказал по телефону молодой 
человек, представившийся 
Александром: «Я оставил ма-
шину накануне вечером во 
дворе на улице Фрунзе, 62, и 
потерял ключи. В три часа 
ночи машина была на месте. 
Около семи вернулся с эваку-

атором, но ее уже не было. Я 
сразу пошел в полицию, сде-
лал заявление об угоне и тут 
узнал, что мой автомобиль по-
пал в ДТП на Полевском трак-
те и сгорел. Машину я купил 
всего месяц назад, она 2006 
года выпуска. Застраховать 
не успел. В ней находились 
практически все мои вещи, 
я как раз переезжаю, и пока 
«жил» в машине. Все сгоре-
ло. Следователь рассказал 
мне, что тому парню, который 
угробил мою машину, только-
только исполнилось 18, прав у 
него, естественно, нет. К тому 
же на момент ДТП он нахо-
дился в алкогольном опьяне-
нии. Надеюсь получить с него 
ущерб по суду». 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 16 преступле-
ний, шесть раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам. Составлено 434 протокола за административ-
ные правонарушения, в том числе 41 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, одно — за мелкое 
хулиганство. 53 ДТП, один человек погиб, пятеро трав-
мированы, в том числе трое детей. Умерли 23 человека. 

КРАЖИ
 Ночью 10 июля со двора дома Россий-

ская, 14 похищен мопед желтого цвета, 
а из подъезда на Азина, 62 — велосипед, 
опрометчиво оставленные хозяевами 
без присмотра. 

 Этой же ночью обворованы садовый 
дом в коллективном саду «Мечта-1» и 
квартира на Энгельса, 56. 

 Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гражданина К., который в период 
с сентября 2011 года по январь 2012 года 
похитил у своей матери золотые украше-
ния общей стоимостью 35 000 рублей. 

 Ночью 11 июля из автомобиля ЗИЛ, 
оставленного возле дома П.Зыкина, 44, 
«ушли» документы и GPRS-навигатор.

 Привлечен к уголовной ответственности 
за кражу гражданин К. — 26 июня он, 
стащив у гражданки Б. банковскую кар-
точку, «потряс» ее счет на 20000 рублей. 

 11 июля обнаружена пропажа теле-
фонного кабеля, принадлежащего АТС 
Телеком, на Некрасова, 62.

 В Дегтярске 11 июля около 16 часов из 
столовой на Калинина, 10 свободным 
доступом украли сейф, в котором на-
ходилось 27000 рублей. 

 В лесу в районе поселка Вязовка в Дег-
тярске обнаружен автомобиль «Рено-21», 
угнанный из коллективного сада «Про-
стор». С машины сняли колеса, также 
хозяин недосчитался топливного насоса 
«Bosh». Ущерб 19800 рублей.

 В ночь на 15 июля в доме на Красных 
Разведчиков неизвестное лицо похитило 
у девушки телефон «Samsung» стоимо-
стью 29900 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи ночью 5 июля в районе дома №45 
на улице Калинина путем свободного 
доступа 120 метров кабеля с опор воз-
душной линии связи, принадлежащего 
ОАО «Ростелеком» (ущерб 4452 рубля).

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица, которое 8 июня 
вечером, гостя в квартире на Революции, 
5а, похитило ноутбук «Samsung», стои-
мостью 19700 рублей.

 Поступило заявление из магазина «Тех-
нотека» (ТРЦ «Квартал») — там в период 
с мая по июль неизвестное лицо свобод-
ным доступом похитило товар на сумму 
268093 рубля.

 13 июля у дома №4 по Спортивной неиз-
вестный похитил у 12-летнего мальчика 
мобильник, ущерб 11 000 рублей.

 Ночью 14 июля со двора Энгельса, 4 ис-
чез неисправный мотоцикл ИЖ-7, 1993 
года выпуска, голубого цвета, оценива-
емый хозяином в 10000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 11 июля в магазине «Весна» на Россий-

ской, 34 гражданин Л. открыто похитил 
денежные средства в сумме 4960 рублей 
у продавца. 

 15 июля около 13.40 в коридоре квартиры 
на П.Зыкина, 34/1 гражданин Л., 1983 
года рождения, отобрал у гражданки 
Л. золотую цепочку. Ущерб 7000 рублей.

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответственности 

гражданин М., у которого 5 июля на 
Энгельса, 52 сотрудниками полиции 
обнаружено и изъято 3, 51 г героина 
и  наркотическая смесь MDPV, массой 
0,64 г.

ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬШИВОЙ КУПЮРЫ
 16 июля в МДМ-банке при пересчете 

денежных средств из инкассаторской 
сумки, поступившей из магазина «Ки-
ровский» на П.Зыкина, 8, был обнаружен 
денежный билет достоинством 5000 
рублей (БВ 9884733, образца 2010 года) с 
признаками подделки.

Семь дней  11-17 июля

16 июля около 1.30 водитель ВАЗ-2105, рев-
динец, 1973 года рождения, двигаясь со сто-
роны Перми в сторону Екатеринбурга, не 
справился с управлением и допустил наезд 
на уцелевшую опору железнодорожного мо-
ста на 313 км трассы Пермь-Екатеринбург, 
разрушенного осенью прошлого года боль-
шегрузом и демонтированного. 

В машине находился ребенок — пяти-
летний сынишка водителя, он ехал сзади 
за водительским местом, без специально-
го удерживающего устройства, только был 
пристегнут ремнем безопасности. Слава 
Богу, мальчик не пострадал. На всякий 
случай его отвезли в больницу, обследо-
вали, но после отпустили домой. 

Водитель также остался цел и не-
вредим. У него выявлено алкогольное 
опьянение.   

Фото отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Отдых на озере двум ревдинским семьям сорвал Chevrolet Lacetti, вылетевший на встречную полосу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель «семерки», выпив, не только сам спокойно сел за руль, но не побоялся по-
садить в машину своего сына. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Девушка на «Сенсе» не справилась с управлением и слетела 
с проезжей части.  
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ДЕНЬ
В минувшие выходные Ревда по традиции массово и ярко 
отметила главный профессиональный праздник города 
— День металлурга. В субботу, 14 июля, работники ОАО 
«СУМЗ» прошли по городу красочной колонной. В этом 
году темой шествия был спорт и все, что с ним связано. 
На городской площади заводские баскетболисты, тенни-
систы, волейболисты и приверженцы других видов спор-
та провели показательные выступления. Там же состо-
ялся парад колясок — лучшим оформителям на вечер-
нем концерте презентовали большие мягкие игрушки.
Вечером, несмотря на дождь, трибуны стадиона «Темп» 

заполнились зрителями. Праздник начался с короткого 
репортажа об утреннем шествии и получасового фильма 
о работниках СУМЗа. Традиционно первыми свою про-
грамму показали маленькие и большие артисты Дворца 
культуры. Затем металлургов поздравили министр про-
мышленности и науки Свердловской области Владислав 
Пинаев, директор СУМЗа Багир Абдулазизов, председа-
тель заводского профкома Любовь Бугрова, депутат об-
ластного Заксобрания Александр Серебренников и име-
нитый пловец Александр Попов. К началу выступления 
звезд российской эстрады на трибуне не было свободных 

мест, и «бесплатные места» за ограждением тоже запол-
нились зрителями. Металлургов развлекали автор попу-
лярной в 90-х годах песни «Позишн №2» Кай Метов, груп-
па «Чи-Ли» и зачинатель дискотечной моды начала 2000-х 
группа «Вирус». Завершился праздничный концерт тра-
диционным салютом.

А в воскресенье у Дворца культуры состоялся двухча-
совой праздничный концерт для детей, подготовленный 
силами юных артистов. Будущие металлурги угоща-
лись сладкой ватой и поп-корном, принимали участие в 
конкурсах и танцевали под песни дворцовых звездочек.

Во время остановки шествия металлургов на площади Победы ветераны Среднеуральского медеплавильного завода лихо отплясывали под песни «Бурановских бабушек».

Настоящей изюминкой шествия работников СУМЗа стало выступление двух молодых людей на пружинящих 
ходулях с рессорами — джампингах. 

Солист танцевального ансамбля ДК Юрий Ломовцев, участник группы 
файер-шоу, продемонстрировал зрителям виртуозное мастерство укро-
щения огня.



11
Городские вести  №57  18 июля 2012 года  www.revda-info.ru

МЕТАЛЛУРГА

В воскресенье, 15 июля, возле Дворца культуры День металлурга праздновали дети: они участвовали в веселых конкурсах… …и рисовали свои мечты цветными мелками на асфальте.

Ведущий праздника, екатеринбургский шоумен, предложил зрителям на трибунах запустить «волну» — популярный метод выражения эмоций футбольных болельщиков. Зрители, из-
рядно подогретые спиртным (а пиво на стадионе продавалось и употреблялось активно, несмотря на федеральный закон, запрещающий употреблять этот алкогольный напиток в обще-
ственных местах и налагающий ограничения на его продажу), приняли предложение ведущего на «ура», и «волна» получилась безупречной.

Группа «Вирус» завершала праздничный концерт. 29-летняя 
Ольга Лаки зажигательно танцевала во время каждой песни, 
и вместе с ней на трибунах отплясывали металлурги, их 
семьи и друзья.

47-летняя звезда середины 90-х Кай Метов покорил зри-
тельниц всех возрастов. Свою самую популярную песню, 
«Позишн №2», он исполнил в финале выступления. «Кай, мы 
вас любим!», — кричали с трибун.

Солистка группы «Чи-Ли», 29-летняя Ирина Забияка, облада-
тельница глубокого контральто, особенно понравилась мо-
лодому поколению — будущим металлургам. Ее знаменитое 
«Хоп! Ла-лай-ла!» трибуны пели хором.

Подготовили 
ЮРИЙ ШАРОВ И
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА.
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НАШ ЧЕЛОВЕК Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Купила бы фургончик, чтобы жить 
и путешествовать»
Финалистка «Голоса Ревды» Наталья Сабурова любит дорогу и все, 
что связано с дальними путешествиями
20-летняя блондинка Наталья Са-

бурова развенчивает стереотипы: 

она не только очень красивая, но и 

довольно умная, ответственная и 

серьезная девушка. Она прилежная 

студентка: в августе сдает на права, 

а в июне успешно закрыла сессию 

за второй курс — учится в Юриди-

ческой академии. Наташа мечтает 

о хорошей жизни и путешествиях, 

но при этом готова много работать, 

чтобы осуществить свои мечты. 

Работать, правда, не юристом — 

ей намного интереснее женские 

специальности.

«Со льдом» 
не принесла победу
В 2010 году 18-летняя Наталья 
Сабурова, будучи воспитанницей 
вокальной школы ДЦ «Цветники», 
приняла участие в конкурсе 
«Голос Ревды». Наряженная в чер-
ные одежды и байкерские перчат-
ки, она спела песню «Со льдом» 
Юлии Михальчик. После конкур-
са члены жюри отмечали, что ее 
номер был прекрасно оформлен, 
однако никакой награды Наташа 
тогда не получила.

— Это было для меня ожида-
емо, — признается девушка. — Я 
объективно оцениваю и себя, и 
других людей. И в этом году не 
думаю о победе, у меня есть три 
кандидата, одному из которых 
могут отдать первое место. Меня 
в этом списке нет.

Наташа признается, что не-
много расстроилась, когда не 
прошла в финал конкурса в этом 
году. Она надеялась, что ее «спа-
сут» зрители (после второго тура 
на нашем сайте www.revda-info.
ru было открыто голосование за 
11-го финалиста «Голоса Ревды»). 
При этом уверяет, что никого не 
просила за себя голосовать. И 
тем приятнее было для нее на-
ше сообщение о победе.

Наташа — опытная артист-
ка, выходит на сцену с мла-
дых ногтей. Начинала с паро-
дий на Аллу Пугачеву в дет-
ском саду, а в школе серьез-
но занялась вокалом: училась 
в гимназии №25, где по очере-
ди работали педагоги Дворца 
культуры Татьяна Варламова и 
Валентина Кардонская. У обеих 
были ансамбли, в которых и пе-
ла Наташа.

В старших классах девушка 
пришла в «Цветники» к Оксане 
Коломниковой.

— Она внесла самую боль-
шую лепту в мое развитие как 
солистки, — признается Наташа. 
— Я занимала призовые места 
на окружных и областных кон-
курсах, мы много репетировали 
и выступали.

Когда Коломникова уехала из 
Ревды, то и Наташа пошла по сто-
пам педагога — тоже переехала 
в другой город. Девушка посту-
пила в юридическую академию 
и устроилась в Екатеринбурге, 
мечтая остаться там навсегда. 
Но не сложилось.

По возвращении домой Ната-
ша вновь решила заняться во-
калом, и уже после несколь-
ких репетиций с педагогом ДЦ 
«Цветники» Ольгой Диденко при-
шла на отборочный тур «Голоса 
Ревды — 2012».

«Об экзамене в ГАИ 
не спрашивайте»
— Я давным-давно мечтала вы-
учиться на права, но не было 
возможности, — рассказывает 
Наташа. — И вот получилось! Я 
очень люблю водить машину, и у 
меня получается. Похвалил даже 
папа — он раньше работал в ГАИ 
и сам принимал экзамены у сту-
дентов автошкол. Для меня было 
сродни экзамену, когда я села за 

руль после его слов: «Ну, давай 
посмотрим, как ты ездишь…»

Девушка рассказывает, что во 
многом папино обещание дове-
рять ей машину сыграло свою 
роль в ее решении идти в автош-
колу. Но потом отец почему-то 
передумал.

— Сейчас он говорит: «Даже 
не думай!», — смеется девушка. 
— Ну, ничего, буду копить день-
ги и куплю машину сама. Пока 
не знаю, какую, но, конечно, луч-
ше иномарку. Правда, исходя из 
моих материальных возможно-
стей… сгодится и продукт отече-
ственного автопрома.

16 августа Наташа сдает эк-
замен в ГАИ. Просит не спраши-
вать о прогнозах на результат: 
чтобы не сглазить.

То, что женщина за рулем — 
это опасно, — всего лишь глупый 
стереотип, считает Наташа. Она 
рассказывает, что из опыта путе-
шествий с подругами-водитель-
ницами сделала вывод: не ме-
нее часто ошибаются на дороге  
и мужчины.

— Это не зависит от пола, воз-
раста, национальности и цвета 
волос, — говорит девушка. — У 
каждого свой путь: кто-то ста-
рательно учился, а кто-то купил 
права… Самое главное для во-
дителя — уверенность и способ-
ность не растеряться в аварий-
ной ситуации.

Наташа говорит, что, несмо-
тря на огромное количество 
страшных аварий, которые все 
чаще происходят в районе наше-
го города, она не боится садиться 

за руль. Дескать, и с пешеходом 
может случиться все что угод-
но. Что ж теперь, вообще не вы-
ходить из дома?

Почти все лето Наташа про-
водит за рулем учебного авто и 
за книгами по теории вождения. 
Когда есть время — с большой 
компанией друзей выбирается 
поближе к воде. Однако ноче-
вать на природе девушка не ри-
скует: ее  фобия — насекомые, 
все, включая бабочек.

— А больше я ничего не бо-
юсь: ни высоты, ни темноты, — 
улыбается девушка. — Очень лю-
блю куда-то ехать, смотреть на 
дорогу. Наверное, мне надо ку-
пить фургончик, чтобы жить в 
нем и гонять по всему миру.

 

В полицию? Нет, 
спасибо
Наташина мама Ольга Анатольев-
на много лет служит в полиции, 
имеет звание капитана. И нет-
нет, да и предлагает дочке пойти 
по ее стопам. Но та отказывает-
ся наотрез.

— Пока жила в Екатеринбурге, 
полгода работала в Областном 
суде, — рассказывает Наташа. — 
Не скажу, что это совсем не мое: 
все-таки юриспруденция мне ин-
тересна. Но так как высшего об-
разования у меня пока нет, рабо-
тать приходится на самой низкой 
должности за копейки, а это не 
так интересно.

Наташа говорит, что вообще 
мало задумывается о будущем, 
ей хочется жить сегодняшним 
днем. Профессию себе она пока 
не выбрала, но юристом вряд ли 
будет. Говорит так: мол, если бу-
дет возможность выбирать, по-
пробую найти себя в сфере куль-
туры или красоты и стиля.

— По призванию я не юрист, 
и вообще поступила на эту спе-

циальность случайно, — делит-
ся Наташа. — Но не жалею об 
этом. Знание законов может при-
годиться любому. Бывает, что 
жизнь заставляет вникать в за-
коны, у меня это довольно легко 
получается.

«Пока не хочу 
ни замуж, ни детей»
В свои 20 лет Наташа пока не счи-
тает себя патриотом своей страны. 
С ее слов, по многим причинам 
она уехала бы из России навсег-
да при первой же возможности. 
Правда, есть два «но»: во-первых, 
она мало где была и не может 
точно сказать, куда ей хочется 
(«Сначала надо попутешествовать, 
может, я и пойму, что нет ничего 
лучше России»). А во-вторых, в 
Ревде живут ее близкие, и поэто-
му уезжать будет не так просто.

Девушка признается, что с 
большой любовью относится к 
своей семье. В детстве, расска-
зывает, больше дружила с папой: 
«у нас даже были с ним общие се-
креты от мамы», а с годами, как 
настоящая женщина, становится 
близка с мамой, которая помога-
ет дочке в трудную минуту и да-
ет ценные советы.

При этом заводить свою се-
мью Наташа не спешит.

