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САНТЕХНИКА

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

САНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • КОТЛЫ

• ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

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

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

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

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

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

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

• РАСТВОРИТЕЛИ • ГРУНТОВКИ

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

Кредит 

СИТИ-
МЕНЕДЖЕРОМ 
РЕВДЫ ХОТЯТ 
СТАТЬ СЕМЬ 
ЧЕЛОВЕК
Завершился прием 
документов на 
повторный конкурс 
на должность главы 
администрации Стр. 2

ПЬЯНЫЙ 
С НОЖОМ НАПАЛ 
НА ТАКСИСТА
Водителю удалось 
убежать. Разбойник 
задержан Стр. 3

АНДРЕЯ 
МОКРЕЦОВА 
НАПРЯГАЮТ 
ПРОВОКАЦИИ
В Ревде разгорается 
очередной 
политический 
скандал Стр. 6

Откровения бывшей 
проститутки Стр. 10-11

МАРИИНСК УСЛЫШАЛ 
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
На строящейся в селе церкви во имя святого Георгия Победоносца 
установлены колокола Стр. 4

АНТОН МИШАРИН 
ЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ
Ревдинцы собрали на лечение подростка 
больше 300 тысяч рублей Стр. 2

ЗА ДВА ГОДА 
2000 МУЖЧИН

остка 

Фото Юрия Шарова

Молебен и освящение колоколов проводили настоятель Среднеуральского женского монастыря схии-
гумен Сергий, настоятель Ревдинского храма во имя Архистратига Михаила отец Алексий и настоятель 
строящейся церкви во имя святого Георгия Победоносца в селе Мариинск отец Игорь.

Виталий Дедунов считается фаво-
ритом конкурса
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ЧТ, 26 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +21°...+23° ночью +8°...+10° днем +23°...+25° ночью +10°...+12° днем +18°...+20° ночью +12°...+14°

ПТ, 27 июля СБ, 28 июляНОВОСТИ

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В понедельник, 23 июля, завер-
шился прием документов от кан-
дидатов на замещение вакантной 
должности главы администрации 
городского округа Ревда. В кон-
курсную комиссию поданы заяв-
ки от семи претендентов. 

Уже в пятницу, 27 июля, состо-
ится первый этап конкурса, по 
результатам которого конкурс-
ная комиссия, ознакомившись с 
документами кандидатов, при-
мет решение о допуске претен-
дентов ко второму этапу, кото-
рый пройдет 1 августа в виде 
собеседования. 

Нового главу администра-
ции депутаты городского округа 
Ревда должны утвердить на вне-
очередном заседании в период со 
2 по 15 августа.

Напомним, предыдущий гла-
ва администрации — Александр 
Петрович Коршакевич — досроч-
но покинул должность 30 марта 
по собственному желанию, про-
работав восемь месяцев. Первый 
конкурс на замещение должно-
сти главы администрации го-
родского округа Ревда признан 
несостоявшимся. 

Так, 16 мая конкурсная ко-
миссия приняла документы 
от пяти кандидатов: Евгения 

Кузнецова, первого заместите-
ля главы администрации го-
родского округа Ревда; Алексея 
Кабалинова, директора ООО 
«Экспресс-Электромонтаж»; 
Владимира Яковлева, директо-
ра ООО «СтройСтандарт»; Сергея 
Сабаева, заместителя главно-
го бухгалтера ОАО «Северский 
гранитный карьер»; Валерия 
Воробьева, начальника юриди-
ческого отдела ООО «Вариант» 
(Екатеринбург).

На втором этапе, 22 мая, кон-
курсная комиссия признала, что 
«в ходе конкурса не были выяв-
лены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым к 

должности главы администра-
ции городского округа Ревда». 
При этом, на собеседование не 
пришел Евгений Кузнецов, счи-
тавшийся основным претенден-
том на должность главы адми-
нистрации. А 25 мая Евгений 

Кузнецов покинул и должность 
первого заместителя главы ад-
министрации, уволившись по 
собственному желанию. В ре-
зультате Думой городского окру-
га Ревда был назначен повтор-
ный конкурс.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

16-летний ревдинец Антон 
Мишарин страдает тяжелой 
формой рака — уральские врачи 
поставили ему диагноз «злока-
чественная фиброзная гистио-
цитома с поражением подвздош-
ной кости слева». У мальчика 
разрушается кость таза, он не 
может ходить, его мучают силь-
ные боли. В начале июля роди-
тели Антона, Анжела и Олег, 
обратились в «Городские вести» 
с просьбой оказать содействие 
в сборе средств на дорогостоя-
щее обследование за границей. 

На сегодняшний день, по 
словам мамы мальчика, со-
брано уже больше 300 тысяч 
— в основном, небольшими 
суммами.

Российские врачи не смог-
ли определить стратегию ле-
чения подростка, больше того 
— диагнозы медиков екатерин-
бургской и московской клиник, 
куда родители возили сына, 
разнятся. Для уточнения ди-
агноза и назначения лечения 
Антону рекомендовали прой-
ти консультацию в загранич-
ной клинике.

Первоначально родители 
решили лететь в клинику им. 
Хаима Шиба в Израиле, им вы-
ставили счет на полмиллио-
на рублей, плюс требовалась 
оплата перелета, проживания 
мальчика в клинике и мамы в 
отеле — всего около 1,5 млн ру-
блей, и это без учета лечения, 
которое назначат врачи.

После многочисленных кон-
сультаций со специалистами 

и знакомыми родители при-
няли решение лететь в Кельн 
(Германия), где находится 
специализированная клини-
ка для онкологических боль-
ных — одна из лучших в мире. 
Там, по словам мамы мальчи-
ка Анжелы, «будет лучше». И, 
возможно, несколько дешевле.

— Мы связались с этой кли-
никой и буквально со дня на 
день ждем официального при-

глашения от них и счета, — во 
вторник, 24 июля, рассказала 
Анжела. — Пока они выстави-
ли нам предварительный счет: 
20 тысяч евро (порядка 800 ты-
сяч рублей). Всего же, по на-
шим подсчетам, понадобится 
примерно столько же денег, 
как на обследование в Израиле. 
Загранпаспорта уже готовы, 
полетим мы с Антошкой.

«Столько же» — это около 
1,5 млн рублей, немалые день-
ги для семьи из четырех че-
ловек. Отец Антона работает 
на НСММЗ мастером, мама 
Анжела — в декрете с полуто-
рагодовалой дочкой Анютой. 
По словам женщины, многие 
люди откликнулись на их от-
чаянный призыв о помощи, 
приносили деньги, давали со-
веты. Родители от всего сердца 
благодарят всех неравнодуш-
ных, всех тех, кто поддержи-
вает их в беде.

Пока неизвестно, чем за-
вершится обследование в 
Германии, как долго придет-
ся там прожить Антону и его 
маме и какую сумму запросят 
немецкие врачи за лечение. 
Сбор средств в помощь Антону 
продолжается.

Как помочь Антону

ЧЕРЕЗ БАНК: 
Банковские реквизиты Уральского банка Сбербан-

ка России: ИНН/КПП 7707083893\667102008

БИК: 046577674. 

К/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Свердловской области г. Екатеринбург

ОКВЭД 65.12. ОКПО 09254104.

Расч/сч. 47422810716429940001 для перечислений: 

на сберегательную книжку Мишариной Анжелы 

Викторовны №42307.810.5.1642.8506546

Структурное подразделение №1779/00079

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
WebMoney R310213706293, 

Qiwi-Кошелек 9222163925, 

Яндекс.Деньги 410011482346746

В ГОРОДЕ: ящики для сбора средств на лечение 

Антона Мишарина установлены в фойе КДЦ 

«Победа», в храме во имя Архистратига Михаила, 

а также в магазинах «Уют», «Вербена» 

(на ул. Мира, на ул. Павла Зыкина), 

«Серебряное копытце» (продуктовый отдел), 

«Детская книга» (ул. Цветников), «Мир сладостей» 

(ТЦ «Монета и Ко» на ул. Карла Либкнехта).

По всем вопросам вы можете обратиться к 
родителям Антона по телефонам: 
(922)133-97-76 (Анжела Викторовна)
(922)217-70-28 (Олег Николаевич).

Антон Мишарин полетит на обследование в Германию
Ревдинцы собрали на лечение подростка больше 300 тысяч рублей. Сбор средств продолжается

Семеро смелых
На должность главы администрации городского округа Ревда претендуют 
пять ревдинцев и два екатеринбуржца

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
 Геннадий Шалагин, глава ГО Ревда, председатель комиссии

 Андрей Мокрецов, депутат Думы ГО Ревда

 Юрий Мячин, депутат Думы ГО Ревда

 Наиля Зайнулина, депутат Думы ГО Ревда

 Константин Торбочкин, депутат Думы ГО  Ревда

 Петр Перевалов, депутат Думы ГО Ревда

Кроме того, в комиссии три представителя аппарата администрации губернатора.

ПАВЕЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
МУРАЛЕВ 

1959 года рождения, времен-

но не работающий, окончил 

Севастопольское высшее 

морское военно-инженерное 

училище и Уральский госу-

дарственный технический 

университет.

ВИТАЛИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
ДЕДУНОВ
1968 года рождения, заме-

ститель директора по общим 

вопросам и персоналу ОАО 

«СУМЗ», окончил Свердлов-

ское военно-политическое 

танково-артиллерийское 

училище и Государственную 

академию управления имени 

Орджоникидзе.

ОЛЬГА 
ИВАНОВНА 
КНЯЗЬКИНА
1959 года рождения, дирек-

тор Станции юных техников, 

окончила Талды-Курганский 

педагогический институт.

МИХАИЛ 
ЭНГЕЛЬСОВИЧ 
МАТАФОНОВ
1960 года рождения, 

председатель Комитета 

промышленной политики и 

развития малого и среднего 

предпринимательства Екате-

ринбурга, окончил Екатерин-

бургский педагогический 

университет и институт 

экономики УРО РАН.

ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БОГОМОЛОВ
1971 года рождения, ис-

полнительный директор ЧОП 

«Соболь-98» (Екатеринбург), 

окончил Уральскую госу-

дарственную юридическую 

академию и УГТУ-УПИ.

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
УЗКИХ
1975 года рождения, 

временно исполняющий 

обязанности начальника 389 

отдела (размещение заказов 

Министерства обороны РФ), 

окончил Уральский государ-

ственный экономический 

университет и Российскую 

академию государственной 

службы при президенте РФ.

ВЛАДИМИР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ЯКОВЛЕВ
1954 года рождения, 

директор ООО «СтройСтан-

дарт», окончил Хабаровский 

институт инженеров желез-

нодорожного транспорта и 

Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова.

Кандидаты на должность главы администрации городского округа Ревда

НЕТ ФОТО



3
Городские вести  №59  25 июля 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Июньские призы наконец-
то нашли своих владельцев. 
Сразу два победителя фото-
конкурса «Свадебный пере-
полох» получили подароч-
ные сертификаты в магазин 
«Incanto». 

Лучшими в июне спонсоры 
признали фото семей Гецель 
и Ширяевых.

Подведены также итоги 
конкурса житейских историй 
«Жили-были». Лучшим рас-
сказчиком, по мнению редак-
ции, стал Николай Ворожбит. 
Приз — фирменные флешку и 
футболку «Городских вестей» 
получил за него сын Данил.

Поздравляем победителей 
конкурсов!

Редакция наградила победителей

Данил 
Ворожбит

Дамаск назвал условие 
применения химоружия
Представитель сирийского правительства 
Джихад Макдиси заявил, что его страна при-
менит химическое оружие только в случае 
начала иностранной интервенции. Он под-
черкнул, что правительство ни при каких ус-
ловиях не применит отравляющие вещества 
против своего населения. Ранее Сирия не признавала наличия 
у себя химоружия. Израиль и США начали разрабатывать план 
действий на случай смены сирийского режима, в частности, 
чтобы не допустить распространения химоружия по региону. 
Тем временем, сирийские военные начали вывозить химиче-
ские боеприпасы со складов, с какими целями — пока неясно.

В лесу под Невьянском 
найдены 248 эмбрионов
Страшная находка была сделана грибниками 
неподалеку от поселка Аник Невьянского рай-
она — в лесу обнаружены четыре пластико-
вые 50-литровые бочки, в которых находились 
248 человеческих эмбрионов. На эмбрионах 
находились бирки больниц Екатеринбурга. 
Установлено, что это мертворожденные дети, недоношенные 
в результате выкидышей. Полиция выясняет, какая организа-
ция была ответственной за утилизацию биологических отхо-
дов медучреждений. Расследование дела контролирует глава 
областного ГУ МВД Михаил Бородин.

Колорадский стрелок 
предстал перед судом
Джеймса Холмса, застрелившего 12 и ранивше-
го 58 человек в штате Колорадо (США), начали 
судить. По словам прокурора Кэрол Чемберс, 
несмотря на кажущуюся простоту дела, сто-
роне обвинения придется провести усердную 
работу, чтобы доказать вину подсудимого. 
Джеймс Холмс открыл стрельбу в ночь на 20 июля в одном 
из кинотеатров города Аврора на премьере фильма «Темный 
Рыцарь: Возрождение легенды». При задержании он назвал 
себя Джокером — одним из врагов Бэтмена. Известно, что за 
несколько часов до происшествия Холмс принимал сильное 
болеутоляющее средство. Перед преступлением он заминиро-
вал свою квартиру с помощью 30 самодельных гранат и оста-
вил в ней 40 литров бензина в открытых емкостях. Полиции 
удалось обезвредить взрывные устройства.