— Я пока не хочу ни свадьбу, 
ни детей, мне хочется пожить 
для себя, — говорит девушка. — 
Это значит, что ты отвечаешь 
только за саму себя. А когда по-
являются дети, отвечать прихо-
дится за них и всю оставшую-
ся жизнь нужно посвятить им. 
У меня пока не было возможно-
сти пожить в свое удовольствие: 
то времени, то денег не хватало. 
А теперь все начинает налажи-
ваться, у меня впереди столько 
всего! Успею еще выйти замуж и 
родить детей.

Правда ли, что россияне 
— юридически-
неграмотный народ?
— Да у нас просто такой менталитет: люди, случись что, 
никуда не хотят обращаться и боятся судиться. Хотя таким 
образом смогли бы решить многие свои проблемы. Это не-
правильно, на мой взгляд.
Мне пока не приходилось ни на кого подавать в суд, но, 
думаю, если что-то случится, я не растеряюсь. Бывает, что 
мне приходится отстаивать свои права в магазинах или в 
каких-то заведениях.
Когда приезжаешь из Екатеринбурга в Ревду, замечаешь, 
как резко отличается сервис в этих городах. У нас в боль-
шинстве случаев молчу, когда что-то не так — ну, потому что 
смысла нет никакого. А вот в Екатеринбурге, если мои права 
ущемляют, я их отстаиваю. Но не кулаками машу, конечно, 
а решаю вопросы цивилизовано. Приходилось и жалобную 
книгу просить, и администратора приглашать.
При этом окружающие, как правило, считают, что вот «при-
шла какая-то и выпендривается, нет бы промолчать». А 
почему? Я же плачу деньги и должна получить то, за что 
заплатила.

Если бы я выбирала себе профессию — вне 
зависимости от своего географического 
местоположения, умственных способностей и 
материальных возможностей, — я бы пошла 
работать в культуру.

Фото Валентины Пермяковой

Наташа Сабурова признается, что обожает ездить за рулем. Правда, тренируясь на учебном авто, никаких особенных чувств не 
испытывает — ведь ездит с инструктором.

Я — сова, но это, наверное, в 
силу возраста. Если бы у меня 
была возможность, я бы спала, 
наверное, часов до трех дня. Но 
это невозможно, конечно.
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УСАДЬБАДежурная по грядкам
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.

Посетите сайт наших консультантов: 

GARDENLANDS.RU

Побеждаем колорадского жука

Да откуда ж ты взялся, жучара?
Колорадский картофельный жук (лат. 
Leptinotarsa decemlineata) — насекомое 
семейства жуков-листоедов. Жуки и ли-
чинки колорадского жука питаются ли-
стьями пасленовых культур: картофеля, 
томата, баклажана, белены, реже — та-
бака. Родиной жука является Сонорская 
зоогеографическая подобласть на севе-
ро-востоке Мексики. Кроме колорадско-
го, там обитают и другие виды жука 
Leptinotarsa, которые питаются дикими 
пасленовыми, родственниками культур-
ных видов картофеля, томата и табака.

Из Сонорской провинции этот жук 
когда-то проник на север и добрался до 
восточных склонов Скалистых гор, где 

уже в XIX веке приспособился питаться 
картофелем, разведенным переселен-
цами. Первые серьезные повреждения 
картофеля колорадским жуком были от-
мечены в 1855 году в штате Небраска, 
однако свое название он получил по-
сле того, как в 1859 году появился на 
картофельных полях штата Колорадо. 
Несмотря на все меры предосторожно-
сти, новый вредитель быстро распро-
странился по Северной Америке, а в 1876-
77 годах с грузами на пароходах пересек 
Атлантический океан и впервые появил-
ся в Европе, в окрестностях Лейпцига.

После этого колорадского жука еще 
несколько раз завозили в Европу, но его 

очаги благополучно уничтожались, по-
ка в 1918 году, во время Первой миро-
вой войны, ему не удалось «закрепить-
ся» в районе Бордо (Франция). Отсюда 
жук начал свое победоносное шествие 
по странам Европы, не попав только в 
Великобританию, где он до сих пор ред-
ко встречается.

Продвигаясь на восток по ходу пре-
обладающих в летние месяцы ветров, 
к концу 40-х годов XX века жук достиг 
границ СССР. Первые его очаги на тер-
ритории СССР были обнаружены во 
Львовской области Украины в 1949 году. 
Затем в 1953 году он появился одновре-
менно в Калининградской, Волынской, 

Брестской и Гродненской областях. 
Наконец, в жаркие, ветреные дни мая 
1958 года из Венгрии и Чехословакии 
произошел массовый залет колорадского 
жука в Закарпатскую область, одновре-
менно на литовское и калининградское 
побережье Балтийского моря волнами 
выбросило многомиллионный «десант» 
жуков из Польши. С этого времени и на-
чалось массовое расселение колорадско-
го жука по России. В засушливый 1975 
год вместе с вагонами, гружеными со-
ломой, из районов Украины жук попал 
в районы Южного Урала. С 2000 года 
встречается в Приморском крае.

Википедия

В этом году садоводам приходит-

ся особенно активно бороться с 

разного рода насекомыми. Се-

годня «Усадьба» рассказывает 

о том, как победить колорад-

ского жука, если он появился 

на вашей картошке. Советы по 

борьбе с этим вредителем дает 

Ольга Анатольевна Новоселова, 

агроном-овощевод первоураль-

ского сельскохозяйственного производственного 

кооператива:

— Очень хорошее средство, которым мы 
пользуемся в промышленных объемах уже лет 
десять, — инсектицид «Актара». Долгое время 
этого профессионального яда не было в свобод-
ной продаже, а теперь он появился в магазинах. 
Стоит он где-то 64 рубля, в пакетике, если я не 
ошибаюсь, четыре грамма. На сотку картофеля 
нужно 0,5 грамма этого порошка, разбавленно-
го в трех литрах воды. Заливаете смесь в пуль-
веризатор и опрыскиваете. Должен получиться 
как бы эффект тумана. Чем меньше капля, тем 
лучше действие препарата. «Актара» поражает 
колорадского жука насмерть: капельки попада-
ют на жука, и он буквально тут же сгорает (этот 
яд также поражает его личинки и кладку яиц).

Народные средства колорадского жука уже 

не берут. И просто обобрать кусты тоже недоста-
точно. Кроме того, жук сегодня не боится и та-
ких биологических препаратов, как «Интаверн» 
или «Фитоверм». После обработки растения 
ими он выживает и продолжает хорошо есть 
картофель. 

В качестве профилактики — если жуков еще 
нет, а у соседей, например, есть — «Интаверн» 
и «Фитоверм» подойдут. Ими можно опрыски-
вать и тогда, когда жук на картошке попада-
ется в единичном случае: три-четыре жука на 
всех кустах. А если порог вредоносности ко-
лорадского жука превышен — если на 10 ку-
стах подряд вы найдете три-четыре жука, — то 
лучше «Актара» ничего не поможет. Знаю, что 
есть у «Актара» аналог — препарат, который 
стоит гораздо дешевле. Но и эффективность, 
естественно, у того препарата гораздо ниже. 
Действенность «Актара» я видела своими гла-
зами. Какой дозировкой мы пользуемся, я ука-
зала. Но лучше все равно читать инструкцию 
по применению каждого препарата, который вы 
используете для своего сада и огорода.

И помните, что жук появляется на слабом 
растении, выращенном из старого семенного 
материала. Рекомендуется через каждые два-
три года, максимум — через четыре, менять 
семена картофеля. Жуки едят слабую картош-
ку, мелкую.

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

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

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

• Гипсокартон 
• Стекломагниевый лист
• Сухие строительные смеси
• Обои, панели ПВХ
• Плинтусы пластиковые  
  и комплектующие к ним
• Линолеум • Пороги
• Лакокрасочная продукция

• Пропитка для дерева,  
   металла и др. поверхностей
• Изолирующий материал
• Тисма • Рубероид, бикрост 
• Шифер
• Лист оцинкованный
• Фанера, ДВП
• Цемент

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!
Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99
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НАШИ АКЦИИ

Софья Козырина, 11 июля:
— Я росла, росла и до года доросла. Умею 
петь, плясать и, конечно же, болтать. А 
еще с удовольствием купаюсь. Играем мы 
вместе с братиком Глебом. Поэтому катать 
машинки мне пока нравится больше, чем 
качать кукол.

Вашему малышу в августе исполняется год? Приглашаем именинников августа. 
Ждем вас 8 августа, в среду, в фитнес-клубе «Витамин»,  по адресу: 
ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете. «Шпаргалку» с рассказом о Вашем 
малыше можно принести с собой. 

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

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

РЕКЛАМА СПОНСОРА

ИЮЛЬ

Иван Голубцов, 20 июля:
— Я очень веселый, добрый мальчик. Лю-
блю хохотать и корчить рожицы. Обожаю 
ходить гулять, играть в мяч, прыгать. Дома 
я с усердием собираю пирамидку.

Миша Головцов, 27 июля:
— Я веселый озорник. Сидеть без дела не 
привык. Маме дома помогаю, в шкафчи-
ках перебираю. Люблю на улице гулять и 
машинками играть.

Игорь Чаткин, 14 июля:
— Я Игорек, забавный паренек. Люблю 
бегать и скакать, люблю взрослым по-
могать. С мамой вымою посуду, с папой 
делаю машину, с бабушкой пойду гулять, 
а с Артемом, старшим братом, люблю в 
компьютер поиграть.

Илья Курицын, 30 июля:
— Илюша — парень хоть куда. Бегает, рез-
вится. В мяч играет, пирамидку собирает… 
Больше всех любит сестру Карину. Играть с 
ней он готов целыми днями. А если Карина 
и Илья игрушки раскидывают — младший 
братишка их легко собирает.

Соня Цецегова, 12 июля:
— По натуре я шалунья, маленькая лепе-
тунья. С братиком люблю играть, очень 
звонко хохотать. Я семью свою люблю, 
только радость им дарю.

Настя Шулятьева, 20 июля:
— Когда я вырасту — стану известной 
танцовщицей. Уже сейчас обожаю музыку, 
танцую и пою. Моя любимая игрушка — 
мячик. С ним можно придумать столько 
разных игр! Пока я еще хожу за ручку, но 
совсем скоро побегу — не догоните.

Захар Ершов, 25 июля:
— А Захар смышлен с пеленок, он по горо-
скопу — Львенок. Любит брата обнимать, с 
киской в прятки поиграть. Вот какой малыш 
Захар маме с папой послан в дар.

Алиса Сергеева, 22 июля:
— Я — девочка с характером. А еще — 
маленькая модница. Обожаю рассматри-
вать себя в зеркало, бывает, даже целую 
собственное отражение. Мои любимые 
игрушки — пульты и телефоны, я — девуш-
ка современная, с техникой на «ты».

Валерия Лукина, 1 июля:
— Я очень веселая, жизнерадостная де-
вочка. Люблю быть в центре внимания. А 
еще люблю играть с детьми, баловаться 
и хохотать.

Вероника Порсева, 13 июля:
— Я очень красивая и умная, люблю петь и 
танцевать. Очень люблю своих родителей: 
папу Ивана и маму Ирину. С ними я узнаю 
столько интересного!

Ярослав Жданкин, 19 июля:
— Люблю качаться на качелях и не люблю 
манную кашу. Рано встаю и поздно ложусь, 
чем сильно «радую» маму. Я — самый 
зубастый и клыкастый, у меня во рту уже 
12 зубов.

Полина Пыжьянова, 26 июля:
— Я красива, как картина, и меня зовут 
Полина. Маму с папой я люблю, им улыбки 
я дарю. И умею много я: хлопать, топать и 
играть, близким радость доставлять.

Илья Белоусов, 18 июля:
— Обычно я веселый и подвижный — весь в 
папу. Синяки — мое все. Люблю покушать, 
как любой мужчина. Обожаю движение во 
всех его проявлениях: хожу, езжу. Мама 
говорит, что я очень ласковый мальчик.

Варвара Блинова, 21 июля:
— Ходить я еще сама не научилась, зато 
здорово танцую. Мне нравится со всеми 
общаться и строить глазки. Я — родитель-
ская помощница. Маме помогаю прибрать, 
папе — каналы на пульте переключать.

Артем Литвиненко, 7 июля:
— Я — мамин сын. Веселый, активный, 
улыбчивый. Умею говорить с 8 месяцев, 
ходить — с 9,5 месяцев. Пользуясь случаем, 
передаю привет многочисленным бабуш-
кам, дедушкам и тете Алене. 

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

Чем и как кормить ребенка в жару?
Часто летом детки со всем упорством отказываются кушать привычную и 
правильную пищу три раза в день
Летом аппетит любого человека, 

будь он взрослый или ребенок, вне 

его желания перестраивается на 

летний режим питания. Меняется 

все — от времени принятия пищи 

до ее характера. Вот вспомните, 

хочется ли вам отведать тарелочку 

горячего супчика в обед при 30-гра-

дусной жаре? Вряд ли… А ребенок, 

думаете, мечтает о таком меню?

Любому карапузу в условиях жа-
ры вода нужна намного больше, 
нежели еда. Запомните это как 
аксиому. Если ребенок не хочет  
есть, скорее всего, с ним все в по-
рядке. А если дитя отказывается 
от питья — подымайте на уши 
врачей. Дело в том, что у деток 
дошкольного возраста очень бы-
стро развивается обезвоживание, 
и как это ни печально, оно может 
привести даже к фатальным по-
следствиям. Поэтому правило №1 
— всегда и везде носите с собой 
бутылочку обычной негазиро-
ванной (лучше прохладной) воды 
для ребенка. Вода очень важна 
и на отдыхе — гораздо важнее 
кондиционеров. Терморегуляция 
маленького организма настроена 
настолько тонко, что все выпитое 
мгновенно выходит через кожу (с 
потом) во время активных игр. 
Поэтому не запрещайте деткам 
бегать в жару — просто предла-
гайте им пить!

По поводу еды — отдельный 
разговор. Начнем с режима. Все 
мероприятия по принятию кало-
рийной пищи лучше перенести 
на прохладное время. То есть, 
если ваш ребенок встает в семь 
утра, лучше сразу покормить его 
кашкой с мясом и дать выпить 
кефира. Суп или борщ предлага-
ем вечером (после семи вечера). 
А в обед в ход идут те продукты, 
которые ребенок просит. Это и 
бананы, и молочная продукция, 
печеньки-бублички, сухофрукты, 
орехи, ягоды. Правило №2  — ес-
ли ребенок просит еду — корми-
те, если нет — отстаньте от не-

го! Старайтесь лучше выгулять 
детей, тогда они сами набросят-
ся на еду.

Измените подход и ко вторым 
горячим блюдам — режим жар-
ки смените на «паровой» или 
«гриль». Только советуем отка-
заться от жирных сортов мяса в 
пользу молодой ягнятины, цы-
плят, цесарки, плоских пород ры-
бы (палтус, камбала, окунь) — 
все это идеально подойдет для 
приготовления на гриле. И сно-
ва не забываем про зелень — мя-
со и рыбу подавайте на тарелке, 
покрытой зеленым салатом, а 
сверху обильно посыпьте блюдо 
нашинкованной зеленью.

Подножный корм
Запасайтесь крапивой, одуванчи-
ками, борщевиком, молодой све-
кольной ботвой, ревенем, щаве-
лем, лесными ягодами, грибами 
— из всех этих продуктов мож-
но приготовить массу полезных 
и вкусных блюд, которые пора-
дуют всю семью своим пикант-
ным вкусом. 

Водный рацион
Если зимой лучшими напитками 
по праву можно считать горячие 
чаи и кофе, то летом стоит о них 

забыть: ваш «водный рацион» в 
жару должен отличаться много-
образием, сочностью и насыщен-
ностью витаминами. Тем более, 
что перед вами открыты все воз-
можности, главное — не ленить-
ся готовить: 

 свежевыжатые фруктовые и 
овощные соки (их можно разно-
образить необычными сочетани-
ями овощей и фруктов, а также 
зеленью и пряностями);

 смузи (очень питательны и по-
лезны, особенно если добавлять 
в них побольше свежих ягод);

 морсы из ягод;
 домашние лимонады;
 квасы;
 компоты и кисели;
 травяные чаи и чайные на-

питки;
 молочные коктейли с моро-

женым;
 прохладительные витамин-

ные коктейли.
Не стоит забывать летом и о 

кисломолочных продуктах: они 
хорошо усваиваются, помогают 
пищеварению, а в жаркую пого-
ду стакан прохладного кефира 
или ряженки утолит жажду луч-
ше, чем любой другой напиток. 
Кстати, кефир можно добавлять 
в окрошку вместо кваса.

Пейте соки!
Употребление сырых соков — еще 
один шаг к здоровью. Это источ-
ник витаминов, минеральных со-
лей и многочисленных полезных 
микроэлементов. Во многих со-
ках с мякотью (нектарах) много 
пектина, а он, как известно, об-
ладает способностью связывать 
продукты гниения и брожения 
в кишечнике и выводить их из 
организма.

МОРКОВНЫЙ СОК способству-
ет нормализации обмена ве-
ществ, улучшая процессы кро-
ветворения и транспорта кисло-
рода, стимулирует физическое и 
умственное развитие.

СВЕКОЛЬНЫЙ СОК нормали-
зует нервно-мышечное возбуж-
дение при стрессах, расширяет 
кровеносные сосуды.

ТОМАТНЫЙ СОК нормализует 
работу желудка и кишечника, 
улучшает деятельность сердца, 
содержит много витамина С.

БАНАНОВЫЙ СОК содержит 
много витамина С.

ЯБЛОЧНЫЙ СОК укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, 
нормализует обмен веществ, 
улучшает кроветворение.

ВИНОГРАДНЫЙ СОК обладает 
тонизирующим, бактерицидным, 
мочегонным, слабительным дей-
ствием, способствует снижению 
артериального давления.

Режим питания 
Для ребенка любого возраста 
очень важно принимать пищу 
всегда в определенные часы, так 
как именно в это время происхо-
дит максимальное выделение пи-
щеварительных соков и создают-
ся условия для здорового аппети-
та и наиболее полного усвоения 
пищи. Поэтому, если планируете 
длительную поездку, желательно 
заранее предусмотреть, как луч-
ше организовать питание в пути. 

У детей раннего возраста пи-
ща в желудке задерживается 
примерно на 3,5-4 часа, а иногда 
(при приеме жирных продуктов) 
на 4,5 часа. Поэтому для детей 1-3 
лет устанавливается 4-5-разовый 
прием пищи. В период от 1 года 
до 1,5 лет дети съедают 1000-1200 
мл в сутки, а ближе к двум годам 
объем увеличивается до 1400 мл. 
Надо выпивать достаточно жид-
кости (от 150 мл в 6 месяцев до 2 
л в 14 лет). 

При отсутствии фиксирован-
ного 3-5-кратного режима пита-
ния организм ребенка вынуж-
ден работать с большим напря-
жением, что может привести к 
сбоям в работе пищеварительно-
го тракта.

Сколько должен 
пить малыш?
Обычная норма для малышей 
рассчитывается так: 40-50 мл 
жидкости на 1 кг веса. Детям от 
3 до 7 лет в сутки необходимо 80 
мл жидкости на 1 кг массы тела. 
В это количество входит суп и 
другие жидкости (вода, чай, ком-
пот). А вот молоко, кефир и дру-
гие жидкие молочные продукты 
относятся к еде, а не к напиткам 
— они больше утоляют аппетит, 
чем жажду. В жаркие летние дни 
ребенок может пить в полтора-два 
раза больше. 

Не стоит ограничивать его в 
жидкости — организм сам ре-
гулирует норму. Но из правила 
есть исключение: если ребенок 
страдает хроническими заболе-
ваниями сердца или почек, его 
питьевой режим должен согла-
совываться с лечащим врачом. 
Считается, что лучше всего уто-
ляет жажду обыкновенная пи-
тьевая столовая вода.

Воздержитесь 
от экзотики 
В путешествиях детям, которые 
привыкли к домашнему пита-
нию, лучше не предлагать экзо-
тические блюда, так как нежная 
пищеварительная система ребен-
ка тяжело перестраивается. У ре-
бенка может быть плохое само-
чувствие, если в его рационе не 
хватает витаминов или питание 
несбалансированное, например, 
отсутствуют продукты животно-
го происхождения или пища со-
держит большое количество угле-
водов, но мало белков и жиров. 

Следите, чтобы в меню ребен-
ка ежедневно присутствовали 
мясо или рыба, свежие овощи и 
фрукты. Если отдыхаете на море 
и ребенок не склонен к аллергии, 
включайте в его рацион морепро-
дукты, в них, кроме белка, содер-
жится много йода, усиливающе-
го противовирусный иммунитет.

Использованные сайты: domsovetof.ru
forchild.ucoz.ru, inflora.ru
edabezvreda.ru, 76204skazka.edusite.ru

РУБЛЕННЫЕ КУРИНЫЕ 
КОТЛЕТКИ
Три крупных кусочка куриных филе 
порубить (кубики 1х1 см), посолить, 
поперчить, добавить одно яйцо, 
пару столовых ложек кефира или 
сметанки, довести панировочны-
ми сухариками до консистенции 
фарша. Жарить на раскаленном 
растительном масле, выкладывая 
ложкой. Можно добавлять карри; 
сухари иногда заменяем мукой.
ОЛАДУШКИ ЗА 5 МИНУТ
В стакане кефира размешиваем 
три столовых ложки сахара, паке-
тик ванильного сахара, маленькую 
щепотку соли и муку до «олад-
ной» консистенции. Если любите 
пышные оладьи — делайте густое 
тесто. Жарим под крышкой на 
одной стороне, снимаем крышку 
— на второй.
РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ
Любое замороженное рыбное 
филе (треска, пеленгас, морской 
окунь) размораживаем, рубим 
на кусочки  (как и для котлеток), 
добавляем яйцо, соль, перец, оре-
гано. Добавляем панировочные 
сухарики, формируем рыбные 
палочки и обжариваем в сухарях 
на масле.

САЛАТ С КАПУСТКОЙ
Рубим капусту помельче, солим, 
сахарим (по щепотке), перемина-
ем руками. Добавляем капельку 
яблочного уксуса, оставляем на 
пять минут. 

За это время трем на крупной 
терке морковь, нарезаем зеленый 
лук, укроп, петрушку, огурец. Все  
смешиваем, заправляем аромат-
ным растительным маслом.

Ко всему этому не так долго сва-
рить молодой картошечки с масли-
цем и укропом, мелкой вермишели 
и нарезать салатиков — их уж на 
любую фантазию. 

А на вечер можно замарино-
вать шашлык из курочки или 
мяска, только хорошенечко его 
прожарить. 

И не лениться — как правило, 
кулинарии супермаркетов рабо-
тают по остаточному принципу (в 
салатах старый майонез, мясо на 
шашлык маринуют заветренное).

Ну и напоследок два совета. Не 
забудьте проверять срок годности 
на купленном ребенку мороженом. 
И не стесняйтесь выбирать лучшие 
продукты для своей семьи.

Продукты, 
утоляющие жажду
Полезно знать, что утолить жажду 
можно и с помощью некоторых про-
дуктов, содержащих много жидкости. 
К ним относятся:
• огурцы (96% воды);
• томаты (93% воды);
• сельдерей (94% воды);
• шпинат (92% воды);
• дыня (91% воды);
• клубника (90% воды);
• папайя (89% воды);
• грейпфрут (88% воды);
• апельсин (86% воды).

Быстрые детские летние рецепты

Если ребенок просит еду — кормите, если нет — отстаньте от него!



«Другая страна, иная карьера»
Нашла свое счастье заграницей 
другая сексапильная актриса 
Ирина Шмелева. Правда, как она 
утверждает, покорять Голливуд, 
и не собиралась. «Я совершенно 
нетщеславна. Мне всегда было 
по барабану, когда меня узнава-
ли на улице. Сюда я переехала 
случайно. В России у меня слу-
чился бурный роман с одним 
актером, он был женат, и нам 
пришлось расстаться. Я пережи-
вала жуткую депрессию. Ничего 
не хотела, каждая прожитая 
минута причиняла невыноси-
мую боль. Сейчас стыдно в этом 
признаваться, но тогда я даже 
подумывала о самоубийстве. На 
тот момент мой муж несколько 
лет жил в Нью-Йорке, наши от-
ношения давно дали трещину. 
Но именно Николай пригласил 
меня к себе отвлечься и раз-
веяться. Вот так странно полу-
чилось, приехала на несколько 
недель, а осталась здесь на годы. 
Желая забыться, я закончила 
курсы менеджеров по связям 
с общественностью. Но актер-
скую профессию не забросила. 

Одно время играла в небольшом 
эмигрантском театре. Сейчас 
я работаю  программистом в 
финансовой компании», — рас-
сказала по телефону Ирина. В 
90-е, наверное, половина муж-
ского населения России не мог-
ли оторвать глаз от прелестей 
сексапильной брюнетки.  «Я 
всегда была страстной натурой. 
Наверное, поэтому режиссеры 
практически в каждом филь-
ме непременно прописывали 
обнаженные планы. При этом в 

реальной жизни подойти ко мне 
было практически невозможно. 
Я всегда отметала уличные 
знакомства. Были случаи, когда 
сильные мира сего предлагали 
мне покровительство». 

По словам Ирины, она не-
сколько не жалеет о том, что уе-
хала из России. «Можете мне не 
верить, но я не жалею, что круто 
изменила свою жизнь. Престаре-
лая актриса в ожидании новых 
ролей убогое зрелище», бодро 
закончила Ирина Шмелева.
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Татьяна Скороходова, блеснув-
шая в фильмах «По прозвищу 
“Зверь”», «Любовь», «Мафия бес-
смертна», с кино давно завяза-
ла. Последний раз Скороходова 
снялась в кино в далеком девя-
носто третьем году. Одно время 
актриса вела развлекательную 
программу на канале ТВ 6. Пома-
явшись в столице,  актриса реши-
ла вернуться на малую родину в 
Иркутск, откуда родом. Вскоре 

жизнь стала налаживаться. Сна-
чала Татьяна работала ведущей 
в телекомпании «АИСТ», была 
фотомоделью и даже баллоти-
ровалась в депутаты Иркутской 
Думы. Но знакомство с операто-
ром Андреем Закаблуковским и 
скорое замужество спутало все 
планы. Сейчас бывшая актриса 
живет тихой семейной жизнью 
и занимается воспитанием ше-
стерых детей. 

Голливудский облом

Безусловно, пионеркой секс-
движения стала красавица Ната-
лья Негода. Такой ошеломитель-
ный успех, который был у фильма 
«Маленькая Вера» не снился ни 
одной актрисе. Население страны, 
в которой «секса нет», буквально 
штурмом брало кинотеатры. Та-
кого  триумфа не ожидала и сама 
Наталья Негода. Много позже ак-
триса признается, что попала на 
съемочную площадку случайно. 
Режиссер Василий Пичул мечтал 
снимать в роли бесшабашной 
Веры другую актрису — Ирину 

Апексимову, но та предпочла 
молодому дебютанту маститого 
режиссера Виктора Трегубовича. 
Но кто сейчас помнит его фильм 
«Башня», ради которого Апек-
симова отказалась от «Малень-
кой Веры»? «Маленькая Вера» 
имела оглушительный успех не 
только в Советском Союзе, но и 
Париже, Америке. Менеджер, за-
нимавшийся прокатом картины 
в Штатах,  однажды предложил в 
рекламных целях задействовать 
съемки в журнале «Плейбой», 
так Наталья Негода стала первой 

советской актрисой, снявшейся 
обнаженной в этом журнале. По-
сле выхода скандального филь-
ма предложения сыпались на 
звезду как из рога изобилия. На 
волне ошеломительного успеха 
«Маленькой Веры» Пичул сни-
мает Негоду в фильме «В городе 
Сочи темные ночи», увы, успех 
не повторился. В это время На-
талье поступает заманчивое 
предложение попробовать себя 
в Голливуде. И на самом пике 
популярности актриса махнула 
ручкой разваливавшейся стране и 
улетела за призрачным счастьем. 
За десяток лет пребывания на 
«фабрике звезд» Негода снялась 
в паре третьесортных фильмов. 
Побывала замужем, развелась 
и… вернулась в родные пенаты.

Ходят слухи, что Василий 
Пичул собирается снимать про-
должение знаменитого фильма 
— «Маленькая Вера двадцать 
лет спустя». Вроде, написан 
сценарий, но из-за отсутствия 
финансирования съемки все 
время откладываются. Сумеет 
ли подзабытая звезда повторить 
успех двадцатилетней давности, 
покажет время.

Собственный путь
Некоторые умудрялись, даже 
играя проституток, оставаться 
целомудренными. Милое личико 
Елены Скороходовой запомни-
лось зрителям после выхода на 
экраны страны комедии «Баб-
ник». В нем она сыграла мулат-
ку-проститутку. Несмотря на 
заманчивое название картины, 
эротики в фильме не было. До 
этой роли Елена Скороходова 
снималась в комедиях «Где на-
ходится Нофелет», «Новый Оде-
он», но воистину звездной ролью 
стал эпизод в «Бабнике». «Я не 
ушла из профессии, напротив, 

функционирую в ней достаточно 
активно, — говорит Елена. — То, 
что меня нет в ситкомах и теле-
мыле, вовсе не говорит о том, 
что я не занимаюсь искусством. 
Просто у меня свой собственный 
путь, своя миссия в творчестве. 
Три моих сценария сейчас лежат 
на каналах в ожидании одобре-
ния». К известности Елена Ско-
роходова относится спокойно: «Я 
воспитана на «Быть знаменитым 
некрасиво». Главное, делать дело 
и приносить пользу обществу. 
А уж оценит ли общество мои 
усилия — это вопрос вторичный». 

Впервые Анна Назарьева оголила 
прелестную девичью грудь, бу-
дучи несовершеннолетней. «Всё 
получилось как-то естествен-
но, Самсон Самсонов, режиссер 
фильма «Танцплощадка», пред-
ложил попробовать сцену, где 
моя партнерша Александра Яков-
лева срывает с меня платье. За-
работала камера, Саша подошла 
ко мне, отругала мою героиню за 
то, что я без спроса его взяла, и 
рванула легким движением руки 
на две части. Я осталась стоять в 
одних трусиках. Больше всего я 
боялась, что скажет папа, когда 

посмотрит фильм». И зря боялась, 
демократичный папа к эротиче-
скому дебюту дочери отнесся с 
пониманием: «Нравственность 
от профессии не зависит, а раз-
вратом можно и за прилавком 
магазина заниматься», — отвечал 
он на нападки учителей Анны. 

Кто знает, как сложилась 
бы карьера начинающей актри-
сы, не встреть она на съемках 
«Танцп лоща дки» будущего 
мужа, режиссера Александра 
Полынникова. С этих пор Анна 
снималась, в основном, только в 
лентах супруга. И что ни роль, 

то непременно елей на мужскую 
трепетную душу. «Обнаженная в 
шляпе», «День любви», «Грешная 
любовь», «Мужчина легкого по-
ведения», «Идеальная пара»... и 
везде обворожительная нагота 
Анны Назарьевой. 

Сейчас Назарьева снимается 
редко. Внимательные зрители 
наблюдали Анну в небольших 
ролях в сериалах «Возвращение 
Мухтара», «Мачеха», «Трое про-
тив всех».

Но актриса не теряет надежду 
снова в полной мере блеснуть в 
кино талантом.

Из главных ролей во второстепенные

Многодетная мамочка, 
счастливая домохозяйка

Непростые судьбы кумиров 90-х
Куда делись актрисы, которые поражали нас непростыми ролями в кино?
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Снимается фильм 
о Михаиле Круге
Кинокомпания «Централ Пар-
тнершип» сообщает о начале 
съемок нового проекта «Ле-
генды о Круге». Это четырех-
серийный фильм о жизни и 
трагической гибели «короля 
русского шансона» Михаила 
Круга (настоящее имя Михаил 
Воробьев).

Михаил Круг был застрелен 
в собственном доме в Твери в 
ночь с 30 июня на 1 июля 2002 
года. Кто стоял за убийством —  
до сих пор не выяснено. В филь-
ме будет изложена своя версия 
этих драматических событий и 
он станет первой художествен-
ной кинобиографией певца.

Автор сценария Илья Ши-
ловский общался с членами 
семьи и друзьями Круга и до-
сконально изучил биографию 
своего героя. Главные роли 
исполняют Юрий Кузнецов-

Таежный (профессиональный 
музыкант и актер, феноме-
нально похожий на Михаила 
Круга), Александр Домогаров, 
Иван Добронравов, Сергей Га-
заров, а Ольга Смирнова сы-
грает Ирину Круг. 

Юрий Кузнецов-Таежный 
специально для съемок в 
фильме набрал 15 кг веса.

Авторы фильма купили 
права на все хиты Михаила 
Круга, так что зрители услы-
шат песни целиком.

Съемки будут проходить в 
реальном доме Круга в Твери, 
где было совершено убийство, в 
студии, где Михаил записывал 
все свои хиты, а герой будет ез-
дить на реальной машине Кру-
га. В качестве консультантов 
выступят вдова Ирина Круг, 
сестра Ольга Воробьева и близ-
кий друг Леонид Телешев.

Работа над фильмом «Василиса 
Кожина» продолжается 
«Всемирные Русские Студии» 
продолжают съемки художе-
ственного фильма «Васили-
са Кожина», приуроченного к 
200-летнему юбилею победы над 
Наполеоном в Отечественной во-
йне 1812 года. Проект, как сейчас 
модно, снимается по схеме 4+1 
(фильм и мини-сериал).

Сейчас работа переместилась 
в павильоны киностудии «РВС-
Санкт-Петербург», где снимают-
ся интерьерные сцены усадьбы 
помещика Елагина. Декорации 
строились по эскизам художни-
ка-постановщика Константина 
Пахотина.

По словам Константина Па-
хотина, на детали вообще ушло 
много времени и труда. Напри-
мер, сегодня найти рогожу — это 
большая проблема, хотя в те вре-
мена ею пользовались все и всю-
ду — в нее заворачивали, на ней 
спали, ее подкладывали. 

«Но сейчас ее никто не уме-
ет плести, хотя и это оказалось 
вполне решаемой задачей: мы 

нашли мастеров, плетущих ро-
гожи!», – рассказывает художник.

«Чем больше я работаю на 
этом проекте, тем сильнее я по-
гружаюсь в историю партизанки 
Василисы Кожиной, — говорит 
исполнительница главной роли, 
актриса Светлана Ходченкова. 
— Мне очень повезло играть та-
кую характерную героиню — у 
нее есть чему поучиться». 

Для костюмов пришлось арен-
довать базу, где их кроили, шили, 
фактурили, а именно, жгли го-
релками мундиры, вымачивали 
их в хлорке, вываривали в специ-
альных жидкостях.

Общая площадь помещения, 
где хранятся готовые костюмы, 
составляет порядка 300 кв.м, 
длина вешалок — 400 метров. Все 
пистолеты, ружья, сабли — это 
реплики, которые сделаны точ-
но по образцу «один к одному», 
включая вес.

В ходе подготовительных 
работ, которые длились почти 
год, в Псковской области была 

построена целая деревня. Для по-
строек отбирались только старые 
срубы — никакого нового дерева. 
Еще в начале 19 века все избы в 
деревнях были покрыты соло-
мой, а в наше время настоящую 
солому в снопах никак не найти. 
Поэтому ей нашли замену – ка-
мыш, который в определенное 
время года бригады рабочих в 
Псковской области собрали и сде-
лали из него порядка 3000 снопов. 