Ксению Собчак «ушли» 
с федерального телевидения
Тележурналистка Ксения Собчак с нового се-
зона не будет вести реалити-шоу «Топ-модель 
по-русски» на Муз-ТВ, об этом ей объявило ру-
ководство канала. Таким образом, она лиши-
лась своего последнего проекта на федераль-
ном телевидении. Сама ведущая назвала эту 
ситуацию «ужасной системой круговой поруки». Ранее, в мае, 
руководство Муз-ТВ отстранило Собчак от участия в церемо-
нии вручения премии канала, которую Собчак вела на протя-
жении нескольких лет. В феврале телеканал MTV снял с эфи-
ра программу «Госдеп с Ксенией Собчак». А с 1 июля Ксения 
Собчак объявила о своем уходе из проекта «Дом-2» на ТНТ. 
После выборов в декабре 2011 года и в марте 2012 года телеве-
дущая стала активной участницей акций протеста.

Доверие к ТВ достигло 
исторического минимума
Уровень доверия россиян к телевизионной 
информации упал до исторического мини-
мума: по итогам 2011 года только 35% насе-
ления считают телевидение объективным, 
говорится в исследовании компании Synovate 
Comcon. Годом ранее этот показатель состав-
лял 40%. Уровень доверия к журналам впервые превысил уро-
вень доверия к ТВ и составил 36%. Газетам доверяют 35% рос-
сиян. Самым объективным медиаисточником россияне сочли 
Интернет — ему доверяют 40% населения страны. Такой по-
казатель также стал историческим рекордом.

В метро Екатеринбурга 
открывается новая станция
Открытие станции метро «Чкаловская» запла-
нировано на субботу, 28 июля. Сроки открытия 
станции переносились уже не раз. Сначала ее 
должны были открыть, как и «Ботаническую», 
в начале декабря. Но потом срок перенесли на 
февраль, затем на весну, затем на лето. В ре-
зультате 28 июля будет считаться официальным днем окон-
чания строительства первой ветки метро в Екатеринбурге, 
которое началось в августе 1980 года. Станция «Чкаловская» 
расположена возле Южного автовокзала.

В стране, в мире  

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

На Каравашке совершено 
нападение на таксиста
Пьяного жителя Ачита задержали за поджиганием угнанной машины

В субботу, 21 июля, около 4.00, в 
районе 1 км автодороги Ревда-Дег-
тярск-Курганово 23-летний житель 
Ачита совершил разбойное нападе-
ние на водителя такси, везшего его 
из Екатеринбурга на Каравашку. С 
применением кухонного ножа он за-
владел деньгами в сумме 960 рублей 
и автомобилем таксиста, который 
впоследствии решил сжечь. За этим 
занятием его и задержали.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

По словам потерпевшего, заявку 
передала ему диспетчер фирмы 
(он работает в такси официально, 
на собственном автомобиле ВАЗ-
2110). Прибыв по адресу, он обнару-
жил изрядно пьяного молодого че-
ловека, по пути клиент сообщил, 
что на базе отдыха «Коровашка» 
его якобы ждут друзья. После по-
ворота с дороги на Дегтярск, ког-
да они почти добрались до места 
назначения, вместо расчета пас-
сажир достал нож и буквально 
выкинул водителя из машины, 
а потом погнался за ним, нанес 
несколько ударов ножом, при-
шедшихся потерпевшему в шею 
и кисти рук. По счастью, ране-
ния оказались поверхностными. 
Защищавшемуся безоружному 
таксисту удалось сломать лезвие, 
завязалась борьба врукопашную, 
в итоге которой разбойник ото-
брал у жертвы всю наличность 
— 960 рублей. Но и после этого 
злодей не успокоился — начал 
преследовать жертву на машине, 
выкрикивая угрозы.

Скрывшись от преследовате-
ля в лесу, таксист вызвал поли-
цию — благо, мобильник остал-
ся при нем.

Тем временем разбойник уму-
дрился заехать на территорию 
НСММЗ — якобы, в поисках при-
ятелей заблудился в незнакомой 
местности. Тут ему пришло в го-
лову уничтожить угнанный ав-
томобиль. Он нашел в бардачке 
губку, поджег ее зажигалкой и 
бросил в салон. 

Спасли машину сотрудники 
охраны КПП №21 предприятия. 
Они задержали поджигателя и 
потушили только-только разго-
ревшийся огонь.

Подозреваемый решением су-
да арестован. Протрезвев в ка-

мере, он совершенно не понима-
ет, что им двигало в тот момент.

— Из показаний задержан-
ного, у них с водителем вышел 
конфликт из-за оплаты поездки, 
— рассказывает заместитель на-
чальника следственного отдела 
ММО МВД России «Ревдинский» 
Виктория Кашина. — Однако по-
терпевший не подтверждает это 
— из его показаний, клиент на-
пал на него, что называется, на 
ровном месте, беспричинно. Факт 
угона подозреваемый признает 
полностью, но сам не знает, с ка-
кой целью гонялся за таксистом 
с ножом в руке, причинив ему по-
резы шеи и кистей рук. Говорит, 
что был сильно пьян. Впрочем, 
он действительно лыка не вязал, 
когда его доставили в отдел.

Ранее молодой человек не 
судим. Его действия содержат 
состав ч.2 статьи 162 УК РФ 
«Разбой».

СЛЕДСТВИЕ ИЩЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ. По словам потерпевшего, когда преступник 

преследовал его на машине по дороге, мимо проезжали две машины — иномарка и 

«Нива» бежевого цвета, за рулем которой был мужчина. Обе не остановились, хотя 

ситуация выглядела недвусмысленно: человеку нужна помощь. Следствие просит 

откликнуться ехавших в этих машинах, их показания позволят полнее установить 

действия преступника. Обращаться по телефону: 3-37-89.

ЧТО ГРОЗИТ НАПАДАВШЕМУ. Разбой, то есть нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с применением оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со 

штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до 2 лет либо без такового.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы ревдинцев ответит заместитель начальника 

Управления Пенсионного фонда по Ревде и Дегтярску Ольга Борисовна Калягина.Тел. 3-46-29

О выплате пенсионных накоплений 
25 июля, среда, 13.00-14.00
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НОВОСТИ

Мариинск услышал колокольный звон
На строящейся в селе церкви во имя святого Георгия Победоносца 
установлены колокола
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В воскресенье, 22 июля, в Мариин-
ске были освящены колокола 
строящейся деревянной церкви 
во имя великомученика Георгия 
Победоносца. Девять колоколов 
были подняты на звонницу, жи-
тели села и многочисленные го-
сти услышали их первый звон.

— Сегодня у нас в Мариинске 
большой праздник — произво-
дится монтаж колоколов, — 
сказал глава администрации  
Мариинска и Краснояра Сергей 
Бочкарев. — Это событие исто-

рическое. Мы возвращаемся к на-
шим истокам, поворачиваемся 
лицом к Богу. Бог нам поможет 
и не оставит в наших деяниях. 
Впервые, может быть, за 80-85 лет 
в Мариинске мы услышим коло-
кольный звон.

Девять колоколов для церкви 
Георгия Победоносца были от-
литы мастерами из Ярославля 
— этот город являлся одним из 
центров литья колоколов в цар-
ской России. Считалось престиж-
ным для любого храма, когда в 
нем звучал колокол, отлитый в 
Ярославле.

Молебен и освящение коло-
колов проводили настоятель 
Среднеуральского женского мо-
настыря в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов» схиигумен Сергий, настоя-
тель Ревдинского храма во имя 
Архистратига Михаила отец 
Алексий и настоятель строящей-
ся церкви во имя великомучени-
ка Георгия Победоносца в селе 
Мариинск отец Игорь. После ос-
вящения и установки колоколов 
на звонницу церкви сестры-мо-
нахини женского монастыря го-
рода Среднеуральска порадова-

ли собравшихся замечательным 
песнопением.

Церковь во имя великому-
ченика Георгия Победоносца в 
Мариинске начала строиться в 
2010 году. Строительство идет 
на пожертвования граждан, но 
основным инвестором является 
одно из крупнейших уральских 
предприятий — открытое акци-
онерное общество «Уралкалий». 
По планам, окончание строитель-
ства и освящение храма должно 
пройти в престольный праздник 
— 6 мая 2013 года — в День свято-
го Георгия Победоносца.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
Первая церковь Мариинска — во 

имя святого Николая, архиепископа 

Мирликийского — была построена 

и освящена 7 сентября 1907 года 

на холме у берега реки Ревды, на 

месте снесенной старообрядческой 

Никольской часовни. Здание церкви 

было деревянное. Церковь была за-

крыта в 1934 году. После закрытия, в 

здании церкви размещался сельский 

клуб, который сгорел в 1966 году. 

Сейчас на этом месте построен 

частный дом.

Фото Юрия Шарова

Колокола, отлитые мастерами из Ярославля, освятил настоятель Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» схиигумен Сергий.

Фото Юрия Шарова

Церковь во имя святого Георгия Победоносца в селе Мариинск планируют открыть для прихожан 6 мая 2013 года.

Фото Евгении Беляниной

Народ, затаив дыхание, следил за поднятием и водружением колоколов на 
звонницу. Свидетелями этого уникального события многие стали впервые.

Фотогалерею с установки колоколов
смотрите на сайте www.revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Вовлечение жителей 
в провокации напрягает
Мы ведем плановую работу, но другие 
пытаются присвоить ее результат
АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ, председатель 

депутатской комиссии по муниципальной 

собственности и ЖКХ Думы городского 

округа Ревда

В коллективе думской комиссии 
по муниципальной собствен-
ности и ЖКХ люди понимают 
друг друга с полуслова. У каж-
дого депутата есть своя доля 
ответственности. У Владимира 
Степановича Аристова — дороги, 
у Льва Леонидовича Фейгельмана 
— энергетика и все, что с этим 
связано, у Петра Ивановича 
Перевалова — освещение и све-
тофоры, у Бориса Петровича 
Захарова — земельные вопросы, 
вопросы, связанные с управляю-
щими компаниями, у Максима 
Михайловича Сладкова — вопро-
сы лесов, генплана, у Максима 
Михайловича Иванова — вопро-
сы организации похоронного 
дела, частного сектора. Есть во-
просы, отмеченные и у Сергея 
Ахшеновича Гринцова — это 
проблемы бродячих животных,  
сбора и утилизации ТБО.

Все депутаты ответственно го-
товятся к каждому заседанию, по 
каждому из своих вопросов име-
ют не только собственное мне-
ние, но и проработанные матери-
алы. Но вот что касается Сергея 
Ахшеновича Гринцова, здесь оста-
ется только удивиться, как расхо-
дятся его заявления в «Городских 
вестях», на сайте «Ревда-инфо» и 
его реальные дела.

На большей части заседаний 
комиссии депутат Гринцов во-
обще не появляется или появ-
ляется с опозданием. При этом, 
странным образом совпадает, 
что это как раз те заседания, 
где рассматриваются вопро-
сы его зоны ответственности. 
Складывается впечатление, что 
Сергей Ахшенович ходит на все 
заседания комиссии только для 
подготовки материалов для сво-
их агитационных мероприятий, 
а работа комиссии — это коллек-
тивный труд, направленный на 
получение, в первую очередь, 
конкретных результатов для на-
шего города.

На нашей комиссии обсужда-
лось, что у нас планируется по 

ремонту городских дорог. Сергей 
Ахшенович прекрасно знал, что 
и улица Олега Кошевого входит 
в этот план. Так нет, надо обя-
зательно сделать автопробег. 
Причем, подать это дело так, 
будто никто другой не болеет за 
ремонт городских дорог, и пожи-
нать плоды — если бы не авто-
пробег, то ничего бы и не про-
изошло (впрочем, и в предвы-
борную кампанию они вместе с 
Александром Александровичем 
Клюкиным пытались убедить 
жителей поселка Барановка, что 
асфальтирование улицы Красной 
— их заслуга). Хочу официально 
заявить, что это не так — это аб-
солютно плановая работа.

Точно такая же плановая ра-
бота, как и на улице Красных 
Разведчиков, так сильно нашу-
мевшая за последнее время. Как 
депутат по этому округу заяв-
ляю, что проводилась серьезная 
работа по изысканию внебюд-
жетных средств на ремонт этой 
дороги. Ремонт был перенесен с 
2011 года на 2012 год. Это дела-
лось спокойно в плановом режи-
ме. Общественники об этом не 
знали.

А вот вовлечение людей в не-
кие провокации напрягает. В 
«Городских вестях» информа-
ция о начале ремонта дороги 
подана так, будто это некая по-
мощь жителям со стороны обще-
ственников. Я уверяю, что доро-
га отремонтировалась бы и без 
этих провокаций. Данная прово-
кация может привести к тому, 
что не будут отремонтированы 
улицы 9 Января, Димитрова и 
Пугачева. В планах это есть — 
отремонтировать дороги шлако-
вым щебнем НСММЗ. И люди со-

всем не против. Но на сегодняш-
ний день любое действие по от-
сыпке внутрипоселковых дорог 
данным материалом вызывает 
нездоровый интерес к благому 
делу и используется исключи-
тельно для личного пиара. И по-
лучается так, что там, где есть 
выступления наших неких обще-
ственников, из мухи опять рож-
дается слон.

Кто-нибудь в городе услы-
шал и возмутился, что на посел-
ке Барановка практически 80% 
улиц были отремонтированы в 
прошлом году шлаковым щеб-
нем НСММЗ? Нет. Была спокой-
ная работа, без нагнетания об-
становки. Но было бы желание 
завести людей, вывести на де-
монстрации и постоять с плака-
тами. Разделить общество мож-
но в течение короткого проме-
жутка времени. А вот консоли-
дировать после митингов — го-
раздо сложнее. И «Городские ве-
сти», считаю, повелись на эту 
провокацию.