Кроме того, художники со-
бирали аутентичные кадки, 
горшки и другую крестьянскую 
утварь.

В фильме будет несколько 
масштабных сцен. Одна из них 
— проход армии Наполеона на 
Москву, где будут пешие и кон-
ные солдаты, повозки с пушка-
ми, артиллерийские расчеты, 
барабанщики, уланы и саперы. 
Это будет одна из самых дорогих 
сцен по наполнению.

Премьера фильма «Василиса 
Кожина» запланирована на ко-
нец года.

«Александра Невского» 
Эйзенштейна раскрасят
Компания «Формула цвета» 
работает над колоризацией 
фильма Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский». Рас-
крашена будет оригинальная, 
еще не перемонтированная, 
версия «Александра Невско-
го», снятая в 1936 году. В ра-
боте над лентой применяются 
специальные компьютерные 
эффекты, «позволяющие из-

бежать впечатления картон-
ности». 

«Александр Невский» дале-
ко не первый фильм, который 
раскрашивает «Формула цве-
та». Ранее компания колори-
зировала «Подкидыша» с Фаи-
ной Раневской, «Золушку», «В 
бой идут одни старики», «Ве-
селых ребят», «Волгу-Волгу», 
«Офицеров» и ряд других лент. 

На Первом канале во всю идет семейная 

сага «Дом образцового содержания» с 

Андреем Руденским, Валерией Ланской и 

Анной Алексахиной в главных ролях.

Это история жизни знаменитого москов-
ского архитектора Дмитрия Мирского 
(Руденский) и его жены Розы (Ланская, 
Алексахина). Повествование охватывает 
почти весь XX век. История начинается в 
1998 году, когда из квартиры вдовы Мир-
ского крадут бесценные картины вели-
ких художников, в том числе «Женщину 
с гитарой» кисти Пабло Пикассо. Когда-
то, еще в 1904 году, сам автор подарил 
свое полотно русской семье в Париже. 

«Дом образцового содержания» — 
это экранизация одноименного рома-
на Григория Ряжского. В 2004-м книга 
была номинирована на премию «Рус-
ский Букер». Автор посвятил свое тво-
рение любимой бабушке, которая стала 
прототипом Розы Марковны Мирской. 
У Дмитрия Мирского прототипа нет, но 
им бы мог быть любой талантливый со-
ветский архитектор.

— «Дом образцового содержания» — 
это попытка построить образцовое го-
сударство, — говорит режиссер Леонид 
Белозорович. — В доме живет несколько 
семей — это люди разных характеров и 
разных профессий, они строят свой ма-
ленький мирок, свою собственную стра-
ну в стенах великолепного особняка.

Судьба самого архитектора Мирского 
сложилась трагически: арест, лагеря — 
все это накладывает свой отпечаток, и 
после возвращения домой он умирает. 
А вот в доме образцового содержания 
продолжает жить его семья.

Жена Роза (младше Мирского на 24 
года) была предана ему всю жизнь, тер-
пела измены и все его причуды. Розу 
Марковну в возрасте от 18 до 45 лет сы-
грала Валерия Ланская.

Сериал снимали в Москве и Подмо-
сковье. Киношникам все время мешала 
погода. Дело в том, что в 1924 году была 
очень холодная зима, а вот в 2009-м, ког-
да проходили съемки, морозов в столице 
не было, зато периодически шел дождь. 
Приходилось привозить целые машины 

снега, чтобы сцены получались реали-
стичными.

«Дом образцового содержания» — это 
лента, в которой задействовано около 
трехсот персонажей и, соответственно, 
столько же актеров. Среди них: Дани-
ил Спиваковский, Тамара Гвердцители, 
Андрей Смоляков, Александр Яценко и 
другие. Очевидно, что снимать истори-
ческую картину гораздо сложнее, чем 
фильм о современности. Приходится все 
время следить, чтобы не получилось 
казусов с реквизитом. Но без забавных 
историй не обошлось.

— Один из актеров в перерыве пил 
кофе из пластикового стаканчика и 
оставил его на реквизиторском столе, 
— рассказывает режиссер Леонид Бело-
зорович. — Мы отсняли довольно много 
дублей, потому что сцена была сложной, 
и только на экране я заметил, что на 
столе так и остался стоять этот злосчаст-
ный стаканчик. Пришлось переснимать.

Сага «Дом образцового содержания» 
— с понедельника по четверг в 21.30 на 
Первом канале.

В «Доме образцового содержания» 
нет места пластиковым стаканчикам 

Роль жены архитектора стала для Валерии Лан-
ской любимой.

Михаила Круга сыграет Юрий Кузнецов-Таежный.

Светлана Ходченкова одинаково органична в ролях разного плана.
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ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Холодный суп гаспачо
У ценителей этого истинно-испан-

ского холодного супа-закуски суще-

ствует целая философия, которая 

зиждется на трех китах: томатах, 

перце и оливковом масле. Основа 

философии — истинная свежесть 

овощей. Про гаспачо говорят, что 

он — как месть: подается холодным 

и обязательно в свое время. О летнем 

супе гаспачо — наш сегодняшний 

разговор. Запаситесь получасом 

времени и наслаждайтесь!

История блюда
Гаспачо считают летним супом 
не только потому, что он подается 
очень холодным и, как следствие, 
отлично освежает. Он летний, по-
тому что готовится из свежайших 
томатов, перца и огурцов.

Испанская легенда гласит, что 
в давние времена гаспачо ели по-
гонщики мулов. Отправляясь в 
дальний путь, они брали с собой 
нехитрые продукты, имевшиеся 
дома. А на привале готовили се-
бе обед: пастой из раздавленного 
с оливковым маслом и солью чес-
нока смазывали глиняный горшок 
и выкладывали в него слоями на-
резанные томаты, огурцы и накро-
шенный черствый (!) хлеб, после 
чего заливали блюдо оливковым 
маслом. 

Затем оборачивали горшок 
холстом, смоченным в ледяной 
воде, и ждали, пока он высохнет. 
Получившееся блюдо отлично уто-
ляло жажду и голод.

Главные ингредиенты
Сегодня гаспачо удобно готовить 
при помощи современной техники: 
погружного блендера или кухон-
ного измельчителя. Задача — из-
мельчить все ингредиенты в пю-
ре, после чего заправить острыми 
приправами и хорошо охладить.

Вариаций рецепта множество, 
неизменны только основные ин-
гредиенты: томаты, огурцы, перец, 
чеснок, черствый хлеб, оливковое 
масло и пряные травы. Главный 
секрет в том, чтобы ни один из них 
не доминировал: следует строго 
соблюдать пропорции, тогда га-

спачо получится по-настоящему 
вкусным.

Особенно важен хлеб: он дол-
жен быть черствый, однако в про-
цессе приготовления его следует 
размочить в холодной воде.

Шинкуем овощи
Три томата крестообразно над-
режьте, опустите на пять минут в 
крутой кипяток, затем снимите ко-
жицу. Очистите от семян, нарежь-
те кусочками (оставив немного для 
гарнира). Так же нарежьте болгар-
ский перец (фото 1) и очищенный от 
кожуры огурец (не забывайте про 
гарнир!). Очистите и пропустите 
через давилку 3-4 зубчика чеснока.

Смешайте в миске (фото 2) ово-
щи, отжатый от воды хлеб, чес-
нок, пряные травы (я использова-
ла майоран и базилик), 2 ст. ложки 
оливкового масла. Смесь измель-
чите при помощи блендера (фото 
3), затем протрите через сито (фото 
4). Приправьте суп солью, добавь-
те бальзамический винный уксус, 
сок лимона, 3-4 кубика льда. В ори-
гинальном рецепте также исполь-
зуется перец чили (1/3 часть струч-
ка), у меня не было, я заменила пя-
тью каплями острого соуса таба-
ско (можно купить в «Ашане», бу-
тылочка объемом 60 мл стоит 100 
рублей). Поставьте суп на холод.

Сервируем с гарниром
Гарнир для гаспачо также вариа-
тивен, один из способов сервиров-
ки супа — овощной салат и поджа-
ренный хлеб.

У двух ломтиков черствого ба-
тона срежьте корку, мякиш на-
режьте кубиками и обжарьте на 
оливковом масле до золотистого 
цвета. Огурец, болгарский перец 
и очищенный от кожицы помидор 
крупно нарежьте. Разложите ин-
гредиенты в маленькие плошки и 
поставьте на холод. Хорошо охлаж-
денный суп налейте в миску, ря-
дом поставьте плошки с гарниром 
(фото 5). Подавайте с ложкой для 
супа и десертной ложечкой для 
гарнира (его кладут в суп).

Приятного вам аппетита!

Из чего готовим (на две порции, средняя стоимость — 150 руб.)
3 сочных помидора, 1 желтый и 1 красный болгарские перцы, 1 огурец, 3-4 зубчика чеснока, небольшой пучок базилика, 4 
ст. ложки оливкового масла, несколько капель соуса табаско, 1 ч. ложка 6% бальзамического уксуса, 4 ломтика черствого 
белого батона, лед.
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Уважаемые читатели! Предлагаем вам 
стать соавторами рубрики «Вкусно есть»! 
От вас — интересный рецепт, идея вашего фирменного блюда, а также приглашение 
на вашу кухню. От нас — продукты для приготовления вашего блюда и подарки для 
вас. Вы готовите и рассказываете, мы — фотографируем и публикуем. Заинтересо-
вались? Звоните: 3-46-29, пишите: permyakova@revda-info.ru, стучите: 327-415-256. 
Встретимся у плиты!

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

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

• Столы и стулья
• Термосы
• Матрацы
• Палатки «Greenell»
• Спальники «ВЕК»

www.sportekrevda.ru
ул. Мира, 13.

Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

Большой выбор товаров для туризма

СКИДКА

выходного дня 

3%
Тетради, альбомы, ручки,

карандаши, дневники, ранцы и многое другое

Готовимся к школе!Готовимся к школе!

к
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СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Надежда и Денис Рыболовлевы, 3 сентября 2011

Ответы на сканворд в №56: Песочник.  Квикстеп.  Скитание.  Динамика.  Ракитник.  
Сорокина.  Гироскоп.  Оселедец.  Секстант.  Тридакна.  Парковка.  Интриган.  «Мер-
седес».  Супостат.  Танкетка.  Ксантипа.  Баранина.  Трембита.  Тетрагон.  Парабола.  
Сибелиус.  Норвегия.  Расплата.  Патиссон.  Рогатина.  Паломник.  Разность.  Моско-
вия.  Анаконда.  Листовка.  Маргарин.  Пономарь.  Солончак.  Застенок.  Акванавт.  
Загривок.  Миронова.  Лавочник.  Кинотека.  Саврасов.  Планктон.  Коверкот.  Бало-
вень.  Волейбол.  Ахматова.  Балерина.  Кожемяка.  Саперави.  Тургенев.  Золотник.  
Тамбурин.  Хабанера.  Оренбург.  Грузовик.  Сретение.  Гостинец.  Грудинка.  Харакири.  
Бухарест.  Суррогат.  Пакистан.  Фанатизм.  Посейдон.  Сателлит.  Аристида.  Кабестан.  
Становой.  Ксилофон.  Фольклор.  Толкачик.  Брамсель.  Барабуля. 

Домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка,

изделия из шерсти.

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

БЕСПЛАТНО!
Такси до аэропорта при заказе

тура в нашем офисе!

БЕСПЛАТНО!
Такси до аэропорта при заказе

тура в нашем офисе!
Турция! Вылет 22.07 на 8 дней!
  4* — от  18 700 руб.
  5* — от  21 400 руб.
Италия! Вылет 04.08 на 8 дней!
  3* — от 33 300 руб.
Кипр! Вылет 25.07 на 11 дней!
  2* — от  22 200 руб.
  3* — от  26 600 руб.
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Х/ф «Галина»
21.05 «Дети отцов»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
01.15 Х/ф «Полный вперед!»
03.05 «Декоративные страсти 2008»
04.05 «Живые истории»
05.10 Д/с «Звездная жизнь»
05.40 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ»

10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Взрослые люди»
15.20 Т/с «Мужская работа»
16.15 М/ф «В тридесятом веке.»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Пять шагов по облакам»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «Футбольный центр»
00.40 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева»
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Магнолия»
09.30 Х/ф «Мамонт»
12.00 Х/ф «Трое в каноэ»
14.00 Х/ф «Черная смерть»
15.50 Х/Ф «НОЧЬ НАД МАН-

ХЭТТЕНОМ»
18.00 Х/ф «Ночной рейс»
19.50 Х/ф «Девять»
22.00 Х/ф «Сортировка»
00.00 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ»

03.10 Х/ф «Подозрительные лица»

09.00 Х/ф «Диссидент»
11.00 Х/ф «Танго нашего детства»
13.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
15.00 Х/ф «Найди меня»
17.00 Х/ф «Цвет граната»
19.00 Х/ф «Компенсация»
21.00 Х/Ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!»
23.00 Х/ф «Враги»
00.30 Х/ф «День выборов»
03.00 Х/ф «Каденции»
05.00 Х/ф «Лабиринт»
07.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

07.00 «Первые шаги на большой 
сцене». Поет вадим Захаров

08.30 Т/с «Охотник»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроCконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 «Музыкальные сливки»
13.00 Д/ф «Изучая планету»
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 «ТамчыCшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Д/ф «Бедняжка»
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 «Агентство НЛС»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаCгения»

07.25 М/с
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Не такой как все 2»
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»
15.35 Х/ф «Темный рыцарь»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Т/с «Зайцев+1»
01.00 Х/ф «Магнолия»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.10 Т/с «Неотложка 2». «Фейер-

верк»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Встретимся в метро»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны»
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУC27»
14.15 Т/с «Оплачено смертью». «Сад 

земных наслаждений»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Беломорская 
флотилия»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-
йна на море»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». «Подготов-
ка контрудара»

19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.25 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.»

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 с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Час пик»
12.15 «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 «Заговор кукловодов»: «По 

приказу богов»
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 «Ганнибал»
01.30 Т/с «Матрешки 2»
02.20 «В час пик»: «Риск C благо-

родное дело»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Пингвины Антарктики»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»
12.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-

РУГИ»
21.30 Т/с «Детективы.Кислота»
22.00 Т/с «Детективы.Двойная игра»
22.30 Т/с «След.Похороны»
23.15 Т/с «След.Черный человек»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Гараж»
02.25 Т/с «Генеральская внучка»
06.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»

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. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент. Культура»
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 «Катала»
17.30 «Рецепт»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30 «События УрФО»
19.20 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
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»
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 «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 «Карамель»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «Яйцеголовые»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»

22.00 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА 2»

23.45 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КуллOзавоеватель»
03.35 Х/ф «Домохозяйка»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

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

искусства». «Женщина, 
сидящая на пляже» Пабло 
Пикассо»

14.05 Т/ф «Наследники рабурдена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 Д/с «Русская Клио». «Начало 

Руси»
17.15 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена». 
«Новая Россия»

18.05 Ступени 
цивилизации.»История на-
уки». 5 ч.

19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 Д/ф «Служили два товарища в 

одном большом кино»
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Индира Ганди»
22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 1 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Джон 

Кеннеди в Берлине. 1963 год»
00.20 «Рождающие музыку».Гитара
01.00 «МастерCкласс».П. Лунгин

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиCСпорт»
09.15 «Все включено»
10.15 «Лондон 2012.Обратный 

отсчет»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиCСпорт»
11.15 Х/ф «Отомстить за Анджело»
13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Лампочка
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиCСпорт»
14.30 «Я C тренер»
15.00 «Лондон ждет»
16.00 Х/ф «Плохие парни 2»
18.50 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» (Томск) C «Си-
бирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

20.55 Х/ф «Охота на пиранью»
23.20 «Неделя спорта»
00.35 «Человек разумный.Версия 

2.0»
01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Логистика
02.20 «Вопрос времени».Бунт 

машин
02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
03.20 «ВестиCСпорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Смотри в оба»
11.10 «Улетное видео поCрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.50 «Дорожные войны»
23.20 «Голые и смешные»
00.20 «Чо происходит»
00.50 Т/с «Морская полиция 7»
01.50 Х/ф «Смотри в оба»
03.30 «Самое смешное видео»
04.00 «С.У.П»
04.55 «Операция «Должник»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия C 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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
09.00 ХCВерсии.Другие новости
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Анимац.фильм «Последняя 

фантазия. Духи внутри нас»
13.15 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШУМ 2: 

СИЯНИЕ»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя ведьм»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/С «ДОКТОР 

ТЫРСА»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

доллара»
23.00 Х/Ф «ГРАН 

ТОРИНО»
01.15 Х/ф «Коррупционер»
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиCМосква
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 Т/С «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА»

00.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»

02.20 Х/ф «Команда»

23 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «МиниCюбка. Короткая 

история»
01.25 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.05 Х/ф «Банзай, режиссер!»
03.30 «Акулы атакуют»

ТВ 1000
00.00 «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ВЗРЫВА-
ЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ»
Лисбет Саландер находится 
под неусыпным наблюдени-
ем в отделении интенсивной 
терапии шведской больни-
цы. Она борется за жизнь 
и не только в физическом 
смысле: как только она по-
чувствует себя достаточно 
хорошо, сразу предстанет 
перед судом по обвинению 
в трех убийствах и в поку-
шении еще на одно…

TV1000
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ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Образование средне-специальное или высшее, знание ПК, опыт работы 

желателен. Зарплата и условия работы — при собеседовании

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

КАССИР-СПЕЦИАЛИСТ
З/п 10000 руб. + бонусы, график работы 2/2. 