Взять, к примеру, то, что тво-
рится на сайте «Ревда-инфо». К 
сожалению, кроме срача трех-
четырех человек, ругани и не-
обоснованной критики всех во-
круг, там ничего нет. И я не 
знаю, как сайту «Ревда-инфо» 
с этим бороться. Я ушел с об-
суждений на сайте, потому что, 
кроме огульной критики и от-
сутствия конструктива, я ниче-
го не вижу. Да, являюсь читате-
лем сайта, но из тысячи высту-
плений, может быть, только од-
но касается проблематики, все 
остальное — препирательства 
между участниками. А то, что 
сегодня происходит… Александр 
Александрович Клюкин может 
съездить к Эйфелевой башне, 
сфотографироваться и сказать, 
что только благодаря ему там 
меняются лампочки.

В завершение хочу предло-
жить всем политическим си-
лам, представленным на сегод-
няшний день в Думе городско-
го округа Ревда, не заниматься 
огульной критикой, а приложить 
все усилия для улучшения усло-
вий проживания людей в нашем 
городе.

Krestik:
— Неплохо было бы видеть регулярные 

отчеты о результатах деятельности 

депутатов. Автор, видимо, не соот-

носит их отсутствие с появлением 

«провокаций». Озвучил идею, сделал, 

отчитался. Не раз в пятилетку, а регу-

лярно — вот это будет конструктив и 

достойный ответ всем недругам. Сразу 

всем будет понятно, чего ждать. А как 

вообще понимать фразу, что «данная 

провокация может привести к тому, 

что не будут отремонтированы улицы 

9 Января, Димитрова и Пугачева»? То 

есть одну дорогу отремонтировали, 

несмотря на «провокации», а другие 

не будем из-за тех же «провокаций»? 

В чем разница? Это что, шантаж? 

А Гринцов не только автопробег зря 

устроил, но и субботник? Ах, популист 

этакий, пиарится! Дворники и сами бы 

справились через пару месяцев…

Leviy_tapok:
— Андрей Васильевич, а в чем смысл 

Вашей статьи? Оппозиция и суще-

ствует, чтоб напрягать власть, тогда 

и движение будет. И глупо было бы 

от Клюкина и его соратников ждать 

похвалы в ваш адрес. Складывается 

впечатление, что Вы, кроме срача, и не 

читаете ничего. Бывают и конструктив-

ные предложения, и не так редко, как 

Вы говорите.

Kirzavodchanin:
— Если что-то напрягает, можете сдать 

мандат и расслабляться...

DocPsh:
— Неделю назад я тоже пообсирал в 

«Городских вестях» решение пробле-

мы спорта. В итоге получил в ответ от 

местной Думы, что я не прав и что нет 

денег. А данный вопрос пытались ре-

шить два депутата Законодательного 

собрания, несколько чемпионов мира, 

министры, спортивная обществен-

ность Ревды. Были круглые столы, 

были встречи с главой… Да и вопрос 

не в деньгах, а в людях, и Вы прекрасно 

это знаете, но все боитесь.

На втором круге Вашего депутат-

ства в местной Думе мы узнаем, что 

Ревда толком не включена ни в одну 

областную программу, что Вы только 

мечтаете попасть в программы в 2013 

году. А кто занимается программами? 

Если администрация, то зачем нужна 

такая администрация, которая столько 

лет неизвестно чем занималась. Не-

ужели администрация сейчас будет 

работать?

Клюкин... Гринцов… Автопробег... 

Проблема в другом. Думу выбрали, 

но ей никто не верит. Крыть дороги 

за бюджетные деньги, а потом отчи-

тываться — смешно, так как деньги 

заложены и их нужно освоить. По-

читайте «Городские вести», сайт — в 

городе столько проблем, а никто их не 

решает. И проблемы-то «бесплатные», 

нужно только решение и контроль. А 

осваивать бюджетные деньги может 

любая кухарка...

Проблема не в обсирательстве, про-

блема в нежелании власти слушать и 

слышать. К сожалению, Вы слышите 

только себя и тех, кого хотите слышать.

Я тоже легко могу вовлечь народ в 

провокации, если нет других способов 

решения проблемы. Сказки местной 

Думы напрягают.

Lenin:
— Чего все взъелись? А.В.Мокрецов 

— молодец. Хорошо, что высказался. 

Имеет право. В части отсутствия на 

сайте конструктива и наличия критики 

— с ним я согласен. Мне только не-

ясно: зачем этот переход на личности 

и лампочки? Считаю, что не к лицу 

действующему депутату такого рода 

заявления. Ведь Клюкин, как в песне, 

— это тоже часть народа.

Voronov:
— Уважаемый Андрей Васильевич! 

Простые граждане, конечно, догады-

ваются, что «в коллективе комиссии 

по муниципальной собственности и 

ЖКХ люди понимают друг друга с полу-

слова». Но было бы неплохо, чтобы и 

граждане — ваши избиратели — тоже 

Вас понимали. Если Вы не видите «кон-

кретных предложений», предлагаю 

начать с самого простого.

Владимир Степанович Аристов 

может рассказать, сколько дорог от-

ремонтировано за последние 3-4 года, 

кто ремонтировал, по какой цене, что 

намечено сделать в последующие 

3-4 года, сколько средств намечено 

выделить из бюджета, какие заявки 

сделаны на участие в областных и фе-

деральных программах, будет или нет 

сделан, наконец, реестр дорог.

Лев Леонидович Фейгельман может 

рассказать, когда в домах жителей по-

стоянно будет горячая вода, температу-

ра поступающей в батареи воды будет 

соответствовать нормативам, когда 

тарифы станут прозрачными и пере-

станут расти, когда вода в кранах будет 

чистой, а расходы энергоресурсов, 

начисляемые управляющими компа-

ниями, перестанут быть космическими.

Петр Иванович Перевалов пусть 

расскажет, когда улицы города будут 

освещаться, а светофоры гореть не 

по три цвета одновременно во все 

стороны, когда будут оборудованы 

безопасные пешеходные переходы.

Борис Петрович Захаров пусть 

расскажет, сколько земельных участ-

ков продано за последние 3-4 года 

и сколько намечается предоставить 

по направлениям использования, 

когда и как будет полностью раскрыта 

информация о результатах деятель-

ности управляющих компаний в соот-

ветствии со стандартами.

Максим Михайлович Сладков рас-

скажет про генплан развития города, 

что и где будет строиться, как будет 

развиваться город, какие объекты 

будут построены, про план лесоу-

стройства.

Максим Михайлович Иванов может 

рассказать про развитие частного 

сектора, его благоустройство, про 

скандалы между ритуальными служ-

бами и предприятиями.

Жителям было бы интересно узнать 

как «все депутаты ответственно гото-

вятся к каждому заседанию», какие 

«проработанные материалы» они 

имеют по каждому из вопросов. Рас-

скажите все это в газетах и на сайтах.

И еще одно маленькое пожелание: 

не надо идти на поводу у некоторых 

партий и всюду искать врагов народа. 

Все хотят видеть свой город красивым, 

чистым, культурным, благоустроен-

ным. Не надо рассказывать людям, 

какие другие плохие. Расскажите, 

какие вы хорошие.

Сергей Гринцов и Александр Клюкин уже подгото-
вили свои ответы на выступление Андрея Мокрецо-
ва. Они будут опубликованы в следующую среду, 
1 августа. Но уже сейчас вы можете их прочитать 
и обсудить на сайте «Ревда-инфо.ру».

Форум  www.revda-info.ru

Данное выступление А.В.Мокрецова было опубликовано на сайте 
«Ревда-инфо.ру» еще в субботу, 21 июля, и вызвало бурное обсуж-
дение. Представляем некоторые комментарии.

Разделить об-
щество можно в 

течение короткого про-
межутка времени. А вот 
консолидировать после 
митингов — гораздо 
сложнее.

Фото из архива редакции

Сергей Гринцов, Александр Клюкин (на фото слева) и Андрей Мокрецов (на фото справа) начали конфликтовать 
еще во время предвыборной кампании. Эти фотографии сделаны 25 февраля во время встречи с избирателями 
на Барановке, где кандидаты в депутаты поругались в присутствии прессы.
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«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Мой дедушка Ваня…

ЕКАТЕРИНА САВЧЕНКО, 

внучка И.В.Савченко

Мой дедушка, Иван Васильевич 
Савченко, родился 30 сентября 
1932 года в Белоруссии, в дерев-
не Савостеенки Витебской обла-
сти. Мама деда, Анна Яковлевна, 
моя прабабушка, работала в кол-
хозе. Когда началась Великая 
Отечественная война, дедушке, 
тогда просто Ване, было 8 лет.

Через деревню прошла линия 
фронта. Услышав взрывы, Ваня 
вместе с другом Петей спрятал-
ся в старых заброшенных домах. 
После бомбежки они вылезли из 
своего укрытия и увидели, что 
вся река была красная от крови, 
поле было усыпано телами мерт-
вых людей, лошадей, все впере-
мешку. Мальчики решили пойти 
на поле боя и поискать оставшее-
ся оружие. Собрали пули, грана-
ты. Одна из них взорвалась пря-
мо в руках у моего деда — с тех 
пор у него на руке не было двух 
пальцев.

Семью (бабушка, мама и Ваня) 
отправили в эвакуацию, но под 
Оршей немцы разбомбили эше-
лон. Маму фашисты увезли в 
Германию, как позднее оказа-
лось, она попала в концлагерь. 
Ваня остался со своей бабушкой. 
До 1943 года, до смерти бабушки, 
они жили вдвоем. Бабушка не ра-
ботала из-за преклонного возрас-
та, а Ваня еще был очень мал. 
Было очень голодно, питались 
тем, что вырастили на огоро-
де. Когда бабушка умерла, Ваня 
увез ее на санках на кладбище, 
сам вырыл могилу и похоронил. 
Сделал все, как надо.

Ваню и других советских под-
ростков отправили на работу в 
Восточную Пруссию. Немецкая 
помещица забрала пятерых маль-
чишек (в том числе и Ваню) рабо-
тать в свое хозяйство. Петьку от-
правили в другое место, с тех пор 
дедушка его больше никогда не 
видел. Помещица поручила Ване 
следить за гусями. Ребята пасли 
коров, выращивали свиней, но 

шел уже 1944 год, советские вой-
ска гнали фашистов все дальше 
от границы СССР. До ребят, ра-
ботавших в поместье, дошли ра-
достные вести о победах Красной 
Армии. Мальчишки сговорились 
и решили ночью убить хозяйку. 
Не успели. Помещица сбежала.

После войны Ване некуда бы-
ло податься. Савостеенки фаши-
сты сожгли дотла. Он вспомнил, 
что мама говорила о родствен-
никах в Челябинской области. 
Отправился на поиски и нашел-
таки родных! Скоро туда же при-
ехала и чудом выжившая мама!

Однако органы госбезопасно-
сти отказали в устройстве на се-
кретное предприятие людям, ко-
торые находились на оккупиро-
ванной территории, и в 24 часа 
выслали маму и сына.

Преодолев много трудно-
стей, мой дедушка окончил 
школу, затем техникум механи-
зации и электрификации сель-
ского хозяйства в Троицке, а 
позже и Свердловский сель-
скохозяйственный институт. 
Работал в Березниках, Южаково, 
Петрокаменском, Городище 
Туринского района, Артях. В 
Южаково дедушка познакомил-
ся со своей будущей женой, мо-
ей бабушкой — Екатериной 
Константиновной.

В феврале 1969 года дедушку 
назначили директором совхоза 
«Ревдинский», где он проработал 
до выхода на заслуженный отдых 
в 1992 году. За добросовестный 
труд мой дед награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, ор-
деном В.И.Ленина, ему присвое-
но звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РСФСР».

Ответ на публикацию «Охота на покойных»
ЕЛЕНА НЕСТЕРОВА, предприниматель

В статье «Охота на покойных», 
опубликованной в №57 газеты 
«Городские вести» за 18 июля 
2012 года, сведения, изложен-
ные в отношении предпринима-
теля Нестеровой («Ритуальные 
услуги»), не соответствуют 
действительности.

Моя деятельность по оказа-
нию ритуальных услуг населе-
нию известна жителям города на 
протяжении 10 лет и не нуждает-
ся в использовании чужого на-
звания — муниципального пред-
приятия «Обелиск».

В описанной в статье ситуа-
ции, связанной с захоронением 
умершей Козыриной A.M., за-
казчиком услуг является ее сын 
Козырин В.В., согласно волеизъ-
явлению которого был предо-
ставлен комплекс услуг по по-
гребению его матери.

Безусловно, родственники 
умерших сами вправе выбирать 
организацию, оказывающую ри-
туальные услуги. Я также счи-
таю, что навязывание указанных 
услуг недопустимо. С моей сто-
роны не было никаких действий 
по понуждению родственников 
Козыриной A.M. заключить дого-
вор с моим предприятием.

Считаю, что родственники 
Козыриной A.M. вправе не со-
гласовывать свои намерения о 
погребении умершей с директо-
ром Дома ветеранов. Поэтому до-
воды Труфановой Г.А., изложен-
ные в статье, выглядят крайне 
бестактно.

Для читателей газеты хочу 
пояснить, что в настоящее вре-
мя в Управлении Федеральной 
антимонопольной службы РФ 
по Свердловской области рас-
сматривается дело в отноше-
нии МУП «Обелиск». Дело каса-
ется нарушения антимонополь-
ного законодательства, вырази-
вшегося в незаконном получе-
нии информации об умерших 
от Ревдинской городской боль-
ницы. При непосредственном по-
пустительстве администрации 
ГО Ревда стало возможным за-
ключение договора между МУП 
«Обелиск» и городской больни-
цей о доставке умерших из ста-
ционара в морг. Другие хозяй-
ствующие субъекты, оказываю-
щие ритуальные услуги и услу-
ги по погребению, не были допу-
щены до выполнения указанной 
работы, хотя предлагали делать 
это безвозмездно. Однако глав-
ным врачом больницы приори-
тет был отдан МУП «Обелиск». 

Таким образом, МУП «Обелиск» 
получило доступ к сведениям 
об умерших и пользовалось эти-
ми сведениями при организации 
своей деятельности.

В целях уйти от ответствен-
ности директор МУП «Обелиск» 
использует различные способы, 
надуманно пытается очернить 
мою деятельность.

По сути, данная статья вводит 
в заблуждение жителей города 
относительно «благород-
ных» целей МУП «Обелиск». 
Это предприятие, наделен-
ное статусом специализи-
рованной службы, так же, 
как и другие участники 
рынка ритуальных услуг, 
извлекает из своей деятель-
ности по погребению умер-
ших прибыль. Тогда как 
по смыслу законодатель-
ства специализирован-
ная служба должна осу-
ществлять чисто узкую 
деятельность — произво-
дить за счет бюджетных 
средств захоронение толь-
ко безродных и отказных 
умерших граждан.

Совмещение специали-
зированной службы с му-
ниципальным предпри-
ятием привело к получе-

нию МУП «Обелиск» различных 
привилегий, одна из них указана 
выше. Хотя закон «О погребении 
и похоронном деле в РФ» не пре-
доставляет преимуществ специ-
ализированной службе и пред-
полагает равное положение всех 
хозяйствующих субъектов.

На сегодняшний день цели и 
задачи, для которых было созда-
но МУП «Обелиск», исчерпаны. 
Такую деятельность осущест-

вляют в городе еще три хозяй-

ствующих субъекта, то есть МУП 
«Обелиск» себя изжило и долж-
но быть ликвидировано в целях 
экономии бюджетных средств. 
Поэтому МУП «Обелиск» развер-
нул в стадии агонии охоту на по-
койников и тем самым проти-
водействует законной деятель-
ности других хозяйствующих 
субъектов.

При подготовке статьи мне 
из редакции никто не звонил, не 
обсуждали тему публикации. 

Найти меня не сложно, 
так как я работаю по 24 
часа в сутки, без выход-
ных и отпуска.

В защиту своих инте-
ресов и деловой репута-
ции прошу опубликовать 
данное сообщение. И глав-
ное, что я хочу разъяснить 
жителям города, — каж-
дый вправе сам выбирать 
организацию, где зака-
зать ритуальные услуги и 
погребение.

Пользуясь случаем, хо-
чу посоветовать депутату 
Гринцову С.А. перед тем, 
как излагать теоретиче-
ские познания на страни-
цах печати, выслушать обе 
стороны и разобраться в 
сущности вопроса. 

Кто должен бороться 
с вредителями в городе?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 

неравнодушный человек

Прочитала в «Городских ве-
стях» советы садоводам, как 
бороться с последствиями 
нашествия бабочек-боярыш-
ниц. Но ведь этих бабочек 
очень много было и в городе! 
Городские деревья поражены 
этими вредителями. 

У меня балкон выходит на 
березовую аллею по Чехова, 
там много и яблонь, и я вижу, 
что все листочки скрючены 
— значит, в них сидят гусе-
ницы. А что будет на следу-
ющий год, просто подумать 

страшно. Ведь эти гусеницы 
отложат потомство… Так мы 
совсем скоро останемся без зе-
лени — то, что не убили еще 
наши заводы с их выбросами, 
убьют вредители, с которыми 
никто не борется. Но ведь го-
родские власти должны зани-
маться в том числе и сохран-
ностью зеленых легких горо-
да! Разве нет? 

Ведь раньше за деревьями 
следили, проводили подрез-
ку, побелку стволов, а сейчас 
только убирают старые, опас-
ные деревья, да иногда сажа-
ют новые, и то — посадили и 
забыли!

 9%  Значительно повысился

Во вторник, 31 июля, испол-
нится 40 дней, как нет с нами 
Савченко Ивана Васильевича, 
который четверть века руково-
дил совхозом «Ревдинский».

Как изменился 
уровень вашей жизни 
за последний год?

Опрос проводился среди читателей сайта «Ревда-инфо.ру». 

Всего проголосовало 349 человек.

 38%  Никак не изменился

 21%  Стал существенно ниже

 16%  Незначительно понизился

 16%  Незначительно повысился
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СПОРТ

Не ниже третьего
Кто принесет России золото Олимпийских игр в Лондоне
В пятницу, 27 июля, в Лондоне от-
кроются XXX летние Олимпийские 
игры. На них выступят 436 россий-
ских спортсменов. Сборная России 
будет представлена во всех видах 
спорта, кроме футбола и хоккея 
на траве.

ЯРОСЛАВ КОТЫШОВ, Lenta.ru

На Играх сборная России рассчи-
тывает занять место не ниже тре-
тьего в неофициальном общеко-
мандном зачете. Четко определен-
ного медального плана у сборной 
России нет, однако считается, что 
россияне должны завоевать от 20 
до 30 золотых медалей.

На предыдущей Олимпиаде 
в Пекине россияне стали тре-
тьими, выиграв 23 золотые ме-

даи. На счету американцев было 
36 золотых медалей, а сборная 
Китая вообще выиграла 51 золо-
то. В Лондоне китайцы, скорее 
всего, повторить свой результат 
не смогут, но их отрыв от сбор-
ной России все равно достаточ-
но велик, чтобы не опасаться как 
минимум за второе место.

На Играх в Пекине четвертое 
место в общекомандном зачете 
с 19-ю золотыми наградами за-
няла сборная Великобритании, 
и может показаться, что на до-
машних Играх спортсмены из 
этой страны сумеют составить 
серьезную конкуренцию россия-
нам в борьбе за итоговую третью 
позицию. Однако в «своих» видах 
спорта (это, в первую очередь, ве-
логонки и парусный спорт) бри-

танцы еще в Пекине выиграли 
почти все, что можно, так что 
сильно улучшить свои резуль-
таты им будет сложно. Россияне, 
наоборот, в Лондоне могут взять 
реванш в тех видах, которые че-
тыре года назад оказались про-
вальными вопреки ожиданиям.

Значительную часть от обще-
го числа наград россиянам, как 

обычно, должны принести лег-
кая атлетика и борьба. В этих ви-
дах российские спортсмены от-
носятся к числу фаворитов и по-
зиций за четыре года не сдали.

У мужчин в легкой атлетике 
надежды россиян связаны с вы-
ступлением ходоков и прыгунов 
в высоту (среди них — чемпион 
Игр в Пекине Андрей Сильнов 
и один из сильнейших прыгу-
нов мира Иван Ухов). В прыж-
ках с шестом выступит серебря-
ный медалист Игр-2008 Евгений 
Лукьяненко.

У женщин в российской сбор-
ной есть звезды мировой вели-
чины чуть ли не в каждой дис-
циплине. Достаточно назвать 
п ры г у н ью с шестом Елен у 
Исинбаеву, прыгунью в высоту 
Анну Чичерову, бегунью Марию 
Савинову и метательницу копья 
Марию Абакумову.

Главное для российских лег-
коатлетов — не попасть в допин-
говые скандалы, как это случи-
лось в Пекине, когда сразу семь 
спортсменок получили дисква-
лификации за подмену допинг-
проб. В начале июля по подозре-
ниям в применении допинга уже 
дисквалифицировали трех рос-
сийских бегуний, но ключевую 
роль в сборной они не играли.

Борцы в Пекине принесли 
сборной России шесть золотых 
медалей, но на Олимпиаде в 
Лондоне результаты могут ока-
заться несколько скромнее. Во-
первых, россияне упустили две 
олимпийские лицензии (по одной 
в греко-римской и женской борь-
бе). Во-вторых, из всего состава 
сборной только один человек уже 
выигрывал олимпийское золото 
— чемпион игр в Афинах по гре-
ко-римской борьбе Хасан Бароев.

Неплохие перспективы есть 
у боксерской команды, которая 
завоевала только два золота че-
тыре года назад. К фаворитам 
относятся Миша Алоян, Егор 
Мехонцев и Артур Бетербиев. 
Что касается женского бокса, ко-
торый в Лондоне дебютирует в 
олимпийской программе, то в 
нем шансы на медали у росси-
янок есть во всех трех весовых 
категориях.

Надежными видами спорта 
для России остаются синхрон-
ное плавание и художественная 
гимнастика. Смотреть эти сорев-
нования, как и четыре года назад 
во время пекинской Олимпиады, 
будет приятно во всех отноше-
ниях: во-первых, девушки кра-
сивые, во-вторых — наши навер-
няка победят.

Теннисистки внешними дан-
ными тоже, как правило, не об-
делены, к тому же они забавно 
кричат. Однако если в Пекине 
теннисный турнир в женском 
одиночном разряде закончился 
для россиянок даже более успеш-
но, чем соревнования по худо-
жественной гимнастике, то на 
этот раз занять весь пьедестал 
представительницам России 
явно не дадут, и даже одна ме-
даль будет большим достижени-
ем, ведь травяное покрытие кор-
тов Уимблдона для российских 
теннисистов остается самым 
неудобным.

К тем видам спорта, в кото-
рых после пекинских неудач от 
россиян ждут золотых медалей 
в Лондоне, относятся фехтова-
ние, тяжелая атлетика и спор-
тивная гимнастика. Из трех 
этих видов только в фехтовании 
в Пекине россиянам удалось за-
воевать одну награду высшего 
достоинства, а тяжелоатлеты и 
гимнасты вообще остались без 
золота. В Лондоне в фехтовании 
у нас будут саблисты Алексей 
Якименко и Софья Великая, 
гимнастки Виктория Комова и 
Алия Мустафина, тяжелоатлет-
ки Светлана Царукаева и Оксана 
Сливенко. Все перечисленные (и 
не только они) — реальные пре-
тенденты на золото.

В командных игровых видах 
россияне побеждают редко. Зато 
это обычно бывает неожиданно 
и потому — особенно приятно. 
Обоснованные надежды на по-
беду у россиян есть в волейболе, 
менее обоснованные — в баскет-
боле и гандболе, и совсем уж ни-
каких надежд нет в футболе и 
хоккее на траве, потому что это 
как раз те виды спорта, в кото-
рых ни российские женщины, ни 
российские мужчины отбор на 
Олимпиаду не прошли.

В водных видах спорта воз-
можности российских спортсме-
нов невелики. Это означает, что 
на старте Олимпиады, когда в 
плавании каждый день будут ра-
зыгрываться по четыре комплек-
та медалей, как и четыре года на-
зад в Пекине, высокое место в об-
щем зачете россиянам не светит. 
Наверстывать упущенное будем 
к концу соревнований.

Июль / август 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Медали

Церемонии • •

Академическая гребля 3 3 4 4 14

Бадминтон 1 2 2 5

Баскетбол 1 1 2

Бокс 3 5 5 13

Борьба 2 3 2 2 2 2 3 2 18

Велоспорт 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 18

Водное поло 1 1 2

Волейбол 1 1 1 1 4

Гандбол 1 1 2

Гребля на байдарках и каноэ 1 1 2 4 4 4 16

Дзюдо 2 2 2 2 2 2 2 14

Конный спорт 2 1 1 2 6

Легкая атлетика 3 5 7 5 4 4 5 6 8 1 47

Настольный теннис 1 1 1 1 4

Парусный спорт 2 2 2 1 1 1 1 10

Плавание 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 34

Прыжки в воду 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Прыжки на батуте 1 1 2

Синхронное плавание 1 1 2

Современное пятиборье 1 1 2

Спортивная гимнастика 1 1 1 1 3 3 4 14

Стрельба 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 15

Стрельба из лука 1 1 1 1 4

Теннис 2 3 5

Триатлон 1 1 2

Тхэквондо 2 2 2 2 8

Тяжелая атлетика 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15

Фехтование 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10

Футбол 1 1 2

Хоккей на траве 1 1 2

Художественная гимнастика 1 1 2

Медали  12 14 12 15 20 18 22 24 24 18 21 17 22 16 32 15 302

Июль / август 25 26 27 28 29 30 31  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

 Церемония открытия      Квалификация соревнований    Финалы соревнований    Церемония закрытия

Расписание Игр ХХХ Олимпиады

Всего на Олимпийских 
Играх в Лондоне 
выступят 12500 атлетов 
из 202 стран.

Значительную часть от 
общего числа наград 
россиянам, как обычно, 
должны принести лег-
кая атлетика и борьба.

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
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О
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45
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Воспользуйтесь 
сертификатом сегодня, 
не дожидаясь 
достижения ребенком 
3-летнего возраста

В СОВХОЗЕ ОТКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
По данным начальника Ревдинского района электросетей Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами планируются отключения 

электроэнергии* с 23 по 27 июля (ежедневно) с 08.30 до 18.00 в Совхозе — в домах по улицам Лесной, Береговой, 16 и переулке Лесном. 

* В графике отключений возможны изменения, следите за объявлениями, телефон диспетчера 5-03-21.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 

преступления, 10 раскрыто в дежурные 

сутки по горячим следам. Составлен 371 

протокол за административные правона-

рушения, в том числе 39 — за нарушение 

антиалкогольного законодательства, 1 — 

за мелкое хулиганство, 4 — за наркотики. 

37 ДТП, 3 человека травмированы. Умерли 

11 человек. 

КРАЖИ
 16 июля около 14.45 путем 

взлома окна из квартиры на 
Горького, 4 исчезли золотые 
украшения стоимостью 5000 
рублей. Задержан гражданин 
Ш., который дал признатель-
ные показания.

 17 июля около 14.20 в магазине 
«Галантерея» на Горького, 23 
у девушки похитили сотовый 
телефон Nokia 5230 и деньги в 
сумме 2400 рублей. Есть подо-
зреваемый. 