Официальное трудоустройство

ООО «ИнвесФонд» требуется

Тел. 8 (919) 373-21-00

 ПЛАВИЛЬЩИКИ
  ВОДИТЕЛИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
  ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение

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

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

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» срочно требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

СЛЕСАРЬ
по ремонту газового 

оборудования

  Инженера по подготовке 
производств, 20000 руб.

 Инженера ПТО, от 18000 руб.

ЗАО «УКСХ». Крупный строительный холдинг 
открывает вакансии

Екатеринбург, тел. 8 (343) 379-08-31

Официальное трудоустройство, работа в Ревде

ООО «ПФ “Паритет”» на временную работу

Тел. 8 (922) 225-69-54

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК

  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПЧАСТЕЙ

 АВТОМАЛЯР
  ПОДГОТОВЩИК 
(ВОЗМОЖНО БЕЗ ОПЫТА)

 ЖЕСТЯНЩИК
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 АВТОЭЛЕКТРИК

ИП Бочкарев А.С. 
В автосервис приглашаются на работу

З/п достойная

Тел. 8 (908) 639-00-12, 8 (922) 291-66-91

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
:  , . , 
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ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-37-54

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

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

Трудоустройство, проживание

ВОДИТЕЛИ 
категории «D» 

Город, пригород, межгород.

«Ек-Транс» требуются

Тел. 8 (922) 608-1000

ПРОДАВЕЦ
ООО «Виктория» срочно требуется

Тел. 3-35-89

ПОВАР
для работы на Промкомбинате

ИП Иванова О.В. Частному детскому саду требуется

Тел. 8 (922) 619-50-77

ПЕДАГОГ
для работы с детьми раннего возраста

Детскому клубу «Апельсин» требуется

Тел. 8 (922) 619-50-77

ШВЕИ
зарплата высокая

ИП Обуховой требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

РАБОЧИЕ
на пилораму

ИП Рогожникова С.А. требуются

Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

За подробностями можно обращаться 
по тел. 2-81-38, 8 (908) 902-27-66

В ТРЦ «Квартал» требуются

МЕНЕДЖЕР 
ПО АРЕНДЕ

АДМИНИСТРАТОР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА

УБОРЩИЦА
В офис. Работа с утра

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

•  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

МЕТАЛЛОПРОКАТА

•  ПОМОЩНИК 

РУКОВОДИТЕЛЯ

• БУХГАЛТЕР

Крупной торгово-производственной 

компании «ЭлектроТехнологии» 

требуются

Тел. (343) 380-08-87 (доб.333), (922) 123-70-25, 

personal@tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

•  КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ 

•  ОХРАННИКИ 
мужчины/женщины

•  УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
(неполный рабочий день)

Крупной торгово-производственной 

компании «ЭлектроТехнологии» 

требуются:

Тел. (343) 380-08-87 (доб.333), (922) 123-70-25, 

personal@tmk2000.ru

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Круг»
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Взрослые люди»
15.15 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «Летучий корабль»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/С «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

00.15 СОБЫТИЯ
00.35 «Мозговой штурм. 

ИнтернетCмышление»
01.05 Х/ф «Бесшабашное ограбле-

ние»
03.00 Д/ф «Конец света. Как это 

будет»
04.35 Д/ф «Похищение. Почти 

легальный бизнес»
05.30 «Лица России. Якуты»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Х/ф «Галина»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Женатый холостяк»
01.15 Х/ф «Полный вперед!»
03.05 «Декоративные страсти 2008»
04.05 «Живые истории»
05.05 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе 2»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Ночной рейс»
08.00 Х/ф «Черная смерть»
10.00 Х/ф «Трое в каноэ»
11.50 Х/ф «Девять»
14.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД»
16.00 Х/ф «Происхождение»
18.00 Х/ф «Сортировка»
20.00 Х/ф «Это развод!»
22.00 Х/ф «Страна чудаков»
00.00 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»
02.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»
04.00 Х/ф «Дом, где говорят «да»

09.00 Х/ф «Найди меня»
11.00 Х/ф «Цвет граната»
13.00 Х/ф «Компенсация»
15.00 Х/ф «Странник»
17.00 М/ф «День рождения Алисы»
19.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
21.00 Х/ф «Каденции»
23.00 Х/ф «Лабиринт»
01.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

03.00 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
05.00 Х/ф «Ночь бойца»

07.00 Концерт Айгуль Бариевой
08.30 Т/с «Охотник»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроCконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
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 «TatCmusic»
16.10 Д/ф «Бедняжка»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Елмай!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Агентство НЛС»
00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаCгения»

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 «А тебе слабо?»
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»
16.25 Х/ф «Мисс Конгениальность»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУC27»

07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Два бойца»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУC27»
14.15 Т/с «Оплачено смертью». 

«Кровавая Виктория»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Отступление 
Вермахта»

19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.50 Х/Ф «МОЙ БОЕВОЙ 

РАСЧЕТ»
01.45 Х/ф «Встретимся в метро»
04.20 Х/ф «Дожить до рассвета»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
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 «Заговор кукловодов»: «Коль-

ца судьбы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Халява»
21.00 «Живая тема»: «Дикий разум»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Эквилибриум»
01.00 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА 

ИАКОВА»
03.00 Т/с «Инструктор»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Рожденная свободной: 

50 лет спустя»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.
Близкое знакомство»

12.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Гараж»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Слепой 

пассажир»
21.30 Т/с «Детективы.Загубленный 

мальчишник»
22.00 Т/с «Детективы.Отдых за свой 

счет»
22.30 Т/с «След.Курортный сезон»
23.15 Т/с «След.Бешенство»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Котенок по имени Гав»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, проверяй!»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
13.10 Д/ф «На страже природы»
14.10 Т/с «Время любить»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
18.30 «События УрФО»
19.05 Х/ф «Сказки, сказки, сказки 

старого Арбата»
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»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

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

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 «Карамель»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха 2»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха 3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Аэроплан»

02.10 Х/Ф «СЫН РУСАЛКИ»
03.55 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.
12.05 Д/ф «Дельфы.Могущество 

оракула»
12.20 «Полиглот»
13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
14.00 Т/ф «Записки пиквикского 

клуба», ч.1
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»
18.05 Ступени цивилизации. «Исто-

рия науки». 6 ч.
19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца.Проза 

любви. Николай Некрасов»
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Коко Шанель»
22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 2 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «На край света». «Ритуа-

лы плавания»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени».Бунт машин
08.40 «Моя рыбалка»
09.10 «ВестиCСпорт»
09.20 «Все включено»
10.20 «Спорт без границ»
10.45 «Вести.ru»
11.05 «ВестиCСпорт»
11.20 Х/ф «Контракт»
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»
13.50 «Вести.ru»
14.05 «ВестиCСпорт»
14.25 «СборнаяC2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «СКАCЭнергия» (Хаба-
ровск) C «Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

16.55 Х/ф «Кикбоксер 3.Искусство 
войны»

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»
19.50 «СборнаяC2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
20.20 «ВестиCСпорт»
20.40 Профессиональный бокс.

Лучшие бои
22.55 Футбол.»ШалькеC04» C «Ми-

лан» Прямая трансляция
00.55 «ВестиCСпорт»
01.10 Х/ф «Отомстить за Анджело»
03.05 «Лондон ждет»
04.00 «Легенды о чудовищах»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Триста лет спустя»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поCрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.45 «Дорожные войны»
23.15 «Голые и смешные»
00.20 «Чо происходит»
00.50 Т/с «Морская полиция 7»
01.45 Х/ф «Не оставляющий следа»
03.55 «Самое смешное видео»
04.25 «С.У.П»
05.10 «Операция «Должник»
05.35 «Чо происходит»

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

чения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия C 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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Священный 

оберег Петра I»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

доллара»
13.25 Т/с «Касл»
14.20 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

карточной колоды»
23.00 Т/с «Гавайи 5C0»
02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.
Лохнесс»

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 

ВестиCМосква
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 Т/с «Русская наследница»

22.30 Х/Ф «КАПЛЯ СВЕТА»
01.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
02.50 Х/ф «Молчаливый странник»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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 «Неспортивная Британия. Это 

надо увидеть»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
02.00 Х/ф «Флика 2»
03.05 Х/ф «Флика 2»
03.55 «Хочу знать»

24 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРЕЦ
01.45 «НЕ ОСТАВЛЯ-
ЮЩИЙ СЛЕДА»
В Федеральном Бюро Рас-
следований существует 
подразделение по рас-
следованию и пресечению 
Интернет-преступлений. 
Специального агента по 
борьбе с подобными на-
рушителями Дженнифер 
Марш, казалось, уже ничем 
невозможно было удивить. 
До недавнего момента. 
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27 июля с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Швейцария, Дания, Германия, Канада, Америка) 

Цифровые, карманные, костные и внутриушные
Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, +600 руб. за старый слуховой аппарат
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ВОДИТЕЛЕЙ
ДИСПЕТЧЕРА 
В АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ЦЕХ
ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
 ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

. 5-68-97

 « »    

  
-3323    

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

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

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

21,28 июля: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Белые зубы — это неизменный при-
знак успешности и состоятельности 
человека в глазах окружающих. 

У каждого из нас зубы имеют 
свой, не похожий на других, отте-
нок. У одних он больше приближен к 
серому, у других — к желтому. Цвет 
зубной эмали закладывается у нас 
на генетическом уровне. 

Стоматологическая клиника 
«МикСтас» для идеальной эстетики 
зубов предлагает Вам провести про-
фессиональное кабинетное отбели-
вание инновационной системой 
Amazing White (Флорида, США) по 
привлекательной цене.

Отбеливание 
«Amazing White» эф-

фективно воздей-
ствует на зубы с 
пигментными за-
грязнениями от 
красящих напит-

ков и продуктов 
питания, а также на 
зубы с возрастным 

изменением цвета. Основной «инстру-
мент» данного отбеливания — специ-
альный гель, на основе 16% перекиси 
водорода. Этой концентрации доста-
точно, чтобы снять все потемнения и 
загрязнения с зубной эмали, не при-
чинив при этом вреда зубам.

Врач-стоматолог равномерно на-
носит гель на поверхность зубов и 
включает специальную светодиод-
ную лампу, выступающую в качестве 
катализатора. Под холодным светом 
лампы из состава перекиси водоро-
да выделяется кислород, который, 
проникая в зубную эмаль, вычища-
ет ее, обесцвечивая темные компо-
ненты. После этого гель удаляется 
с поверхности зубов, и Вы можете 
воочию убедиться в том, что зубы 
стали намного светлее. Профессио-
нальное отбеливание зубов способ-
но отбелить эмаль на 8-9 тонов при 
возрастном потемнении эмали и на 
2-3 тона при потемнении от приме-
нения антибиотиков. Интересно, что 
чем более «запущены» зубы — тем 

ослепительнее и очевиднее будет 
результат.

И, конечно же, каждому из нас хо-
чется знать, как долго белоснежная 
голливудская улыбка будет радовать 
ее обладателя. Тут все будет зависеть 
от того, как быстро будет проходить 
процесс восстановления Вашего 
родного цвета. Приблизительно это 
где-то три года. У кого-то медленнее, 
у кого-то быстрее.

Преимущества:
- одна из самых безопасных си-

стем отбеливания зубов в мире (не 
разрушает эмаль зуба),

- процедура безболезненная, 
приятная и быстрая (длительность 
45 минут),

- система эффективна (результат 
сохраняется до года, отбеливание 
на 7-9 тонов),

- система доступна.
Не повышается ли чувстви-

тельность зубов после процедуры 
отбеливания?

В каждом случае проявление 

гиперчувствительности во время и 
после процедуры индивидуально. 
Если говорить в общем, то появле-
ние повышенной чувствительности 
отбеленных зубов в той или иной 
степени проявляется после любого 
метода отбеливания. Бояться этого 
не нужно. Обычно все же чувстви-
тельность не очень интенсивная и 
длится максимум несколько дней. 
Кроме того, есть специальные сред-
ства для снижения чувствительности 
зубов, которыми Вы можете восполь-
зоваться на этот период.

Как ухаживать за отбеленны-
ми зубами?

Сразу после процедуры отбели-
вания в течение 2-3 дней лучше воз-
держаться от красящих продуктов — 
вина, ягодного варенья, крепкого чая, 
кофе, курения (по возможности) и т.п. 

Отбеливаются ли искусствен-
ные коронки и пломбы?

Нет. Никакие коронки и пломбы 
никакой методикой отбелить нель-
зя. Поэтому после осветления зубов 

придется заменить любые рестав-
рации на тех из них, которые видны 
при улыбке и разговоре. Если на Ва-
ших зубах есть кариес или негерме-
тичные пломбы, то до отбеливания 
делается временная реставрация, 
которая после окончания всех про-
цедур по осветлению меняется на 
постоянную с учетом полученного 
оттенка зубов.

Кому нельзя проводить отбе-
ливание:

• детям и подросткам до 16 лет: 
твердые ткани зубов еще не созрели 
и не имеют достаточной толщины, а 
отбеливающие вещества могут про-
никнуть внутрь зуба и вызвать вос-
паление нерва;

• страдающим тяжелыми общими 
заболеваниями (опухоли, высокое 
артериальное давление, бронхиаль-
ная астма и проч.); 

• беременным женщинам и кор-
мящим матерям;

• людям с аллергией на перекись 
водорода.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Отбеливание «Amazing White»

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

ПРОДАВЕЦ 
непродовольственных товаров

Требования: девушка до 35 лет, желание работать, 
коммуникабельность, ответственность

ИП Мезенцев Д.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-23-83, 5-42-71, (3439) 64-27-57 (Первоуральск)
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Х/ф «Галина»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «На берегу большой реки»
00.55 Х/ф «Полный вперед!»
02.45 «Декоративные страсти 2008»
03.45 «Живые истории»
04.45 Д/с «Звездная жизнь»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе 3»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Меня это не касается»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Взрослые люди»
15.20 Т/с «Мужская работа»
16.10 М/ф «Трое из Простокваши-

но»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Пять шагов по облакам»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Семейные «скелеты». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

21.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
02.30 Х/ф «Вторжение»
04.10 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева»
05.05 «Наука России. Нанотехноло-

гии @ дорога в будущее»
05.35 «Лица России. Саамы»

06.00 Х/ф «Происхождение»
08.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
10.00 Х/ф «Час расплаты»
12.10 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»
14.00 Х/ф «Это развод!»
16.00 Х/ф «Страна чудаков»
18.00 Х/ф «Переходный возраст»
19.50 Х/ф «Яркая звезда»
22.00 Х/ф «Молодость без моло-

дости»
00.15 Х/ф «Высший балл»
02.00 Х/ф «Дом, где говорят «да»
04.00 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»

09.00 Х/ф «Странник»
11.00 М/ф «День рождения Алисы»
13.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
15.00 Х/ф «На крыше мира»
17.00 Х/ф «Дикарка»
19.00 Х/ф «Под знаком Девы»
21.00 Х/Ф «ЗОНА ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ»
23.00 Х/ф «Ночь бойца»
01.00 Х/ф «Чизкейк»
02.30 Х/ф «Платон»
05.00 Х/ф «Стритрейсеры»
07.00 Х/ф «Обратная сторона»

07.00 Концерт Дили и Булата Нигма-
туллиных

08.30 Т/с «Охотник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 17.00 «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 «Моя профессия»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Д/ф «Бедняжка»
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 «Агентство НЛС»

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 «Меня не понимают 

родители»
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 «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Мэверик»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ@27»

07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война»
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ@27»
14.15 Т/с «Оплачено смертью». «Три 

смерти доктора Фауста»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Ладожская фло-
тилия»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-
рия победы». «Перелом»

19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.55 Х/Ф «СЫНОВЬЯ УХО-

ДЯТ В БОЙ»
01.50 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
05.05 «Воины мира.Ушу»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Халява»
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Эквилибриум»
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 «Заговор кукловодов»: «Бесы 

для России»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Цы-

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

выпуск
23.00 Х/Ф «КОРАБЛЬY 

ПРИЗРАК»
00.45 Х/ф «Внезапный удар»
03.00 Т/с «Инструктор»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.
Близкое знакомство»

12.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Свадебный 

переполох»
21.30 Т/с «Детективы.Тайны конного 

двора»
22.00 Т/с «Детективы.Дорогой 

Виктор Иванович»
22.30 Т/с «След.Роковое кольцо»
23.15 Т/с «След.Волшебница»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.45 М/ф «Кто сказал «Мяу»
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 «Время любить»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Сказки, сказки, сказки 

старого Арбата»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО»
19.10 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
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»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

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

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха 3»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха 4»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/Ф «АЭРОПЛАН 2. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

02.05 Х/ф «В паутине страха»
04.05 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.
12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия.Город 

тысячи церквей»
12.20 «Полиглот»
13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
14.00 Т/ф «Записки пиквикского 

клуба», ч.2
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»
18.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 

Глобальное предупреждение»
19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.Я 

вспоминаю»
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Мадам Чан 
Кайши»

22.05 «Константин Райкин.Один на 
один со зрителем», 3 с.

22.35 Д/с «Чудеса солнечной 
системы»

23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «На край света». «Тесное 

соседство»

07.00 «Все включено»
07.55 «Человек разумный.Версия 

2.0»
09.05 «Вести@Спорт»
09.15 «Все включено»
10.15 «Технологии спорта»
10.45 «Вести.ru»
11.05 «Вести@Спорт»
11.20 Х/ф «И грянул гром»
13.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Спортивный врач
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести@Спорт»
14.25 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.55 Х/ф «Обитаемый остров»
17.25 Х/ф «Отомстить за Анджело»
19.20 «Вести@Спорт»
19.35 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
20.10 «Спортback»
20.55 Олимпийские игры.Футбол. 