 В период с 14 по 17 июля обво-
рован домик в коллективном 
саду №6, воры повредили за-
мок. 

 Предъявлено обвинение граж-
данину Ч., 1982 года рождения, 
в краже 8 июля свободным 
доступом из кассы магазина 
«Булочная» на Цветников, 54а, 
денег в сумме 4000 рублей.

 18 июля ранним утром от 
подъезда дома Горького, 19 
свели мопед Racer, красного 
цвета. Ущерб 35000 рублей.

 18 июля в период с 10.55 до 
11.30  неизвестное лицо, по-
вредив стеклопакет, проникло 
в квартиру на Чайковского, 25 
и похитило золотые изделия 
на 50000 рублей.

 18 июля в 17 часов от магазина 
«Монетка» на Цветников, 39 у 
девушки угнан велосипед мар-
ки Headliner, черно-зеленого 
цвета. Ущерб 4000 рублей.

 В период с 15 до 18 июля воры 
навестили еще один дом в 
коллективном саду №6, по-
хитив электроинструмент на 
15000 рублей.

 19 июля в магазине «Евросеть» 
на Горького, 39 «ушел» сото-

вый телефон Samsung стои-
мостью 27000 рублей.

 19 июля неизвестное лицо 
тайно свободным доступом 
проникло в подсобное помеще-
ние магазина «Продукты» на 
Горького, 24, откуда похитило 
имущество и 3600 рублей. По-
дозревается гражданка Ш., 
1993 года рождения. 

 19 июля неизвестный проник 
через окно в квартиру на Клуб-
ной, 12 и похитил денежные 
средства в сумме 10700 рублей 
и два золотых украшения. 
Ущерб 15000 рублей.

 22 июля с территории ГСК 
«Южный» похищен автомо-
биль ВАЗ-21963, оцениваемый 
владельцем в 10 000 рублей.

ГРАБЕЖ 
 18 июля около 23 часов у дома 

Горького, 34 неизвестная де-
вушка путем рывка открыто 
похитила золотую сережку 
у 79-летней женщины. Ущерб 
4000 рублей.

УГОН
 17 июля около 6 часов граж-

данин Е., 1975 года рождения, 
на берегу пруда попытался 
прокатиться на чужом авто-
мобиле Chevrolet Lanos, но да-
леко не уехал — был задержан 
сотрудниками ДПС. 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ
 Гражданка О., 1990 года рож-

дения, обратилась в полицию 
с заявлением о том, что 18 
июля ночью в лесном массиве 
у дороги Ревда-Совхоз ее изна-
силовал  гражданин К., 1990 
года рождения. 

НАРКОТИКИ 
 22 июля в полночь нарядом 

полиции в ходе проверочных 
мероприятий на улице Ле-
нина задержан гр-н Ш., 1971 
года рождения, у которого при 
личном досмотре обнаружено 
наркотическое вещество рас-
тительного происхождения 
массой около 1 грамма.

Семь дней  18-24 июля
Разыскивается 
подросток
21 июля около 18 часов из до-
ма ушел 14-летний Андрей 
Андреевич Ратке (прожива-
ет на Российской). Где он на-
ходится сейчас, неизвестно. 
Убегает не в первый раз.

Приметы: рост 160 см, те-
лосложение среднее. Был одет 
в черные шорты и футболку, 
на ногах — черные с белой по-
лоской кроссовки.

Если вы видели Андрея и 
знаете, где он находится, зво-
ните в полицию — 02, 5-15-68, 
5-64-74, 3-37-91. 

«Ода» стукнула 
«семерку»
20 июля, в 11-м часу, на сумзов-
ской дороге, на перекрестке со 
Строителей, столкнулись два 
автомобиля. ИЖ-2126 «Ода» под 
управлением мужчины, 1974 го-
да рождения, выезжал с улицы 
Строителей в сторону Ревды. 
По словам водителя, перед пово-
ротом налево он убедился, что 
дорога свободна, и начал ма-
невр, не заметив двигавшийся 
по главной дороге в направле-
нии СУМЗа ВАЗ-2107. Обошлось 
без пострадавших. 

На сумзовской дороге машина сбила 
велосипедиста
19 июля в 17.25 на дороге на СУМЗ около остановки 
«Автотранспортный цех» автомобилем сбит вело-
сипедист, 50-летний мужчина.

Выезжая с улицы Строителей, водитель автомо-
биля Hyundai i20 решил проскочить традиционную 
в это время в этом месте пробку — свернул в сторо-
ну СУМЗа, проехал немного и около остановочного 
комплекса повернул по направлению к городу, то 
есть налево, хотя там разрешен поворот только на-
право, да и в зоне остановки общественного транс-

порта вообще запрещено разворачиваться.
Велосипедист ехал со стороны СУМЗа. У не-

го травма головы и руки, «скорая» отвезла его в 
больницу. 

На водителя составлен административный 
протокол по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение 
Правил дорожного движения или правил эксплу-
атации транспортного средства, повлекшее при-
чинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего». 

На Мамина-Сибиряка сгорел 
заброшенный дом
20 июля ночью произошел пожар в бесхозном доме по адресу: 
Мамина-Сибиряка, 1. Сообщил о загорании кто-то из местных 
жителей в 1.33. Пожарные прибыли в 1.42, были задействова-
ны две автоцистерны 65-й пожарной части. К четырем часам 
потушили. От дома с надворными постройками общей площа-
дью 66 квадратных метров остались только обгорелые стены. 

— По словам жителей, доступ в дом был свободный, ну и, 
естественно, его использовали под ночлег бомжи, обычная 
история, — сообщил дознаватель отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Владимир Моденко. — Неосторожное 
обращение с огнем посторонних лиц. Пустовало здание около 
пяти лет, хозяина мы до сих пор не можем установить, вро-
де бы, он из Екатеринбурга. Соседи говорят, что в свое время 
владелец собирался продать дом НСММЗ, когда санитарную 
зону делали, но не получилось, так и бросил. 

На тротуаре у магазина сбили 
пожилую женщину
24 июля в 11.55 в районе дома №35 на Горького водитель 
«ГАЗели», выезжая задним ходом после выгрузки товара в 
магазин «Девять островов», допустил наезд на 77-летнюю 
женщину, шедшую по тротуару. Пострадавшую доставили в 
больницу. Диагноз уточняется. 

Водителю «ГАЗели» 41 год, водительский стаж 24 года, 7 
нарушений правил дорожного движения.   

26 июля, в четверг, в 19 часов в КДЦ «Победа» перед населени-
ем будут отчитываться участковые уполномоченные полиции 
капитан полиции Геннадий Борисович Шангареев (Цветников, 
д.30-40 (четная сторона), Чайковского, д.21-33, Мира, д.17-27 (не-
четная сторона), Чехова, 22-30 (четная сторона), Горького 19,21, 
парк Победы, КДЦ «Победа») и капитан полиции Светлана 
Владимировна Гончарова (К.Либкнехта, д.55-77 (нечетная 
сторона), Азина, д.65-86, Чехова, д.11-29 (нечетная сторона), 
М.Горького, д. 7-17 (нечетная сторона, Чайковского, д. 1-19). 

В это же время в клубе УПП ВОС (Ленина, 18) — старший 
лейтенант полиции Андрей Николаевич Спиридонов (К. 
Либкнехта, 1,3,5,7,9,11, 2-6, Ленина, 1-18,20,22,24, пер. Клубный, 
Почтовая, 2-16, Ленина (четная сторона от дома 30), Клубная, 
Пионеров, 1-6, Энгельса, 2, 3, 4, 5, УПП ВОС, профилакторий 
«Родничок», хлебозавод, РМЗ, бар «Инсайд», ОАО «НСММЗ»).

Участковые 
приглашают на отчет

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скорость у автомобиля была небольшая, так что велосипедисту, можно сказать, повезло. 

Фото Евгения Зиновьева

Шангареев 
Геннадий 
Борисович

Гончарова 
Светлана 
Владимировна 

Спиридонов 
Андрей 
Николаевич
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— Марина, проституция для 
тебя началась с наркотиков. А 
с чего начались наркотики?

— Родители пытались меня 
удержать дома. Для них идеал 
дочери был в девочке, которая си-
дит дома и учит уроки. А я рва-
лась на улицу, в компании. На 
дискотеку отпустят, там — пи-
во и сигареты. Заметили — за-
претили. Но родители немного 
отойдут и снова отпустят. В ком-
пании было несколько наркома-
нов, наблюдала за ними и реши-
лась попробовать. Когда начала 
употреблять, стала даже лучше 
учиться, сидела «под кайфом» 
дома, учила уроки, прибиралась. 
Маме с папой спокойно — доч-
ка рядом, а то, что я под чем-то, 
им было даже не заметно… В ре-
зультате хорошо окончила шко-
лу, колледж, филиал бывшего 
СИНХа в нашем городе, в это же 
время успела и замуж выйти.

— Как ты решилась на 
проституцию?

— Мы вместе с мужем коло-
лись. Как только поженились, 
перестали употреблять, но по-
том не стало хватать денег, при-
шел разлад в семью, и мы, с горя, 
снова подсели на иглу. Родители 
меня несколько раз от него заби-
рали, но я не работала, продол-
жала колоться, и они выгоняли 
меня. Однажды утром я просну-
лась одна: муж уехал в Москву, 
на заработки и перекумаривать 
(выходить из состояния нарко-
тического голода — Авт.). Мы до-
говорились, что он устроится там 
и меня заберет. Но в то утро меня 
жутко ломало, хотелось есть, а 
дома ничего не было. Воровать я 
не умела, работать «на системе» 
невозможно. Я открыла газету, 
нашла объявление «Принимаем 
на работу девушек…» и позвони-
ла. Все же понимали, для чего 
набирают. А я всегда была уве-
рена в своей внешности, пони-
мала, что могу этим воспользо-
ваться. Час отработала — на дозу 
появилось, подлечилась. Поняла: 
наконец-то меня никто не кон-
тролирует! И — понеслось.

У меня было и жилье, и рабо-
та. Все фирмы меня знали. Были 
клиенты, которые просили толь-
ко меня. Иногда позвонят, а я — 
«на кумарах». Покупали мне до-
зу, я кололась и шла работать. За 
час работы мне платили 500-700 
рублей — половину от того, что 
клиент платил в фирму. Мнимая 
свобода! Я думала, что, когда за-
хочу, тогда остановлюсь. Но чем 
дальше все заходило, тем слож-
нее было выкарабкаться. У меня 
была ночная жизнь. До 18 часов 
я спала, потом вставала, умыва-
лась, ела, вмазывалась — и на 
работу до семи утра. Не понима-
ла, как летели дни, недели, меся-
цы… Я как-то посчитала, сколь-
ко за два года у меня было кли-
ентов, и ужаснулась! Работала 
по пять дней, за день было три-
четыре вызова, значит, за неделю 
— человек 20, за месяц — пример-
но 80, за год — 960, за два — около 
2000… Господи, как это страшно!.. 

Я когда приехала на реабилита-
цию, легла спокойно ночью впер-
вые за долгое время, и мне не ве-
рилось, что я могу спать как нор-
мальный человек…

— Противно было?
— Мне было без разницы. Я 

закалывалась, чтобы ничего 
не понимать. Кто-то запивался. 
Нормальный, трезвый человек 
там работать не мог. Но нарко-
манок было мало. В основном, 
это женщины с детьми, кото-
рым просто нечем их кормить. 
Некоторых туда отправляли му-
жья, а сами лежали дома на ди-
ване. Возраст девочек — от 13-
14 до 45 лет. Были девчонки из 
детдома. Все шли за легкими 
деньгами.

— Кто обращался за ваши-
ми услугами?

— У меня основными клиен-
тами были обеспеченные дядь-
ки — директора заводов, замы, 
совладельцы крупных фирм, 
у которых все есть — деньги, 
власть, положение в обществе, 
жены, дети. Они так отдыхали. 
Приезжали даже депутаты об-
ластные. Кому-то ничего и не 
надо было — просто вместе по-
бухать. Как правило, у этих вли-
ятельных дядек была одна и та 
же девочка. Знают имя, звонят, 
им привозят, делают все акку-
ратно, чтобы никто ничего не 
видел. Если клиент обращается 
впервые, то он называет параме-
тры, ему привозят несколько ва-
риантов, выбирает одну и на ней 
останавливается.

У меня, в основном, были по-
стоянные клиенты. Среди про-
чих приезжал очень смешной 
дядька лет 50-ти. Совладелец 
какого-то нашего предприятия. 
Он часто брал меня на ночь и 
на день, мы уезжали за город, 
снимали домик, выпивали, и 
он начинал мне читать стихи 
Высоцкого. Еще у него всегда с 
собой был томик Есенина, люби-
мое произведение — про собаку, 
у которой забрали щенков и по-
несли их топить. И вот — собака 
плачет, я плачу и мужик плачет. 
До дела с ним доходило, может 
быть, только раз.

Другой мой постоянный кли-
ент всегда говорил: «Марина, 
завязывай с этой работой. У те-
бя все должно быть нормально. 
Ты — хорошая, красивая. Это не 
твое». Он время от времени поку-
пал меня, мы просто общались, 
он давал деньги — по пять ты-
сяч рублей на неделю, дарил по-

Беседовала

ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.ОБЩЕСТВО

Марина почти 
Магдалина*
За два года 
работы 
проституткой 
у нее в клиентах 
было около 
2000 мужчин
Марина — красивая 29-летняя женщина, по 
которой сейчас и не скажешь, что у нее было 
бурное прошлое. В 14 лет она начала курить 
анашу, через год стала употреблять героин, 
амфетамин, мак. Через несколько лет пошла 
работать в один из притонов того города на-
шей области, в котором она жила. В городе 
с населением порядка 200 тысяч человек 
работало 11 агентств по предоставлению 
интим-услуг. Марина бросила проституцию 
и наркотики пять лет назад, сегодня она 
живет в Ревде, собирается замуж и мечтает 
о ребенке.

* МАРИЯ МАГДАЛИНА — преданная последова-

тельница Иисуса Христа, христианская святая, миро-

носица, которая, согласно евангельскому тексту, 

следовала за Христом, присутствовала при Распятии 

и была свидетельницей его посмертного явления.

В православной и католической церквях почитание 

Магдалины отличается: православие почитает ее 

исключительно как мироносицу, излеченную от 

семи бесов и фигурирующую только в нескольких 

евангельских эпизодах, а в традиции католической 

церкви долгое время было принято отождествлять с 

нею образ кающейся блудницы.

Википедия

«Вознесение Марии Магдалины», 

картина Хусепе де Рибера, 1636

У меня основ-
ными клиента-

ми были обеспеченные 
дядьки — директора 
заводов, замы, совла-
дельцы крупных фирм. 
Приезжали даже депу-
таты областные.
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дарки, уговаривал все бросить. Я обе-
щала, но потом обманывала всячески, 
продолжая работать и колоться. Он ис-
кал как помочь. Спрашивал, куда меня 
отправить. А когда я уехала в реабили-
тационный центр, очень обрадовался. 
Общаться мы, естественно, переста-
ли. Тому, что я на реабилитации, об-
радовался и был удивлен не только 
тот мужчина, но и многие сотрудники 
милиции. Они были просто поражены. 
Сколько раз меня ловили на контроль-
ных закупках наркотиков! Меня уже 
должны были посадить…

— Вас били клиенты?
— Меня — нет, а других — да. В ос-

новном, бьют за воровство, а я не воро-
вала. Девчонки таскали друг у друга, у 
клиентов. Еще клиенты могут избить 
за то, что с ними плохо разговаривают. 
Девчонки за языком не следили. А там 
надо уметь себя вести.

— Была женская зависть?
— Конечно. Ругались между со-

бой, дрались. Я, например, много ча-
сов отработала, и снова меня вызыва-
ют. Подходит кто-нибудь: мол, у тебя 
уже много денег, а у меня их нет, пусти 
хоть на час. Я не пускала. Мне было без 
разницы на всех. Могла сдачи сдать. 
Могла первая начать бить. В юноше-
стве я занималась карате, в чемпио-
натах среди юниоров занимала толь-
ко призовые места — и по городу, и по 
области. Я не любила проигрывать! И 
тут я отстаивала только свои интере-
сы. Потому со мной и не связывались. 
И подруг у меня не было.

— Не хотелось «вырасти по ка-
рьерной лестнице»? Уехать в тот же 
Екатеринбург?

— Желание-то было, но я боялась. 
Жути рассказывали девчонки, кото-
рые там работали: как с деньгами ки-
дают, какие извращенцы попадались. 
А в своем городе я была как рыба в во-
де. Ездила не ко всем.

— Как ты думаешь, почему муж-
чины идут «на сторону»?

— Дома нет близких отношений, нет 
понимания с женой. Жена не воспри-
нимает его как мужчину. Чувствуют 
себя нелюбимыми. Или жены просто 
даже не ждут их домой: муж приходит 
с работы, думает, жена его встретит, 
обнимет, накормит ужином, а она даже 
не выйдет, занята детьми, приходится 
самому доставать еду из холодильни-
ка и разогревать, весь вечер жена не 
обращает внимания на мужа и спать 
ложится с детьми. Многие приходи-
ли просто пообщаться, им надо было, 
чтобы их выслушали, и все. Как дети 
маленькие: «Обними меня!» Искали 
утешение, как у мамы.

Почему ты ради детей готов на все, 
а ради жены — нет? Ну, не ложится 
она с тобой в кровать, а ты попробовал 
узнать, почему? Ты подумал, как ей 
трудно одной воспитывать детей? Ты 
спросил ее хотя бы о том, как у нее де-
ла, как прошел день? Денег он ей при-
нес! Да нужны ей больно твои деньги.

— Ты делала аборты от клиентов?
— Нет. Я бдила за контрацепцией 

в любом состоянии. А так — многие 
делают аборты, кто-то рожает от кли-
ентов, даже выходят замуж за них. 
Некоторые беременными работали. 
Были клиенты, которые именно бере-
менных и просили. Я сделала два абор-
та от тогда еще моего мужа (он умер от 
передозировки). Когда я убирала детей, 
не понимала, к чему это может приве-
сти. Я часто езжу в «Ашан», когда иду 
мимо витрин с детскими товарами, 

внутри все сжимается от того, КАК 
мне хочется малыша. Но смогу ли я за-
беременеть после всего, что сделала?.. 
Сегодня мой старший ребенок уже по-
шел бы в четвертый класс… Так боль-
но думать о том, что когда-то придется 
посмотреть им обоим в глаза…

— Марина, тебе сложно говорить 
о своем прошлом?

— Чем дальше от него, тем проще 
могу о нем говорить, но иногда слезы 
наворачиваются… Занималась расто-
чительством… И больше всего я пере-
живаю за родителей, за близких, ко-
торым пришлось вместе со мной все 
это проходить… За них мне больно. 
А на мнение остальных — все рав-
но. Раньше, когда я этим занималась, 
знаете, как я защищалась?! Если мне 
кто-то говорил, что я — проститутка, 
я всячески отмазывалась… Мол, у ме-
ня страсть к наркотикам, к деньгам… 
Я и сейчас считаю, что продаваться 
можно не только мужчинам, не толь-
ко перед ними можно размениваться. 
Продаваться можно за положение в 
обществе, можно прогибаться перед 
кем-то, поступаясь своими принци-
пами, за то, чтобы иметь вес перед 
людьми. Люди жертвуют семьей ра-
ди карьеры, ради личных интересов. 
Разве это не проституция?! Да, я и 
сегодня считаю, что продаются не 
только проститутки, но теперь я уже 
не защищаюсь.

Есть библейская история, когда 
люди атаковали Марию Магдалину, а 
Иисус Христос сказал: «Кто без греха, 
тот первый брось в нее камень…» И 
люди разошлись. Он сказал ей: «Иди 
и больше не греши». Я услышала это, 
как для себя.

— Что ты можешь сказать тем, 
кто собирается «устроиться» на та-
кую работу?

— В будущем придется пожинать 
плоды того, что сеешь. Мало кто по-
том устраивает свою жизнь, выходит 
удачно замуж и рожает здоровых, пол-
ноценных детей. Организм изнаши-
вается. Много венерических заболе-
ваний. Лично меня это миновало, но 
больных девочек — большинство. И 
забыть эту работу потом сложно. Я 
долго думала, рассказывать ли о про-
шлом своему парню, с которым мы 
сейчас дружим. Слава Богу, он отре-
агировал нормально: мол, я не имею 
права тебя судить, я люблю тебя та-
кой, какая ты сейчас, а не ту, которой 
ты была. Но это мне посчастливилось. 
Это редкость.

— Наш разговор, наверняка, бу-
дут читать родители нынешних 
подростков. Ты можешь что-то по-
советовать им? Как уберечь девчо-
нок от того пути, которым пошла 
ты?

— Родителям надо больше общать-
ся со своими детьми и тем более с 
дочками. Это убережет их от каких-
то ошибок. Мне так жалко, что мне не 
рассказывали об отношениях с маль-
чиками, о начале сексуальной жизни, 
о том, что надо себя беречь для му-
жа, о вреде и страшных последствиях 
абортов. Разговаривайте с дочерьми! 
Тогда вы будете к ним ближе, тогда 
они будут вам доверять и с вопроса-
ми пойдут к вам, а не к подружкам, 
которые обо всем этом имеют иска-
женное представление. И особенно 
хочется обратиться к папам: ваши до-
чери нуждаются в вашей любви, ла-
ске, объятиях, добрых словах и вни-
мании. Если они получат все это от 
вас, то не пойдут искать ложную лю-
бовь у других мужчин, не будут раз-
мениваться, а смогут дождаться того, 
кто будет их ценить по-настоящему.

Когда иду мимо витрин 
с детскими товарами, 

внутри все сжимается от того, 
КАК мне хочется малыша.

Я закалывалась, что-
бы ничего не пони-

мать. Кто-то запивался. Нор-
мальный, трезвый человек 
там работать не мог.

РЕКЛАМА

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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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.

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

Розыгрыш сертификата
на 10 000 рублей
среди всех клиентов

Акция проходит
до 30 сентября 2012 г.

АКЦИЯ

сеть магазинов

путевок

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

www.vista-tour.ru

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

Египет на 8 дней — от 20 900 руб.
Тайланд на 13 дней — от 28 300 руб.
Индия на 11 дней — от 28 600 руб.
о. Хайнань на 14 дней — от 40 800 руб.
Вьетнам на 12 дней — от 37 900 руб.

Египет на 8 дней — от 20 900 руб.
Тайланд на 13 дней — от 28 300 руб.
Индия на 11 дней — от 28 600 руб.
о. Хайнань на 14 дней — от 40 800 руб.
Вьетнам на 12 дней — от 37 900 руб.

БЕСПЛАТНО! 
Такси до аэропорта 

при заказе тура 

в нашем офисе!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
ЗИМА 2012/2013!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
ЗИМА 2012/2013!

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
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На самом ли деле 
мыши любят сыр?

Правда ли, что мыши 
больше всего на свете 
любят сыр? Лена

Это решили проверить в 
2006 году исследователи из 
Манчестерского университета 
(Великобритания). В резуль-
тате опытов они убедились 
в том, что мышиный рацион 
состоит из растительной пи-
щи, прежде всего, из злаков 
и плодов (и те и другие бо-
гаты сахарами), и что мыши 
воротят нос от продуктов с 
резким запахом вроде сыров. 
Специалист в области поведе-
ния животных доктор Дэвид 
Холмс из упомянутого универ-
ситета заявил: «Совершенно 
ясно, что утверждение, будто 

мыши любят сыр, — ошибоч-
но. Большую часть своей эво-
люции мыши не знали сыра. 
В естественной среде их оби-
тания он не встречается, по-
этому они и не реагируют на 
него». Выводы ученых заин-
триговали сотрудников бри-
танской санитарной организа-
ции Pest Control UK. Получив 
очередной заказ на выведение 
мышей, они поставили в зда-
нии у заказчика три мыше-
ловки в 15 см друг от друга 
— с кусочками яблока, шоко-
лада и сыра, ежедневно меняя 
расположение приманок. За 
полтора месяца на яблоко не 
польстилась ни одна мышь, 
на шоколад «клюнула» одна, 
на сыр — 22. 

?

Почему мы икаем?
Отчего возникает ико-
та? Зачем она организ-
му? Данил

Установлено, что икота возни-
кает за счет периодического 
сокращения некоторых ды-
хательных мышц, располо-
женных в груди и диафрагме. 

А вот то, какую функ-
цию в организме она выпол-
няет, науке пока еще точно 
неизвестно. 

Чаще всего икота возника-
ет в ответ на какое-то раздра-
жение желудка, когда сигнал 
по блуждающему нерву (ва-
гусу) идет в мозг, а от него по 
диафрагмальному нерву (фре-
никусу) направляется к диа-

фрагме, вызывая ее сокраще-
ние, то есть икоту.

Как правило, икота бывает, 
если человек долго не ел или 
же плохо пережевывал пищу, 
а также при употреблении 
большого количества жид-
кости. Еще она может быть 
следствием нервного потрясе-
ния или общего переохлажде-
ния организма.

Периодически возникаю-
щая и быстро проходящая 
икота не опасна для организ-
ма, но если она становится 
мучительной и человек по-
долгу не может от нее изба-
виться, тогда это может быть 
признаком серьезного вну-
треннего заболевания.

?

Как подтвердить трудовой 
стаж, если утеряна трудовая 
книжка?

Что делать в случае 
утери трудовой книж-
ки? Как подтвердить 

свой трудовой стаж? Владимир 
Иванович, будущий пенсионер, по-
терявший документы

Отвечает начальник Управления Пен-

сионного фонда РФ в Ревде и Дегтяр-

ске Наталья Губанова:
— Если трудовая книжка от-
сутствует, либо в трудовой 
книжке содержатся непра-
вильные и неточные сведения, 
либо отсутствуют записи об 
отдельных периодах работы, 
то в подтверждение периодов 
работы принимаются пись-

менные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с 
трудовым законодательством, 
действовавшим на день воз-
никновения соответствующих 
правоотношений, трудовые 
книжки колхозников, справки, 
которые выдают работодатели 
или соответствующие государ-
ственные (муниципальные) 
органы, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы. 
Периоды после регистрации 
в Пенсионном фонде России 
подтверждаются сведениями 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета. 

Если документы, 
подтверждающие стаж, 
сгорели при пожаре?

Что делать, если доку-
менты, подтверждаю-
щие стаж, утрачены в 

связи со стихийным бедствием 
и восстановить их невозмож-
но? Мария Семеновна

Отвечает начальник Управления Пен-

сионного фонда РФ в Ревде и Дегтяр-

ске Наталья Губанова:
— Если документы о работе 
утрачены в связи со стихий-
ным бедствием (землетрясе-
нием, наводнением, ураганом, 
пожаром и тому подобными 
причинами) и восстановить 
их невозможно, то допуска-
ется определение стажа ра-
боты на основании показа-
ний двух или более свидете-
лей, знающих гражданина по 
совместной работе у одного 
работодателя. 