Женщины. Великобритания @ 
Новая Зеландия

22.55 «Вести@Спорт»
23.10 «Спортback»
23.40 Олимпийские игры.Футбол. 

Женщины. Камерун @ Брази-
лия. Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Кикбоксер 3.Искусство 
войны»

03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

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

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.50 «Дорожные войны»
23.20 «Голые и смешные»
00.20 «Чо происходит»
00.50 Т/с «Морская полиция 7»
01.50 Х/ф «Первобытные»
03.50 «Самое смешное видео»
04.20 «С.У.П»
05.15 «Операция «Должник»

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 «Наркотрафик»
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»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Вещий Олег. 

Князь@оборотень»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Мост@фантом на Литейном»
12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

карточной колоды»
13.25 Т/с «Касл»
14.20 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Семь 

чудес света»
23.00 Т/с «Гавайи 5@0»
02.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.
Розвелл»

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 «Русская наследница»
22.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
02.30 Х/ф «Плохая репутация»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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 «ВЫСОЦКИЙ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГОД»
23.30 «Своя колея»
00.40 Х/ф «Австралия»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Австралия»
03.50 «Хочу знать»

25 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «МЭВЕРИК»
История о великолепном 
картежнике, игроке в покер 
и обаятельном мошеннике 
Брэте Маверике. О том, как 
он самоотверженно «за-
рабатывает» деньги для 
участия в чемпионате по 
игре в покер. Но не только он 
собирается принять участие 
в «великом мошенничестве» 
— туда же стремится и оба-
ятельная воровка Аннабел. 
Много приключений вы-
падет на их долю, пока им 
удастся набрать по 25 тысяч 
долларов.

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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РЕВДИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
объявляет прием по профессиям начального профессионального образования

на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования

Адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт техникума: http://rmt96.ru/

объявляет прием по специальностям среднего профессионального образования на базе 9, 11 классов и НПО

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

Экономика и бухгалтерский учет

Сварочное производство

на базе 9 кл.
(очное) на базе 11 кл. и НПО

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

—

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76, 

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

«Ревдинский

многопрофильный техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-40

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ

ВОДИТЕЛЬ ТС

КАТЕГОРИИ «в»

От  31 000
руб./кв.м

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

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

О
ГР

Н
 1

11
74

51
00

76
73

Воспользуйтесь 
сертификатом сегодня, 
не дожидаясь 
достижения ребенком 
3-летнего возраста

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.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

ВЕШАЛА
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

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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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 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Секретные поручения»
09.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30 Д/с «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
14.30 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 Д/с «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Х/ф «Галина»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Интердевочка»
02.25 Х/Ф «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
04.15 «Декоративные страсти 2008»
05.15 Д/с «Звездные жизнь»
06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе 4»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный день»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Взрослые люди»
15.20 Х/ф «Платье от кутюр» 1 с.
16.15 М/ф «Петух и краски»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Арен-

да без проблем»
18.40 Т/с «Пять шагов по облакам»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Зверский обман»
21.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
01.00 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ»
03.00 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»
04.35 «Доказательства вины. Лю-

бовь до смерти»
05.10 «Наука России. Здоровье 

человека»
05.40 «Лица России. Эвены»

06.00 Х/ф «Яркая звезда»
08.10 Х/ф «Час расплаты»
10.20 Х/ф «Фантом»
12.20 Х/ф «Переходный возраст»
14.00 Х/ф «В поисках Галактики»
16.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство»
17.45 Х/ф «Молодость без моло-

дости»
20.00 Х/ф «Высший балл»
22.00 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»
00.10 Х/ф «Медвежатник»
02.30 Х/ф «Голубая сталь»
04.20 Х/ф «Футбольные гладиа-

торы»

09.00 Х/ф «На крыше мира»
11.00 Х/ф «Дикарка»
13.00 Х/ф «Под знаком Девы»
15.00 Х/ф «Собака Павлова»
16.30 Х/ф «Парк Советского 

периода»
19.00 Х/ф «Мираж»
20.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
23.00 Х/ф «Стритрейсеры»
01.00 Х/ф «Обратная сторона»
03.00 Х/ф «Буду помнить»
05.00 Х/ф «Пощечина»
06.50 Х/ф «Параграф 78»

07.00 Творческий вечер композито-
ра Марселя Иванова

08.30 Т/с «Охотник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро@концерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
13.00 Д/ф «Кочевая семья»
13.35 «Чудаки». «Вкусный родник 

Нуруллы бабая»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Tat@music»
16.10 Д/ф «Звезда моя далекая...»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татарские народные мелодии»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Агентство НЛС»

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 «Любовь в офисе»
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»
16.00 Х/ф «Мэверик»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Ослепленный желаниями»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Т/с «Зайцев+1»

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ@27»

07.10 Т/с «Оплачено смертью»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Украины»
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ@27»
14.15 Т/с «Оплачено смертью»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Наступа-
тельные операции. Итоги»

19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»
22.30 Т/с «Секретный фарватер»
23.55 Х/ф «Непобедимый»
01.20 Т/с «Рафферти»
05.20 Д/с «Эффект Алексеева»

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

ганская магия»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Три ниндзя»
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 «Заговор кукловодов»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

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

выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.45 Х/ф «ЛосMанджелесская 

история»
02.30 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Тигр@шпион в джунглях»
13.10 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
15.30 Х/ф «Не было печали»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Сотрудник ЧК»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.

Бизнес@проект»
21.30 Т/с «Детективы.Третий 

лишний»
22.00 Т/с «Детективы.История со 

взяткой»
22.30 Т/с «След.Любимые и любя-

щие»
23.15 Т/с «След.Коммуналка»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Морской охотник»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

10.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

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 «Служили два товарища»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.20 Х/ф «Хозяин тайги»
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»
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

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

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха 4»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха 5»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ»

02.30 Х/ф «Синоптик»
04.25 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
12.05 Д/ф «Старый город Сиены»
12.20 «Полиглот»
13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется», ч.1
15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ГОРИЗОНТ»
16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»
18.05, 01.55 Д/ф «Неандертальцы 

в нас.Тайна происхождения 
человека»

19.00 Д/с «Империя королева»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони.

Леонид Енгибаров»
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Уоллис Симпсон»
22.05 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 4 с.
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны». 

«Линдберг. Создание героя»
00.20 Х/ф «На край света». «Пожар 

внизу»
02.50 Д/ф «Харун@Аль@Рашид»

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»
11.15 Х/ф «Кикбоксер 3.Искусство 

войны»
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир искусственных 
органов

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

Губерниевым»
14.50 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»
16.55 Олимпийские игры.Футбол. 

Мужчины. Гондурас @ Марок-
ко. Прямая трансляция

18.55 «Вести@Спорт»
19.10 «Сборная@2012» с Дмитрием 

Губерниевым»
19.40 Олимпийские игры.Футбол. 

Мужчины. Испания @ Япония
21.55 Олимпийские игры.Футбол. 

Мужчины. ОАЭ @ Уругвай
23.55 «Вести@Спорт»
00.20 Футбол.Лига Европы. От-

борочный раунд. «Гонвед» 
(Венгрия) @ «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.05 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.45 «Дорожные войны»
23.15 «Голые и смешные»
00.20 «Чо происходит»
00.50 Т/с «Морская полиция 7»
01.45 Х/ф «Приманка»
03.35 «Самое смешное видео»
04.05 «С.У.П»
05.05 «Операция «Должник»

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 «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество»

12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Касл»
14.20 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории.

Неделя любви и мести»
22.00 Д/ф «Загадки истории.Семь 

чудес света»
23.00 Т/с «Гавайи 5@0»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «Напротив по коридору»

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 «Люба.Любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/С «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
02.45 «Честный детектив»
03.15 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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 «Олимпиада. Прогнозы и 

ставки»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 Х/ф «Цена измены»
02.30 Х/ф «Пикник»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пикник»

TV1000

26 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
00.30 «КРАСАВЧИК 
АЛЬФИ» 
Картина рассказывает о 
нелегком труде женского 
соблазнителя. В паре с Джу-
дом Лоу играет его новая 
возлюбленная — красотка 
Сиенна Миллер. Это история 
о Казанове с Манхэттена.
Альфи не ищет серьезных 
отношений. Ему не нужны 
обязательства. Он никогда 
не женится. Его интерес — 
женщины. На один вечер. 
Однако герой хочет все 
изменить. Изменить карди-
нально, пусть и не сразу.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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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»)

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

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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»
09.00 Т/с «Секретные поручения»
10.00 Х/ф «Печать одиночества»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»
21.05 «Дом для двоих»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ»

01.50 Х/ф «Полный вперед!»
03.40 «Декоративные страсти»
04.40 «Живые истории»
05.40 «Знакомые вещи»
06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Счастливы вместе 5»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Взрослые люди»
15.20 Х/ф «Платье от кутюр» 2 с.
16.10 М/ф «Незнайка учится»
16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Жажда»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

23.20 СОБЫТИЯ
23.40 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Станислав Любшин
01.15 Х/ф «Небесный форсаж»
03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»

06.00 Х/ф «Фантом»
08.00 Х/ф «В поисках Галактики»
10.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство»
11.40 Х/ф «Космические ковбои»
14.00 Х/ф «Медвежатник»
16.10 Х/ф «Пророк»
18.00 Х/ф «Грозовой перевал»
20.00 Х/ф «БугиMвуги»
22.00 Х/ф «Свидание со звездой»
00.00 Х/ф «Голубая сталь»
02.00 Х/ф «Футбольные гладиа-

торы»

09.00 Х/ф «Собака Павлова»
10.30 Х/ф «Парк Советского 

периода»
13.00 Х/ф «Мираж»
15.00 Х/ф «Ясновидящая»
17.00 Х/ф «Дура»
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
21.00 Х/ф «Буду помнить»
23.00 Х/ф «Пощечина»
01.00 Х/ф «Параграф 78»
03.20 Х/ф «Горько!»

07.00 «Две звезды». Концерт
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 «Татарские народные мелодии»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
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, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы @ внуки Тукая»
15.45 «Школьники. ru»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Д/ф «Звезда моя далекая...»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером». Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Любовь. ru»

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 «Живая мишень 2»
09.20 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2»
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»
16.45 Х/ф «Ослепленный желаниями»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
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/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ@27». «Продолжение 
карьеры»

07.10 Т/с «Оплачено смертью». 
«Тайна вольных каменщиков»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века»
09.35 Х/ф «Непобедимый»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии»
13.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»
14.15 Х/ф «Королевская регата»
16.15 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 

Н.Ф.»
16.40 Х/ф «Тихое следствие»
18.30 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до вены»
19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
22.30 Х/ф «Старшина»
00.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.55 Х/ф «Торможение в небесах»
03.30 Х/ф «Два бойца»

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 Т/с «Настоящее правосудие»
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 «Заговор кукловодов»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Инквизи-

ция.Перезагрузка»
22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Рептилии среди нас»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень»
00.50 Эротика «Снежные удоволь-

ствия».(Швеция @ США)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 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.Любящий 

муж»
21.35 Т/с «Детективы.Семейное 

дело»
22.00 Т/с «След.Непорочное за-

чатие»
22.55 Т/с «След.Три солнца»
23.40 Т/с «След.Улика внутри»
00.25 Т/с «След.А ты такой холод-

ный»
01.10 Т/с «След.Жесть»
02.00 Т/с «След.Главная улика»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
06.00, 10.05 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

10.25 «Выбирай уральское»
11.10 «Депутатское расследование»
11.30 «Резонанс»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 Д/ф «На страже природы»
14.10 Т/с «Время любить»
15.10 Х/ф «Хозяин тайги»
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 «Фокусник»
21.00, 23.00, 01.15 «События. Итоги»
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.30, 02.10 «Патрульный участок»
23.30, 01.45 «События»
23.45 «События УрФО»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха 5»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель @ никому
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Хранители»
03.05 Х/ф «Вселяющие страх»
05.05 М/с «Джуманджи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф «Урал.Опорный край 

державы»
11.00 Важные вещи. «Грамота 

Суворова»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.
12.05 Д/ф «Мехико.От ацтеков до 

испанцев»
12.20 «Полиглот»
13.05 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется», ч.2
15.25 Д/ф «Мстерские голландцы»
15.50 Х/ф «Внезапный»
17.10 ХХ Муз.фестиваль «Звезды 

белых ночей»
18.05 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Люди мира»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К юбилею И.Мирошниченко
20.35 Х/ф «Дядя Ваня»
22.15 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем», 5 с.
22.45 Д/ф «Бермудский треугольник»
23.50 Х/ф «Серафина»

07.00 Олимпийские игры.
Лондон@2012 «Все включено»

07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести@Спорт»
09.10 Олимпийские игры.

Лондон@2012 «Все включено»
10.05 «Спасибо, Доктор!»
11.00 «Вести.ru»
11.15 «Вести@Спорт»

11.30 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ»

14.00 Олимпийский информацион-
ный канал

01.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои

05.55 «Сборная@2012» с Дмитрием 
Губерниевым»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.05 «Улетное видео по@русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.10 «Дорожные войны»
16.40 «Вне закона»
17.35 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео по@русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.45 «Дорожные войны»
23.20 «Стыдно, когда видно!»
23.50 «Голые и смешные»
00.20 «Чо происходит»
00.50 Т/с «Морская полиция 7»
01.50 Х/ф «Убойный футбол»
03.35 «Самое смешное видео»
04.05 «С.У.П»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд» Максим 

Аверин
10.00, 13.00 «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»
16.00 «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 «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 Х/ф «Мастер»
02.15 «Всегда впереди.Мифи»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска.Психо-

логи»
10.00 «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители.Лаврен-

тий Берия. Палач во власти 
чародейки»

12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Загадки истории»
13.25 Т/с «Касл»
14.20 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 Х@Версии.Другие новости
19.00 Д/ф «Предсказатели.Юно-

шеское пророчество Альбера 
Робида»

20.00 Д/ф «Предсказатели.»Оракул» 
от черного паука»

21.00 Х/ф «Последний тамплиер»
00.45 Европейский покерный тур.

Карибское приключение
01.45 Х/ф «Сумеречная зона»
03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 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 «Люба.Любовь»
19.40 Вести@Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская наследница»
22.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Комната смеха»
04.55 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
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 «Две звезды». Лучшее
00.00 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

КАРТИН»
02.00 Церемония открытия XXX лет-

них Олимпийских игр. Прямой 
эфир из Лондона

27 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ТВ-3
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР»
Во время открытия выстав-
ки Ватиканских сокровищ 
в здание Нью-Йоркского 
музея врываются четверо 
всадников, одетых в латы 
и плащи средневековых 
тамплиеров, и, похитив 
небольшой экспонат, бес-
следно исчезают. Археолог 
Тесс Чайкин и агент ФБР 
Шон Дэли приступают к 
расследованию загадочно-
го инцидента.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

реклама сайта

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2~43~49, 

8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 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 

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

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,

4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

28 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины»

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «Шатун»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео по@русски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема!»
15.30 Х/ф «Авария»
17.30 Х/ф «Обнаженное оружие»
19.20 «Улетное видео по@русски»
19.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
22.00 «Приколисты»
23.00 «+100500»
23.30 «Телефонный розыгрыш»
23.40 «Стыдно, когда видно!»
00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
01.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
02.25 Х/ф «Авария»
04.25 Т/с «Щит»
05.15 «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 «Весна в Простоквашино»
09.00 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по@русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ @ Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Зенит» @ 
«Динамо».Прямая трансляция

15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия @ репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Самые громкие Русские 

сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Убийцы в огне» из цикла 

«Важняк»
00.30 Дорожный патруль
02.30 «Всегда впереди.

Санкт@Петербургский Государ-
ственный политехнический 
университет»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Воробей на льду»
09.30 Х/ф «Принц и нищий»
11.00 Х/ф «Последний тамплиер»
14.30 Х/ф «Королева Елизавета»
19.00 Х/ф «Мисс Поттер»

21.00 Х/Ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
23.00 Х/ф «Стриптиз»

01.15 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.30 Х/ф «Сумеречная зона»
05.30 Д/ф «Странные явления.

Мелодия безумия»

05.15 Х/ф «Пристань на том берегу»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести@Москва
08.20 «Субботник»
09.00 «Городок».Дайджест
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
10.05 «Любовь и голуби.Фестиваль 

57»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Вызов»
14.00 Вести
14.20 Вести@Москва
14.30 Т/с «Вызов»
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести
20.30 «НОВАЯ ВОЛНА 2012».

ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЮРМАЛЫ

23.00 XXX летник Олимпийские 
игры в Лондоне

02.25 Х/ф «Проект А»
04.35 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.45 Х/ф «Наши соседи»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН@код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко. От-

кровения»
12.20 «Неспортивная Британия. Это 

надо увидеть»
13.25 «КВН». Премьер@лига
15.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр
17.45 «Народная медицина. Испыта-

но на себе»
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Церемония 
открытия. Волейбол. Женщи-
ны. Россия @ Великобритания. 
Велогонка

21.55 «Время»
22.15 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова
00.05 Х/ф «Жених напрокат»

05.35 «Марш@бросок»
06.05 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»
09.45 М/ф «Валидуб», «Незнайка 

учится»
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение фильма
13.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Укол зонтиком»

06.00 Х/ф «Космические ковбои»
08.20 Х/ф «Грозовой перевал»
10.20 Х/ф «БугиMвуги»
12.00 Х/ф «Пророк»
13.50 Х/ф «Непрощенный»
16.10 Х/ф «Свидание со звездой»
18.00 Х/ф «Кроличья нора»
20.00 Х/ф «Звездный путь»
00.10 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
01.40 Х/ф «Графиня»

09.00 Х/ф «Ясновидящая»
11.00 Х/ф «Дура»
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
15.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
17.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
19.00 Х/ф «Любовь Авроры»
21.00 Х/ф «Горько!»
23.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...»
01.00 Х/ф «Прянички»
03.00 Х/ф «Влюбленные 2»

07.00 «События»
08.00 М/ф
08.40 М/ф «Кважды ква»
08.55 «Выбирай уральское»
09.25 «Рецепт»
10.00 Т/с «Пострелята»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Все о загородной жизни»
12.00 «События. Культура»
12.10 «События. Инновации»
12.20 «События. Интернет»
12.30 «Мегадром»
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.00 Х/ф «Убить дракона»
16.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.40 «Секреты стройности»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Что делать?»
18.10 Х/ф «Менялы»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Тимур и его коммандос»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Дикая семейка Торн-
берри»

07.25 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Впервые на арене», «Го-
лубой щенок», «Как львенок и 
черепаха пели песню»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родите-

ли!!!»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Безумно влюбленный»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»
21.00 Х/ф «Няня»
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
23.50 Х/Ф «СВОБОДУ ПО-

ПУГАЮ!»
01.35 Х/ф «Врата»
03.20 Х/ф «Яйцеголовые»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом.Таинство 

Крещения
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 «Вся Россия».Фолк@парад
12.45 Х/ф «Фантазеры»
13.50 М/ф «Свирепый Бамбр», «По 

следам Бамбра», «Ловушка 
для Бамбра», «Однажды»

14.25 Пряничный домик.
Печка@барыня

14.55 Т/ф «История лошади»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.По-

сланники джунглей»
17.55 «Романтика романса». «Мо-

сковская оперетта»
18.50 75 лет В.Мережко. «Линия 

жизни»
19.40 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Х/ф «Помпеи»
00.40 Би Джиз.Только одна ночь
01.55 Д/ф «Затерянные миры.По-

сланники джунглей»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Сборная@2012» с Дмитрием 
Губерниевым»

08.10 «Спортback»
09.15 Церемония открытия Летних 

Олимпийских Игр @ 2012
12.55 Олимпийские игры.

Лондон@2012 «Все включено»
13.30 Олимпийские игры.

Лондон@2012 Дневник
14.00 Олимпийские игры
14.55 Олимпийские игры.Плавание
15.55 Олимпийские игры.Пулевая 

стрельба. Пневматическая 
винтовка. Женщины

16.20 Олимпийские игры.Баскетбол. 
Женщины. Россия @ Канада

17.50 Формула@1.Гран@при Венгрии. 
Квалификация

19.15 Олимпийские игры.Дзюдо
21.20 Олимпийские игры
23.00 Олимпийские игры.Фехто-

вание. Рапира. Женщины. 
Личное первенство

00.25 Олимпийские игры.Плавание
02.00 Олимпийские игры
02.30 Олимпийские игры.Бокс 

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Мегрэ.Мой друг Мегрэ»
09.25 «Одна за всех»
09.55 Х/ф «Шейх Бадияр.История 

любви и мести»
13.55 «Благословите женщину»
18.00 Х/ф «Комиссар Рекс»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.30 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 «Месть»

01.25 Х/Ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!»

03.15 «Декоративные страсти»
04.15 «Живые истории»
05.15 Д/с «Звездные жизнь»
06.00 Д/с «Такая красивая любовь.

Мужские игры»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Мелодии моей души». Поет 

Рустем Асаев
08.00 Т/ф «Камыр Батыр»
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 мелодии»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Любовь моя...»
15.30 Поет Гульназ Шакирова
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан. Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Крыша мира»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Безумные деньги»

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». «Дачный 
прованс»

11.00 «Женская лига»
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 «Константин»
23.00 «Дом 2.Город любви»
23.15 «Комеди клаб.Лучшее»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Клетка»
02.35 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»

09.20 М/ф

10.05 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»

11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.25 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
17.25 Д/с «Эффект Алексеева»
18.15 Т/с «Секретный фарватер»
23.40 Х/ф «Крейсер «Варяг»
01.20 Х/ф «Королевская регата»
03.05 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

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»: «Город 

уходит в небо»
16.00 «Секретные территории»: «По-

терянный рай»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

21.00 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ»

23.00 Х/ф «Горячие новости»
01.00 Эротика «Голое предатель-

ство»
02.50 Т/с «Инструктор»

09.50 М/ф «Два богатыря», 
«Катерок», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Пес в 
сапогах», «Как казаки в хоккей 
играли», «Как казаки ино-
планетян встречали», «Тайна 
Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
02.35 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
03.50 Х/ф «Двадцатый век», ч.1. 

(Италия M Франция)
06.15 Х/ф «Сердце бьется вновь»

РЕКЛАМА

РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.35 «ПОМПЕИ»
24 августа 79-го года нашей 
эры тридцать тысяч жителей 
Помпеи и тысячи жителей 
других соседних городов 
были застигнуты врасплох 
внезапным извержением 
Везувия. Тысячи людей по-
гибли в первые часы извер-
жения вулкана. Еще тысячи 
погибли в последующие не-
сколько дней. Так цветущий 
город Помпеи превратился 
в город смерти

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

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

Всё для школы и офиса, игрушки и сувениры

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Ж/д- и авиабилеты,
визы, туристическое

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

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: Visa, MasterCardОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ЛУЧШИЕ ТУРЫ ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!!!ЛУЧШИЕ ТУРЫ ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ В ОДНОМ АГЕНТСТВЕ!!!
ИЩЕМ ЖЕНЩИНУ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

ПОЛЬЗУЙТЕCЬ РАССРОЧКОЙ, ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ!!!ПОЛЬЗУЙТЕCЬ РАССРОЧКОЙ, ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ!!!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-15.00, вс — выходной
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

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

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

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

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

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

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

19 июля исполняется 10 лет, 
как ушла из жизни наша дорогая, 

любимая        

КИСЕЛЁВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Вечная и светлая память тебе, 
наша родная. 

Прошу всех, кто помнит ее 
и знал, помянуть добрым словом.

Сестра, племянники

18 июля исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого, любимого 

сына, папы, деда        

КАРТАШЕВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ушел ты с болью в мир иной
И с болью в сердце нас оставил.

Помним, любим, скорбим. 
Кто его знал, помяните добрым словом. 

Да хранит вас Господь.

Выражаем сердечную благодарность 
заводу ОЦМ, УМП «Водоканал», 
«Обелиску», друзьям, соседям, 

близким, кто пришел проводить в 
последний путь нашего любимого 
сыночка, трагически погибшего        

СТРЯПУНИНА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Скорбим, не забудем, любим.

Папа, мама, жена, родные

18 июля исполняется год 
со дня смерти нашего 

дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки        

ЧЕРНЫХ 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. 
Просим помянуть добрым словом, 

кто его знал. Земля ему пухом.

Жена, дочери, внучка

17 июля 2012 года исполнилось 4 года, 
как нет с нами сына, отца, брата, дяди        

МАНСУРОВА 
РИНАТА РАИСОВИЧА

Ты не вернешься в родной дом
И не заглянешь, как в ночь гость.

Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Помяните вместе с нами все, кто его 
помнит. Пусть земля будет пухом.

Родные

15 июля ушел из жизни        

ПОЛУЭКТОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.

Вечная память.
Родные

13 июля исполнился год, как ушел из жизни        

БЕЛОГЛАЗОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

сын, брат и дядя. Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы глубоко скорбят по поводу смерти 

ветерана труда, труженика тыла, бывшей медицинской 
сестры детского инфекционного отделения больницы        

КРИВОШЕЕВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ ЕГОРОВНЫ

и выражают соболезнование родным и близким.

Большое спасибо и низкий поклон врачу-терапевту 
А.В. Акуленко за чуткое отношение к больной маме, 

за его сердечность и доброту, а также моим подругам, 
родным и близким, разделившим со мной горечь 

утраты моей мамы        

ПИВОВАРОВОЙ Н.П.

Совету ветеранов НСММЗ за материальную помощь.

Н.Ю. Гадалина

19 июля 2012 года будет 9 дней, 
как не стало моей мамы        

ПИВОВАРОВОЙ 
НЭЛЛИ ПАВЛОВНЫ

Кто знал и помнит, помяните ее добрым словом.
Любимой мамы не стало,
Недолго она проболела.
Душа в небеса улетала,
Покинув бренное тело.
А я со слезами взываю,
И лишь тишина в ответ.
Родная моя, родная!!!

Со мной тебя больше нет!
Утрата моя бесконечна,
А горе нельзя описать.

Ушла от меня ты навечно.
Примите ее, небеса!

Дочь Н.Ю. Гадалина

Выражаем глубокое соболезнование бывшей 
сотруднице стоматологической поликлиники 

Вере Сергеевне Кропотовой в связи 
с преждевременной смертью         

МУЖА

Коллектив ГБУЗ СО «Ревдинская СП»

Выражаем свои соболезнования классному 
руководителю Ольге Васильевне Бажиной 

в связи с кончиной         

ОТЦА

Ученики и родители 8б класса

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

участковой медицинской сестре Л.А. Шуваловой 
по поводу смерти         

МАМЫ

Коллектив МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» 
выражает искреннее соболезнование учителю 
Ольге Васильевне Бажиной в связи со смертью         

ОТЦА

Коллектив Дома ребенка выражает соболезнование 
главному врачу Ольге Геннадьевне Сыровой 

в связи со смертью

ОТЦА

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А

Фото: kinopoisk.ru

29 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.15 Х/ф «Трио»
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 «Телефонный розыгрыш»
23.40 «Стыдно, когда видно!»
00.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
01.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4»
02.20 Х/ф «Обнаженное оружие»
04.05 Т/с «Щит»
05.05 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по@русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Дорожный патруль
15.20 «Следствие вели...»
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 «Виселица для красави-

цы» из цикла «Важняк»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди.Московский 

Государственный университет 
путей сообщения»

02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
10.30 Х/ф «Соловей»
12.00 Х/ф «Мисс Поттер»
14.00 Д/ф «Предсказатели.Юно-

шеское пророчество Альбера 
Робида»

15.00 Д/ф «Предсказатели.»Оракул» 
от черного паука»

16.00 Х@Версии.Другие новости
17.00 «Параллельный мир.Лучшее»
19.00 Х/ф «С меня хватит!»
21.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»

23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»

01.00 Х/ф «Стриптиз»
03.15 Х/ф «Ходят слухи»
05.10 Д/ф «Странные явления.

Любит @ не любит»

05.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»

06.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
10.20, 14.20 Вести@Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Вызов»
14.30 Т/с «Вызов»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»

17.55 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА»
20.30 «Новая волна 2012».Транс-

ляция из Юрмалы
23.00 XXX летник Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна 2012».Пря-
мая трансляция из Юрмалы

05.50 Х/ф «Одиночное плавание»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН@код»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»
13.15 Х/ф «Неподдающиеся»
14.50 «По следам «Больших гонок»
16.30 Все хиты «Юмор FM» на 

Первом
18.05 «Биополе. Невидимая сила»
19.10 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «Что скрывает ложь»
00.25 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтова-
ние. Бокс. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия @ Великобритания

03.30 «Пионеры глубин»

05.50 «Крестьянская застава»
06.25 М/ф «Первая скрпика»
07.05 Х/ф «Шторм на суше»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Ускользающая рысь». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»

11.30 СОБЫТИЯ
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Доказательства вины. Семей-

ные «скелеты»
16.10 «Александр Морозов. Хочу 

пройти по старым адресам». 
Концерт

17.15 Х/ф «Ворожея»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 
Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «40»

06.00 Х/ф «Женщина из пятого 
округа»

07.50 Х/ф «Непрощенный»
10.10 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»
12.00 Х/ф «Тренер Картер»
14.20 Х/ф «Гвардейцы короля»
16.00 Х/ф «Звездный путь»
20.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 

ВСЕЛЕННОЙ»
22.00 Х/ф «Виртуозность»
00.00 Х/ф «Отступники»
03.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»
11.00 Х/ф «Яблоко луны»
13.00 Х/ф «Слушатель»
15.00 Х/ф «Пизанская башня»
17.00 Х/ф «Любовь на сене»
19.00 Х/ф «Приказано женить»
21.00 Х/ф «Влюбленные 2»
23.00 Х/ф «Афера»
01.00 Х/ф «Любовь.ru»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.50 М/ф «Храбрый портняжка»
08.20 «Все о загородной жизни»
08.45 Юридическая программа
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Альпийская сказка»
12.00 Х/ф «Убить дракона»
14.25 Х/ф «Менялы»
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 «Тимур и его коммандос»
20.00 «События. Образование»
20.10 «События. Спорт»
20.20 «ДИВС@экспресс»
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»
00.00 «Что делать?»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»
07.20 М/ф «Волшебный магазин», 

«Самый, самый, самый», 
«Птичка Тари»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель @ никому
21.00 Х/ф «Няня 2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
23.45 Х/ф «Не отступать, не сда-

ваться»
01.40 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
03.25 Х/ф «Свидание со звездой»
05.10 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Люди на мосту»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12.50 М/ф «Конек@горбунок», 

«Мешок яблок»
14.25 Пряничный домик.Ивушка 

плетеная
14.50 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник»
15.35 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Ромео и Джульет-
та». Парижская национальная 
опера

17.05 Д/с «Путешествия из центра 
земли»

18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»
18.40 Х/ф «Демидовы»
21.10 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
22.10 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»
23.00 Х/ф «Смерть господина 

Лазареску»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры.

Лондон@2012 «Все включено»
13.30 Олимпийские игры.

Лондон@2012 Дневник

14.15 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
16.25 Олимпийские игры.Волейбол. 

Мужчины. Россия @ Германия. 
Прямая трансляция

17.55 Формула@1.Гран@при Венгрии. 
Прямая трансляция

20.15 Олимпийские игры.Дзюдо. 
Прямая трансляция

21.25 Олимпийские игры.Спортив-
ная гимнастика. Женщины. 
Прямая трансляция

22.55 Олимпийские игры

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Х/ф «Мегрэ.Мегрэ и открытое 

окно»
09.45 «Одна за всех»
10.15 Х/ф «Прости, Аруна»
12.35 «Родной ребенок»
15.25 Х/ф «Семья»
18.00 Х/ф «Комиссар Рекс»
19.00 Т/с «Счастливый город»
22.20 «Одна за всех»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 «Декоративные страсти»
03.05 «Живые истории»
04.05 «Свадебное платье»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 Творческий вечер композито-

ра Ганса Сайфуллина
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы@шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 Фильм@концерт «Веселые 

ступеньки»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Мелодии моей души»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Т/ф «Артист»
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 «Наш дом @ Татарстан»
19.00 «Сабантуй@2012»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 Х/ф «36, Набережная Орфевр»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Свадебное 

путешествие в Нью@Йорк»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Константин»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Обитель зла 3»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 Х/ф «Падший»
02.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается»

07.45 Х/ф «Живая радуга»
09.00 Д/с «Оружие победы»
09.15 Д/с «Флагман»
10.00 «Военный Совет»
10.45 «Празднование Дня 

Военно@морского флота Рос-
сии в Севастополе совместно 
с ВМС ВС Украины»

12.35 Х/ф «Мальчики»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»
15.15 Х/Ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»

17.00 Концерт
18.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент»
22.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
00.10 Х/Ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ»
02.00 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
03.55 Х/ф «Разборчивый жених»

05.00 «Честно»: «Бес в ребро»
06.00 Х/ф «Красный змей»
07.50 Х/ф «Обратный отсчет»
10.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

11.50 Т/С «ВТОРЫЕ»
19.00 Х/ф «Руслан»
21.00 Х/ф «К солнцу»

22.45 Х/Ф «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ»

01.00 Эротика «Милашка»
02.40 Т/с «Инструктор»

08.00 Д/с «Джунгли»
09.00 Д/с «Планеты»
10.00 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши», «Маугли»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

13.50 Т/с «Детективы»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
02.40 Х/ф «Морской охотник»
04.05 Х/ф «Двадцатый век», ч.2. 

(Италия M Франция)

РЕКЛАМА

РОССИЯ 
17.55 
«АЛЕКСАНДРА»
Саша — фельдшер скорой 
помощи. Она работает на из-
нос, не ходит в рестораны, не 
гуляет с подругами. Просто 
она очень любит мужа Рому, 
и все в ее жизни крутится во-
круг него. Рома учится в ин-
ституте и прожигает жизнь, 
а Саша приносит деньги и по 
выходным пишет мужу кур-
совые. «Хоть бы новое белье 
себе купила», — говорит ей 
подруга.