К заявлению гражданина 
об установлении периода его 
работы по свидетельским по-

казаниям должен быть прило-
жен документ государствен-
ного (муниципального) орга-
на, на территории которого 
произошло стихийное бед-
ствие, подтверждающий чис-
ло, месяц, год, место и харак-
тер произошедшего стихий-
ного бедствия, а также доку-
мент работодателя или соот-
ветствующего государствен-
ного (муниципального) орга-
на, подтверждающий факт 
утраты документов о работе 
в связи с указанным стихий-
ным бедствием и невозмож-
ность их восстановления. 

Кроме того, необходимо 
предоставить справку архив-
ного учреждения или госу-
дарственного (муниципаль-
ного) органа, которая под-
тверждает факт отсутствия 
архивных данных о периоде 
работы, устанавливаемом по 
свидетельским показаниям.

?
?

Почему белка так называется — 
она же рыжая?

Почему белку так на-
звали, ведь она же по 
цвету рыжеватая 

или серенькая какая-то? 
Евгений

Этого любознательного 
и крайне резвого гры-
зуна, имеющего шкурку 
рыжего или пепельно-чер-
ного цвета, с давних пор на-
зывали веверицей или векшей. 
Современное название пере-

шло от названия разменной 
монеты «бела», которой как 

раз и служили шкурки этих 
животных. «Животные», 

или, как их еще на-
зывали, «шкурные», 
деньги были введены 
в торговый оборот еще 

издревле. Хотя размер 
шкурки невелик (сам 

зверек весит примерно 250 
грамм), мех белок был в це-
не всегда.

?

?

Какой это цвет 
— пурпурный?

Мы с друзьями поспорили, 
какого цвета на самом де-
ле были пурпурные тоги у 

римских императоров? Пурпур — 
это красный или зеленый? Света

Большинство россиян определят 
пурпур как оттенок красного. 
Некоторые эрудиты могут воз-
разить — нет, мол, пурпур — зе-
леный. А в английской речи сло-
во «purple» означает цвет фиоле-
товый в разных его вариантах, 
включая розовый и малиновый. 
Какой же он на самом деле?

Божественный пурпур — так 
его называли в древности, берет 
начало в финикийской цивили-
зации. Именно там, на восточ-
ном побережье Средиземного мо-
ря, был открыт этот природный 
краситель, который выделяет 
особая железа, расположенная в 
мантийной полости моллюсков 
из семейства багрянок или мури-
цид. Пурпурной краской во вре-
мена античности окрашивали 
ткани, и в ходе очень длитель-
ного технологического процесса 
на разных его этапах материал 
приобретал сначала желтый, по-
том зеленый, синий, а в конце — 
красно-фиолетовый цвет. Финал, 
к которому стремились древние 
красильщики, был красно-фиоле-
товым, и именно так выглядели 
мантии царственных особ. Этот 
цвет неспроста ассоциируется с 
богатством. Только самые зажи-
точные люди могли носить пур-
пурные одежды: для получения 
одного грамма краски требова-
лось собрать и переработать де-
сять тысяч моллюсков!

Верховная власть Древнего 
Рима, желая сохранить свою при-
вилегию на пурпур, старалась ре-
гулировать использование пур-
пурной ткани специальными за-
конами, направленными против 
роскоши нарядов. Так, по указу 
Нерона, облачаться в пурпур мог 
только император, а частным ли-
цам запрещалось использовать 
этот цвет в одежде. С упадком 
Рима сократилось и использова-
ние пурпура, его почти переста-
ли производить. На смену добы-
ваемому из моллюсков пурпуру 
пришли гораздо более дешевые 
красители на растительной осно-
ве. Папа Павел II в 1464 году рас-
порядился использовать для из-
готовления роскошного «карди-
нальского пурпура» краситель, 
вырабатываемый из сушеных 
насекомых кермесов (родствен-
ников кошенили). Открытие 
Уильяма Перкина сделало пур-
пурные ткани доступными: в 
1856 году английский химик по-
лучил синтетический краситель 
пурпурного цвета на основе ани-
лина. Наука лишила пурпурный 
цвет ореола царственности.

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

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

Подготовка водителей категории «В»
(летние цены — 18500 рублей)

Ведется постоянный набор в группы категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные займы
до 19%
Надежные сбережения
до 18%

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01
8 (912) 624-66-76
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Мужииик... Поющий!
Финалист «Голоса Ревды», дегтярец Никита Блинов, любит автомобили, 
равнодушен к футболу и терпеть не может пение под «фанеру»
В Дегтярске 19-летний гита-
рист и певец Никита Блинов 
занимается ремонтом чу-
жой квартиры. Ловко орудуя 
шпателем, он накладывает 
раствор на плитку и твердо, 
без суеты, прикладывает ее 
к стене. Затем переходит к 
установке сантехники. Во 
всех его движениях — уве-
ренность, размеренность и 
четкость. Несмотря на мо-
лодой возраст, Никита уже 
взрослый мужчина, он из 
тех, про кого говорят: «за 
ним как за каменной стеной».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

«Хочу все 
делать сам»
Никита Блинов по-мужски 
немногословен и скуп на 
эмоции. Специально для 
своей девушки он сбрил 
бороду и усы, которые до-
полняли его органичный 
образ музыканта-патриота, 
увиденный нами на сцене 
КДЦ «Победа».

Но даже отсутствие рас-
тительности на лице не 
омолаживает его — он дер-
жится солидно и свобод-
но, как и подобает серьез-
ному человеку, и как-то за-
бывается, что ему всего 19 
лет, что он совсем недавно 
окончил школу и еще даже 
не женат. Сами собой рож-
даются вопросы: сколько 
лет назад ты начал водить 
автомобиль? Какая это 
у тебя по счету машина? 
Который год ты уже рабо-
таешь строителем? — слов-
но ответы дает не юноша, а 
человек лет тридцати.

Никита только улыба-
ется: он привык к тому, 
что его все «старят». Про 
себя говорит коротко: «Я 
вообще-то веселый, до-
брый». А сейчас серьезный, 
потому что на работе. Тут 
не до смеха. 

Никита вот уже не -
сколько месяцев работа-
ет под началом взрослого 
коллеги, предпринимателя 
Виталия. Они вместе зани-
маются ремонтом квартир.

— Мне хочется уметь 
делать руками все, — го-
ворит Никита. — А это та-
кой человек, он как раз все 
и умеет: окна, двери, пане-
ли пластиковые, сантехни-
ку, плитку… Я учусь у не-
го. Мне кажется, это очень 
ценные знания. Еще ду-
маю отучиться на автоме-
ханика, чтобы в случае че-
го не встать на дороге и не 
ждать помощи.

«Опель», футбол 
и васаби
Год назад Никита полу-
чил права. Первым его ав-
томобилем был старень-
кий «Опель», сегодня ездит 
на ВАЗе седьмой модели. 
Рассказывает, что на доро-
ге бывает всякое.

— Нед а вно ех а л и з 
Новоура льска домой и 
схватил первый штраф, — 

вспоминает Никита. — Они 
(работники ГАИ, — авт.) 
камеру поставили незамет-
ную, а сами сели подальше 
и смотрят, какая машина 
превышает. Тормозят ме-
ня: «У вас превышение, 
126 км/ч, узнаете свою ма-
шину на фото?» Что тут 
скажешь?

Как и подобает насто-
ящему мужчине, Никита 
любит покопаться в мото-
ре автомобиля, уважает 
военные фильмы и песни, 
интересуется оружием. 
Только вот к футболу он 
совсем не по-мужски рав-
нодушен. Правда, во время 
Чемпионата Европы впер-
вые от начала и до кон-
ца посмотрел матч нашей 
сборной, да вот не помнит, 
с кем она играла.

Еще одно увлечение 
Никиты Блинова — кули-
нария. Это занятие, мож-
но сказать, вынужден-
ное — мама, Светлана 
Владимировна, владеет 
в Дегтярске кафе япон-
ской и европейской кухни. 
Никита на пару со стар-
шим братом Егором под-
рабатывает там поваром: 

крутит роллы, жарит мясо.
— Мы жарим во фритю-

ре, так что мясо я мариную 
по-особенному. Беру жид-
кий дым, зелень, майонез, 
соль и васаби в порошке 
— мясо становится сочнее, 
а острота не чувствуется, 
— аппетитно рассказыва-
ет он.

Готовить роллы Никиту 
учил брат, кстати, работав-
ший первым поваром пер-
вого в Ревде суши-бара 
«Гохан». Потом родствен-
ники на семейном совете 
решили нести культуру ма-
ринованного имбиря и ва-
саби в Дегтярск и открыли 
там свое кафе.

Сам Никита к роллам 
при всей их нынешней по-
пулярности относится рав-
нодушно. «Лучше борща 
все равно ничего нет», — 
улыбается он.

Никакой попсы, 
никакой «фанеры»
Пару лет назад Егор, брат 
Никиты, женился. Свадьбу 
вела худрук КДЦ «Победа» 
Светлана Смирнова. Она ус-
лышала, как поет Никита, и 

пообещала пригласить его 
на концерт в Ревду.

— Я ждал, ждал, но 
так никто и не позвонил, 
— пож и м ае т п леч а м и 
Никита. — Потом объяви-
ли о «Голосе Ревды», ма-
ме наконец-то позвонили, 
и так я попал на конкурс.

Н а с цене « По б ед ы » 
Никита выступает с при-
ятелем Романом Илька-
евым. Они давно дружат 
— вместе учились в шко-
ле, а затем поступили в 
Уральский колледж тех-
нологий и предприни-
мательства.

— По специальности 
я монтажник санитарно-
технических систем, вен-
тиляционного оборудова-
ния, электрогазосварщик. 
Ну, то есть, два разряда у 
меня, — объясняет Никита.

Гитару в руки Никита 
взял еще в школе: брат 
Егор познакомился с де-
вушкой, которая умела 
хорошо играть на гитаре. 
Подруга учила своему ма-
стерству Егора, Никита 
брал уроки у брата и по-
казывал аккорды другу 
Роману.

—  К о г д а  у ч и ш ь с я 
играть на гитаре, понача-
лу сложно одновременно 
играть и петь, — расска-
зывает Никита. — Я толь-
ко одну песню мог так ис-
полнять: «На тебе как на 
войне» группы «Агата 
Кристи».

В училище Никита и 
Роман серьезно начали за-

ниматься вокалом и музы-
кой. Принимали участие в 
студенческих фестивалях, 
занимали призовые места, 
часто выступали. Но, как 
с неудовольствием расска-
зывает Никита, там прихо-
дилось петь под «минус» 
(записанную музыку). А 
музыка, по мнению юно-
ши, должна быть исклю-
чительно живой.

Он вообще очень прин-
ципиальный в этом отно-
шении: с равнодушием и 
презрением относится к 
поп-музыке, предпочитая 
ретро-рок: «Чиж», «Чайф», 
«Металлику», «Лед зеппе-
лин», «Ролинг стоунс».

На отборочном туре со-
перники искренне аплоди-
ровали Никите и Роману, а 
на втором туре им устроил 
овацию полный зритель-
ный зал. Людям понрави-
лось, что парни играют в 

унисон, что у Никиты — 
красивый сильный голос, и 
что он поет песни со смыс-
лом — чего стоит хотя бы 
жесткая «Песня о войне» 
группы «Motor-Roller», в ко-
торой есть такие слова: «В 
любом из нас сидит война, 
не знаю, чья в этом вина, и 
нам нельзя на ней, ребята, 
погибать».

Между тем, после вто-
рого тура организаторы 
«Голоса Ревды» думали о 
том, чтобы исключить ги-
таристов из состава участ-
ников: они выступают не 
в формате эстрадного кон-
курса, а на все предложе-
ния заменить гитару «ми-
нусом» отвечают отказом. 
Но, рассудив, что публи-
ке музыканты по вкусу и 
Никита поет неплохо, ор-
ганизаторы приняли ре-
шение сделать для них 
исключение.

— Какую гитару ты бы себе купил?
— «Гибсон», наверное. Это дорого, конечно. Но уж играл бы на ней 

с удовольствием.

— А машину?
— Мне понравился «Опель», наверное, такую бы купил.

— Где тебе хочется отдохнуть?
— Я бы на машине поехал далеко-далеко — это здорово. Побывал 

бы в Ростове-на-Дону, красивый город.

— С кем из артистов ты бы хотел выступить?
— С Чиграковым, с Шахриным попел бы с удовольствием!

— О какой работе ты мечтаешь?
— Конечно, было бы здорово сидеть, ничего не делать, и деньги 

получать. И чтобы платили тысяч 30-50.

— Где бы ты хотел отпраздновать свою свадьбу?
— Это должно быть весело, хорошо бы поехать в Мексику, где 

сомбреро и гитары.

Видеообращение Никиты Блинова 
к болельщикам смотрите на сайте 
www.revda-info.ru 

После колледжа я хотел пойти учиться на 
музыканта в училище искусства и культуры. От-
дал аттестат, у меня оставалось два дня, чтобы 

принести медицинскую справку, а они выпали на выход-
ные. Так и лежит уже три года мой аттестат в училище. 
Конечно, было бы здорово зарабатывать музыкой. Но я 
свои данные оцениваю объективно: не дотягиваю, надо 
учиться, плотно заниматься.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита кладет плитку в чужой квартире — сегодня он занимается ремонтом, чтобы потом, в будущем, и у себя дома все делать своими руками.
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Как правильно выбрать канцтовары
Главное  — качество и безопасность школьных принадлежностей
Многие родители, собирая ребенка 
в школу, сталкиваются с трудностя-
ми в выборе канцтоваров. Часто 
довольно большие средства из 
семейного бюджета идут не только 
на одежду или учебники, но и на 
канцелярские принадлежности. 
Конечно, можно сэкономить на их 
качестве, но, к сожалению, и слу-
жить такие «экономичные» вещи 
будут недолго. Как же купить дей-
ствительно хорошие канцелярские 
принадлежности, не потратив при 
этом лишних денег?

Правильно выбрать канцтовары 
для школы можно, следуя не-
скольким правилам. В первую 
очередь, самое пристальное вни-
мание нужно уделить качеству, 
количеству и цветовой гамме 
канцелярских принадлежностей. 
Так, покупать канцтовары реко-
мендуется не наборами, а по от-
дельности, потому что в наборе 
всегда есть лишние вещи. Ручки, 
школьные пеналы и линейки не 
должны быть окрашены в яркие 
цвета, поскольку яркие вещи от-
влекают ребенка от учебы, на-
страивают его на нерабочий лад. 
Не стоит покупать и дешевую 
продукцию неизвестных про-
изводителей, которая не только 
быстро приходит в негодность, 
но и может содержать вредные 
для здоровья вещества.

Во-вторых, школьные товары 
удобно покупать, заранее соста-
вив список. Существенно сэконо-
мит ваше время и покупка канц-
товаров через Интернет.

В-третьих, не стоит приоб-
ретать некоторые вещи «на бу-
дущее». Конечно, карандаши 
со временем не утратят своих 
полезных качеств, а вот, напри-
мер, давно купленными ручками 
пользоваться будет сложно.

РАНЕЦ. Современный рынок 
школьных принадлежностей 
предлагает ранцы на любой вкус. 
В рюкзак должно уместиться 
до пяти толстых учебников, не-
сколько тетрадей, атласов, мел-
ких канцтоваров и письменных 
принадлежностей. Облегчить 
труд по перетаскиванию всей 
этой тяжести могут ранцы, по-
зволяющие равномерно распреде-
лить общий вес. Такие школьные 
ранцы изготавливаются из проч-
ной искусственной ткани, способ-
ной отталкивать влагу и грязь. 
По современным нормам ткань 
рюкзака обязательно должна со-
держать специальное вещество, 
отражающее свет. Благодаря это-
му в сумерках (особенно зимой) 

рюкзак видят водители машин. 
Сам ранец должен повторять по-
звоночные изгибы, должен быть 
удобным и эргономичным за счет 
широких и мягких лямок.

ТЕТРАДИ. Плотность листа — 
это главный критерий при вы-
боре тетради. Чтобы чернила не 
просвечивали на другой стороне 
листа, его плотность должна 
быть высокой. Плотная облож-
ка с закругленными краями 
позволит тетради прослужить 
дольше. Не стоит брать толстые 
тетрадки, дающие дополнитель-
ный вес. Кроме того, «слепящая» 
белизна листов может плохо 
отразиться на зрении ребенка, 
поэтому лучше отдать предпо-

чтение чуть желтоватой или 
синеватой бумаге.

РУЧКИ. При выборе ручки не-
обходимо учитывать возраст 
ребенка. Шариковая ручка с 
толщиной стержня 0,5-0,7 мм 
больше подойдет для начальной 
школы. Гелевая ручка подойдет 
для школьников, имеющих на-
вык письма. Ручки, имеющие 
масляное наполнение, будут 
удобны любому школьнику, од-
нако у таких ручек большой 
расход чернил. Чтобы ребенку 
было комфортно писать, рекомен-
дуются легкие ручки с мягким 
покрытием. Не рекомендуются 
толстые, скользкие и ребристые 
письменные принадлежности. 
Выбирая ручку в магазине, по-
пробуйте пописать ей сами и 
попросите ребенка сделать то 
же самое.

КАРАНДАШИ И ФЛОМАСТЕРЫ. 
Такие канцтовары для школы, 
как карандаши, пользуются не 
меньшей популярностью, чем 
ручки. Лучше всего выбирать 
карандаши, обладающие средней 
степенью мягкости грифеля. 
Этот вариант грифеля называ-
ется твердо-мягким, и на дере-
вянном покрытии он обычно 
обозначается специальными 
аббревиатурами «ТМ» или «НВ». 
При выборе карандашей нужно 
обратить внимание на их форму. 
Карандашами круглой формы 
писать и рисовать неудобно, по-
тому что они постоянно скользят. 
От карандашей с многогранной 
формой очень быстро устают 
пальцы. Поэтому наиболее удоб-
ны и эргономичны карандаши 
трехгранной формы. Желатель-
но, чтобы корпус карандаша был 
выполнен из пластика. Такой 

корпус достаточно пластичен, 
и грифель внутри него не слома-
ется. Также специалисты часто 
рекомендуют карандаши из ке-
дра — дерева, которое является 
достаточно гибким и эластичным 
и при этом легко поддается за-
точке.

Покупая фломастеры, следу-
ет помнить, что хороший фло-
мастер при письме не скрипит. 
Если у вас есть такая возмож-
ность, при покупке лучше про-
верьте каждый фломастер. Же-
лательно покупать фломастеры, 
которые хорошо смываются, 
чтобы после очередного занятия 
по рисованию можно было легко 
очистить одежду и отмыть руки. 
Чтобы фломастеры не пересыха-
ли быстро, рекомендуется выби-
рать товары с вентилируемым 
колпачком. Набора из шести 
или восьми фломастеров вполне 
хватит ребенку для школьных 
занятий.

ПЕНАЛ. Выбор пеналов сегодня 
огромен. Лучше выбирать мягкие 
пеналы, у которых есть удобные 
отделения и застежки. От пласт-
массовых пеналов в большинстве 
случаев стоит отказаться, потому 
что, во-первых, такой пенал, упав 
в классе, наделает много шума, 
и, во-вторых, он может сломаться 
при падении.

При покупке канцтоваров 
экономить нельзя. Аккуратные 
канцелярские принадлежности 
должны нравиться ребенку, вос-
питывать в нем правильное от-
ношение к чистоте и порядку. 
Главный критерий при выборе 
канцелярских принадлежностей 
— это правильное соотношение 
безопасности, удобства, качества 
и цены товара. 

Что понадобится 
в первую очередь?

 ■ ТЕТРАДИ В КЛЕТКУ, 12 

или 18 листов (5 штук).

 ■ ТЕТРАДИ В КОСУЮ ЛИ-
НЕЙКУ, 12 или 18 листов (5 

штук). 

 ■ АЛЬБОМ ДЛЯ РИСОВА-
НИЯ (1 штука).

 ■ Ц В Е Т Н А Я  Б У М А ГА 

(2 пачки).

 ■ Ц В Е Т Н О Й  К А Р Т О Н 

(2 пачки). Мы рекомендуем 

приобрести несколько пачек 

бумаги и картона, потому что 

в одной пачке яркие цветные 

листы быстро закончатся, и 

ребенку придется пользоваться 

оставшимися черными и корич-

невыми вариантами.

 ■ НОЖНИЦЫ  (1 штука). 

Обычно в школах просят при-

носить ножницы с немного за-

кругленными концами, чтобы 

дети случайно не травмировали 

друг друга.

 ■ КЛЕЙ (2 штуки). Для школы 

лучше всего купить клеящий 

карандаш. Этот тюбик имеет 

небольшой размер, и его нельзя 

пролить.

 ■ ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ 

(10 штук). Простых карандашей 

лучше купить побольше, потому 

что дети используют их часто, а 

значит, часто теряют или лома-

ют грифель.

 ■ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 

(2 набора). Лучше приобрести 

два набора, один из которых 

ребенок будет использовать 

дома, а второй — в школе.

 ■ ТОЧИЛКА (2 штуки). После 

покупки точилки распакуйте ее 

и проверьте качество заточки. 

Если возникнут проблемы, 

купите другую точилку.

 ■ Л И Н Е Й К А  2 0 - 2 5  с м 

(2 штуки). Линейка может быть 

деревянной и пластмассовой. 

Многие учителя просят роди-

телей приобретать деревянные 

линейки, потому что они мень-

ше скользят по бумаге и ими 

труднее «щелкнуть» соседа 

по лбу.

 ■ ПЛАСТИЛИН (1 набор). 

Пластилин лучше покупать та-

кой, который не липнет к рукам. 

 ■ ДОЩЕЧКА ДЛЯ ЛЕПКИ 

(1 штука). В классе детям запре-

щается лепить пластилиновые 

«шарики» и «трубочки» прямо 

на парте. 

 ■ КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ 

(1 штука).  Лучше приобрести 

один набор из двенадцати 

цветов.

 ■ ГУАШЬ (1 штука). Купите 

один набор из двенадцати 

цветов.

 ■ КИСТИ (3 штуки). Опти-

мально использование кистей, 

щетина которых выполнена из 

«пони» или «белки».

 ■ АВТОРУЧКИ (10 штук). Не 

покупайте авторучку, которая 

умеет «щелкать». Для школы 

нужны шариковые авторучки 

синего цвета. Лучше, если кор-

пус ручки будет прозрачным. 

Это поможет ребенку оценить, 

как скоро в ручке закончится 

паста.

 ■ ОБЛОЖКИ ДЛЯ УЧЕБ-
НИКОВ и тетрадей (по 20 

штук). 

 ■ СТИРАТЕЛЬНАЯ РЕЗИН-
КА (2 штуки). Основное требо-

вание к резинке — она должна 

легко стирать линии, нарисо-

ванные простым карандашом, 

и не оставлять разводов. 

 ■ ПАПКА ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ 

(1 штука). 

 ■ ПЕНАЛ (1 штука). Купить 

можно как «пустой» пенал, так 

и пенал «с наполнением».



Приглашаем в детский кабинет
профилактики и лечения
заболеваний глаз
в Первоуральске*
Плеоптическое лечение амблиопии
(магнитотерапия, цветоимпульсная
стимуляция на аппарате АСИР,
Иллюзион, компьютерные программы);

Ортопедическое лечение косоглазия
на аппарате Синоптофор, лечение
призмами, компьютерные программы;

Лечение миопии по методу
Дашевского, электоростимуляция
на аппарате ЭСО-М, компьютерные
программы.

Канцтовары

в Квадрате!!!

Ул. Спортивная, 12

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА НА ВСЕ!

СКИДКА 5%

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
• Тетрадь (48 листов) — 8 руб.
• Пластилин (5 цветов) — 20 руб.
• Дневник — 15 руб.
• Цветная бумага (7 цветов) — 10 руб.

Дневник с фото

вашего ученикаНОВИНКА!

ГУПСО «Ревдинская типография»
Тел. 3+54+18

180 р.

15К ШКОЛЕ
РЕКЛАМА Городские вести  №59   25 июля 2012 года   www.revda-info.ru

Полезные советы родителям 
 ■ Готовя ребенка к школе, старайтесь 

прибегнуть к помощи профессионалов. 
Помните, что познавательная сфера 
вашего ребенка нуждается в профес-
сиональном развитии.

 ■ Главное в подготовке ребенка к 
школе — создать мотивацию и ра-
достное ожидание. Помните, 
что с приходом в школу ре-
бенок меняет социальную 
площадку.

 ■ Если вы дома хотите 
заниматься с ребенком, 
используйте методиче-
скую литературу. Пом-
ните, что педагогика 
— это наука.

 ■ Озаботьтесь заранее 
формированием навыков 
самостоятельности у своего 
ребенка. Помните, что в шко ле 
без них вашему малышу будет очень 
трудно.

 ■ Не старайтесь сдерживать эмоции 
своего ребенка при их проявлении. 
Помните, что у младшего школьника 
эмоциональная сфера развита больше, 
чем волевая и интеллектуальная.

 ■ Если ребенку нравится заниматься 
художественным творчеством, поддер-

жите его. Помните, что эстетическое 
развитие вашего ребенка во многом 
определит развитие его личности в 
целом.

 ■ Постоянно читайте с ребенком и 
мотивируйте его на самостоятельное 
чтение. Помните, что владение тех-

никой чтения позволит вашему 
ребенку овладеть и другими 

учебными навыками.
 ■ Занимайтесь с ребен-

ком подготовкой к школе 
в игре. Помните, что для 
дошкольника игра — 
ведущий вид деятель-
ности.

 ■ Не пускайте на са-
мотек просмотр вашим 

ребенком телевизионных 
программ. Дозируйте такие 

просмотры как по времени, так и 
по содержанию. Старайтесь обсуждать 
с ним увиденное. Помните, что теле-
визор способен внедряться в сознание 
вашего ребенка и изменять его.

 ■ Если ваш ребенок неуверен в себе, 
значит, где-то вы упустили момент. 
Постарайтесь переломить ситуацию. 
Помните, что только создание ситуаций 
успеха и вера в ребенка помогут вам.

Перед школой 
необходимо проверить 
здоровье ребенка
Новый учебный год на носу, и родителям 
уже пора задуматься, с каким «чемода-
ном» здоровья их чадо пойдет в школу.

Чтобы определить, к какой группе 
здоровья относится ваш ребенок, и 
предупредить об этом в школе, вы 
должны обратиться в поликлинику 
по месту жительства или в любую 
частную клинику, если позволяют 
средства. Нужно обязательно пройти 
следующих специалистов: 

ПЕДИАТР. Врач должен выслушать 
жалобы, провести осмотр и дать на-
правление на необходимые клиниче-
ские анализы (общий и биохимический 
анализ крови, анализ мочи и кал на 
яйцеглист). Заканчивается эпопея снова 
в кабинете педиатра, который, проана-
лизировав все составляющие, напишет 
в справке соответствующую цифру 
с номером группы здоровья вашего 
ребенка или дополнительно отправит 
к узкопрофильным специалистам (га-
строэнтерологу, эндокринологу и т.д.). 

КАРДИОЛОГ. Этот специалист должен 
сделать ЭКГ (электрокардиограмму) 
и УЗИ сердца. Это поможет оценить 
степень резистентности организма 
(сопротивляемость к неблагоприятным 
факторам, в том числе и физическим 
и эмоциональный нагрузкам). 

ОРТОПЕД. Этот врач проверит осанку 
ребенка и то, как развит его мышечный 
корсет. Если