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

реклама сайта
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, в городе Анапе 
на равноценную в городе Ревде, с до-
платой, или продам. Тел. 8 (912) 635-75-
19, Александр

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), Мира, 29, на комнату 
(муницип. обмен). Тел. 8 (922) 100-02-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ) с исп. м. сертификата, 
15,1 кв.м, 1/2, центр. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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 2-комн. кв-ре (16 кв. м). Тел. 
8 (922) 192-02-26

 ■ комната в 3 комн. кв-ре (СТ), 1 этаж, 
18,7 кв. м, с/у разд., сост. 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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 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 (УП), 34 кв.м., 5/9 эт., со-
стояние хорошее, ул.Российская, 15, ц. 1370 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 38,2 кв.м., 2/5 эт., 
остается мебель, встроенная техника, 
ул. Мичурина, 44/3, ц.1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, 1/2, 25/12 кв.м., подвал, 
ул. Мичурина, 40а. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (БРМГ), 4 этаж, состояние 
хорошее, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., ул. Ковельская). Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), 3/5, ул. Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) в новом строящем-
ся доме по ул. Горького, 64 (2 застелен-
ные лоджии, 2 с/у), 68 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1/5, П.Зыкина, 14. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1/5, ул. П.Зыкина, 14. 
Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 50 кв.м, р-н шк. №3, 
агентствам не бесп. Тел. 8 (904) 541-64-23

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 51 кв.м, 4 этаж, Мира 
35, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 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, 2 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационал., 5 эт., 
48 кв.м, 2 лоджии. Тел. 8 (922) 610-06-83

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. Карла 
Либкнехта, 72, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
204-58-78

 ■ 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 (ХР) на 5 этаже, в от-
личном состоянии, в центре города, по ул. 
Мира, 4. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н шк. № 3, соб-
ственник. Тел. 8 (912) 221-96-19

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 4/9, 
87 кв.м, кухня 12 кв.м, стеклопакеты, счет-
чики, санузел + туалет, балкон застеклен, 
ц. 2,3 млн р., торг. Тел. 8 (950) 542-27-75, 
vakhmadov@list.ru

 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), торг. Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не шк. №3, 80 кв.м, 2 
этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ 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 за шк. № 4, ул. Щорса, 55 кв.м, газ, 
участок 6 сот. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом на ЖБИ, 56,9 кв.м, участок 7 соток. 
Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом с газ. отоплением, 38 кв.м, 20 со-
ток, ул. Октябрьская. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Возмутителей, 38 кв.м, уч. 14,5 
сот., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ул. Чапаева, 34 кв.м, газ. отопле-
ние, участок 15,5 соток, ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-87-20

 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

 ■ зем. участок, 15 сот., «Петровские да-
чи», фундамент 6х6. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 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 в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок, 40 сот., конец Гу-
севки, ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ сад «СУМЗ-2», 7 соток, земля ухоже-
на, времянка, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад «СУМЗ-5» с урожаем. Тел. 8 (908) 
904-42-88

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., торг уместен. 
Тел. 3-15-16, 8 (963) 442-24-69

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2». Тел. 
8 (922) 200-48-78

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», район 
дачного поселка Поле чудес. Тел. 8 (922) 
109-49-63

 ■ срочно! земельный участок, 5 сот., не-
дорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! Сад №6 в к/с СУМЗ (домик, те-
плицы, стайка), рядом участок 2,5 сот. Тел. 
8 (922) 036-27-34

 ■ 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

 ■ участок, 13 сот., недострой, ул. Родни-
ковая. Тел. 8 (922) 226-15-61

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
668-67-26

 ■ гараж в ГСК Чусовской, 1. Тел. 8 (902) 
263-44-90

 ■ гараж ГСК «ЖД-4», южная сторона, ц. 
115 т.р. тел. 8 (912) 222-22-06

 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

 ■ 1-комн. кв-ра, без ванны, недорого, 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (912) 202-23-08

 ■ 2-е комнаты в 3-комн. кв-ре, ц. 9000 р. 
Тел. 8 (922) 615-20-07

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длит. время. Тел. 
8 (902) 442-67-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ будьте как дома: квартира на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ры посуточно! Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ семье 3-комн. кв-ра, 12 000 р./мес.+э/э 
и гвс. Тел. 8 (922) 125-10-88

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение под услуги и офис. 
Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду помещение, 1 кабинет 12 кв. м 
и 18 кв. м. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ помещение в аренду, 85 кв. м. Тел. 8 
(912) 695-51-19

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, чистоту и 
порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 151-
00-59, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, порядок, 
чистоту и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8 (909) 700-57-47, Максим

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длительный срок, на 
1 этаже. Тел. 8 (900) 198-26-80

 ■ 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

 ■ дом для семьи из четырех человек. Тел. 
8 (919) 374-26-89

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра за умерен-
ную плату. Тел. 8 (922) 110-92-51

 ■ магазин или торговое помещение до 40 
кв.м. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ 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 2-х человек снимет 1-комн. 
кв-ру, ц. в пределах 6 т.р., порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8 
(904) 175-24-46

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-ком. кв-ра (БР, УП), рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (912) 
658-94-89

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР), ср. эт. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ домик в Ильчевке. Тел. 8 (912) 049-
56-93

 ■ комната или кв-ра (ГТ) за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната, ср. эт., р-н шк. №28, 10, 3 мик-н. 
Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ срочно! любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ участок под строительство дачного до-
ма в обмен на пиломатериал или на сруб. 
Тел. 8 (950) 659-99-60

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Богдан-2110, 11 г.в., цв. темно-серый, ц. 
270 т.р., торг. Тел. 8 (904) 178-87-48

 ■ 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-2109, инжектор, по доверенности, 
состояние среднее, цена договорная. Тел. 
8 (922) 225-05-22, 8 (904) 171-40-59

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., инжектор. Тел. 8 
(904) 176-32-53

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. «кварц», ц. 140 т.р., 
торг. Тел. 8 (922) 217-72-68

 ■ ВАЗ-2110, цв. «млечный путь», 01 г.в., 
сигнализация, литье, магнитола. Тел. 8 
(953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., литье, ц. договор. и 
багажник. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ Нива ВАЗ-21213, 95 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 
(902) 279-10-68

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., цв. белый, 
двиг. 1,7 л, 67 т. км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (904) 
982-73-22

 ■ Нива-212140, 11 г.в., отключаемый 
передний привод. Тел. 8 (912) 696-03-65

 ■ Ока, 98 г.в., цв. синий, можно на запча-
сти. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ УАЗ-31512, 03 г.в., новый двигатель, 
лебедка, литые диски, газовое оборудо-
вание, ц. 205 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

/// ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, цв. белый, пр. руль, АКПП, 
сигнализация с а/запуском, новая резина, 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Саманд Люкс, 07 г.в., есть все, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 115-70-82

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., V1.3, без пробега по 
РФ. Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ Шевролет-НИВА, 05 г.в., в очень хо-
рошем состоянии, 260 т.р. Тел. 8 (922) 
112-75-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ Валдай-термобудка, грузоподъемность 
3 т, сост. отл., 06 г.в., 70 т. км, ц. 540 т.р. Тел. 
8 (912) 656-51-26

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые «Нисан» R15 б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Дельта», 11 г.в., пробег 1000 км. 
Тел. 8 (922) 213-10-97 

 ■ скутер ROCKET- 50. Тел. 8 (982) 627-
59-50

/// ПОКУПКА

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ три компьютера с плоским монитором 
разной диагонали. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ холодильник б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 107-40-26

 ■ музыкальный цент, дешево. Тел. 8 
(922) 107-40-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска з/л, Польша, в отл. сост. Тел. 8 
(922) 223-89-09

 ■ сорочки на мальчика в школу, б/у, в 
идеальном состоянии, рост 128-134 (5 шт.), 
140-146 (5 шт.), 146-152 (5 шт.), ц. 100 р. за 
шт. Тел. 8 (922) 117-81-33

ГАРДЕРОБ

 ■ крытый полушубок, новый, р. 54-56. 
Тел. 8 (922) 205-06-49

 ■ свадебное платье б/у, р. 42-44, цв. бе-
лый. Тел. 8 (922) 123-54-46

 ■ платья вечерние, повседневные, новые, 
недорого. Тел. 8 (922) 156-17-26

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ башкирский мед липовый. Тел. 8 (982) 
450-82-76, 8 (902) 643-82-31

/// 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, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ • ГЛИНА

Тел. 8 (950) 638-40-89

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

САХАР

8 (922) 200-88-88

в мешках по 50 кг
32 руб./кг

ДОСТАВКА ПО ВЫХОДНЫМ

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

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

БОРДЮР, СЛИВ,
РВАНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8 (950) 659-68-41

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ПЕСОК РЕЧНОЙ 

СКАЛА • ШЛАК

ЧЕРНОЗЕМ от 1 до 20 т

8 (902) 276-30-72

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Коляска-трансформер, произ-
водство Польша, ц. 4500 руб. 
Тел. 5-65-14, 8 (961) 765-34-77

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ГАЗЕЛЬ-
БУДКА

город/межгород
Тел. 8 (912) 636-83-96

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

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

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

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

СТРОИТЕЛЬСТВО
коттеджей, гаражей
и дачных домиков

ПОД КЛЮЧ
Телефон 8 (912) 65-44-666

 ■ дрова и срезки. тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ 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, вини-
ловый и металлический сайдинг. Расчет 
и замеры бесплатно. Кредит  (ОАО «ВУЗ 
Банк»). Обр. ТЦ «Березка», ул. Спартака, 
9а, оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок, доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок, торф, земля. До-
ставка. Тел. 8 (908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ отсев, щебень, скала, речн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ 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 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ плиты перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, керам-
зит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ противопожарные двери, б/у, сост. хо-
рошее. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ срезка дровяная с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, бани, дома, любой размер под 
ключ. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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 речной, шлак, 
земля, чернозем, глина, ПГС, скала, опил, 
торф, перегной, вывоз мусора от 1т до 20 
т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф, керамзит. Тел. 8 (922) 
224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, песок ст., реч. 
песок, земля чернозем, шлак, глина, 
торф, перегной, навоз, опил, горбыль, вы-
воз мусора ПТС от 1т до 20т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, торф, навоз, песок, ска-
ла, КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 618-44-43

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок 1 мес., с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
253-08-30

 ■ корова. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка, 1,5 года, от молочной коровы, 
Совхоз, ул. Луговая, дом 60. Тел. 9-11-07

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, грану-
лы, мучка, универсалка, дробл., корм для 
цыплят, кур, кроликов, перепелов, свиней 
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 (богдан.), 
овес, дробленка, отруби, ц. 100 р., универ-
салка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 8 (902) 265-
12-72, 5-19-99

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

■ бочки пластиковые, 220 л. Дешево. Тел. 
2-00-33, 8 (922) 612-04-46, Татьяна

 ■ 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 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

 ■ опил с доставкой. Машина «Урал», ц. 
1500 р. Тел. 8 (904) 982-41-68, Алексей

 ■ отсев, щебень, скала., шлак, земля, 
опил, чернозем, торф, перегной, навоз, 
песок реч., ПГС, глина, вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 500-03-06 (любой объем до 20т)

 ■ песок, отсев, опил, земля, щебень, 
керамзит, цемент в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ вытяжная вентиляция для магазина 
или для предприятия общественного пи-
тания. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (бижутерия). Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ кирпич, плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 
223-88-90

 ■ куплю поддоны, б/у. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу черный метал-
лолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (922) 205-06-49

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (922) 100-
83-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ дом на бревно. Самовывоз. Тел. 8 (912) 
662-49-54

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

 ■ обувь б/у на мальчика и девочку, р. 26-
30. Тел. 8 (922) 117-81-33

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м газель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ 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 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ 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

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ Валдай, 3 т. Город/межгород. Тел. 8 
(912) 656-51-26

 ■ 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 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ газель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки по Ревде. Тел. 
8 (932) 601-33-93

 ■ 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 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозки ЗиЛ, тент 6 т. Тел. 8 
(922) 136-50-12

 ■ грузоперевозки, 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 
225-94-35

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ привезу отсев, щебень, торф, торфо-
грунт, скалу, опил; вывезу мусор, воз-
можна почасовая работа KамАЗ 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги экскаватора, узкий и широкий 
ковш. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ услуги экскаватора-погрузчика ЭО. Тел. 
8 (922) 205-09-19

 ■ 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

 ■ Урал-Бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий 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

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска, декоративная шпа-
клевка. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любые сложности отделочных работ. 
Тел. 8 (922) 172-06-63, 5-69-56

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ

ВЫВОЗ МУСОРА 

8 (922) 600-96-99

КАМАЗ
10 т

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

В районе М.Горького, 21 най-
дена кошечка, молоденькая, 
окрас как в рекламе «Вискас». 
Ходит строго в лоточек. Спо-
койная, воспитанная. Ищет 
старого или нового хозяина. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома П.Зыкина, 
8, найден щенок, кобель, 
возраст на вид месяцев 6. 
Щенок очень хороший — не 
агрессивный, игривый, слу-
шается на прогулках. Если 
не найдется прежний хозяин, 
может, кому приглянется это 
чудо? Тел. 8 (902) 27-80-886

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 112-94-59

Россия — 300 руб./м2

импортный — 400 руб./м2

бесшовный — 520 руб./м2

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА ПОД 

КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

«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

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-
70-27

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. доми-
ки, коттеджи. Соп. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и покрытие полов г/к, м/к двери, 
обшивка ПВХ, вагонкой. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, коттеджей, плитка, 
двери, обои, ламинат 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

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// 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

 ■ наращ. ресниц. Профессионально. Ка-
честв. Материалы. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ногтей, ц. 400 р., ресницы, 
ц. 600 р. Тел. 8 (908) 916-53-76

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ реснички на любой вкус, визаж, боди-
арт. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ 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

 ■ демонтаж, монтаж м/констр. Снос и 
строит. новых домов. Восстан. и ремонт 
ж/б констр. и гидроизоляция. Фунда-
менты. Все виды строит. и отделочных 
работ, сантех. Вывоз металлолома. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 644-62-24, 8 (922) 
192-03-26

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
радиаторов, монтаж систем отопления, 
обвязка скважин. Гарантия, скидки, недо-
рого (Горького, 10, оф. 8). Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ 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 металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ Крестьянское Хозяйство «Плотников» 
реализует сено естественных трав в ру-
лонах (300-320 кг). Доставка, пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ кровля, мет. конструкц., свар. раб. От-
делка, доставка мат. Любой ремонт. Тел. 
8 (982) 620-83-39

 ■ кровля, сайдинг, покраска, побелка, за-
боры, сантехника. Тел. 8 (953) 601-01-56

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (902) 
253-22-81

 ■ отопление, водопровод, канализация, 
устранение засоров, недорого. Тел. 8 
(904) 177-33-46

 ■ печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы.  Каменщик 
(кладка). Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ работа с деревом, полы, потолки, вагон-
ка, скатка срубов. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ 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

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (912) 272-80-88

 ■ сложный ремонт шин: боковые про-
бои, порезы, грыжи. Тел. 8 (922) 171-42-25

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68, 8 (909) 001-50-75

 ■ тамада+Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги няни на час. Пед. образование. 
Опыт. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ художник Воронин Владимир примет 
заказы. Тел. 8 (912) 625-45-70

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Коровашка» 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 ООО «Евромебель» требуется ме-
неджер оптовых продаж. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуются медицинские 
сестры. Тел. 2-44-57

 ■ 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 Волегов А.А. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству на постоянную работу требуются: об-
тяжчик, сборщик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(902) 873-81-11, 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Коржев И.А. требуются автомой-
щики с опытом, жестянщик. Энгельса, 55, 
тел. 2-19-62

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец на 
женскую, мужскую одежду, можно пенси-
онерам. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Саханова Я.В. требуется продавец 
в отдел детской одежды. Тел. 8 (904) 
389-13-88

 ■ ИП Токмаков О.В. требуется сторож 
на автостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96, 
3-32-71

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец  
строительных и отделочных материалов, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ 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 «Альмина-Строй» требуется ме-
неджер по продажам (ВО, активный, л/а), 
з/п высокая. Тел. 8 (912) 247-87-63

 ■ 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 «Димакс» требуются: рамщик на 
ленточную пилораму, срубщик срубов, 
монтажник беседки (плотник-столяр), 
вальщики, фундаментщики. 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 ра-
боты 2/2. Оплата еженедельная. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-31

 ■ ООО «Современные технологии» требу-
ется водитель кат. «С, Е», без в/п. КАМАЗ, 
межгород. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ ООО «Стандарт» требуется продавец. 
Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ООО ПКФ «СнабЦветМет» примет на 
работу менеджера на цветной и черный 
металлопрокат. Тел. 3-27-42, 8 (922) 
221-31-63

 ■ срочно! Ч/л, для строительства, тре-
буются рабочие кладки кирпича, отде-
лочники по дереву, разнорабочие. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется порядочная женщина по 
уходу за пожилой женщиной. Тел. 8 (922) 
036-27-34

БЮРО 

НАХОДОК

 ■ нашедших документы на имя Алевтины 
Михайловны Козыриной просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 696-39-25

 ■ утеряны документы на имя Ереминой 
Ю.С., прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (906) 812-56-61

СООБЩЕНИЯ

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания (обучающая программа) от 1,5 до 
6 лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ утерян номер Р788АМ, вознагражде-
ние. Тел. 8 (965) 533-78-83

 ■ утерянную справку об окончании шко-
лы на имя Дюндик Илоны Николаевны 
прошу считать недействительной

Свадебные, вечерние 
прически, плетение кос, 

колористика,
биозавивка волос, 
макияж, маникюр

Свадебные, вечерние 
прически, плетение кос, 

колористика,
биозавивка волос, 
макияж, маникюр

8 (922) 207-37-688 (922) 207-37-68

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 320 руб./м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800
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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

Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов меда:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с лопуха, с боярыш-
ника, с маточным молочком и др.

Свежий мёд уже в продаже!

25-26 июля, с 10.00 до 18.00 

в КДЦ «Победа» 

25-26 июля, с 10.00 до 18.00 

в КДЦ «Победа» 

Цена — от 350 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе,
    дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае
• Масло «Дымок» на вытяжках 4-х
    видов ядов змей, скорпиона, сколопендры,
    пчелы (при любых заболеваниях суставов:
    ревматизме, артрите, артрозе и др.)
• Мазь от геморроя на прополисе,
    мускусе, медвежьей желчи.
• «Белый тигр» при варикозе, остео-
    хондрозе, головной боли, простуде.
• Тампоны для помощи при цистите,
    молочнице, спаечных процессах,
    миоме, бесплодии и др.

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

А также продукты пчеловодства: перга, пыльца, 
прополис, медовуха.

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.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ


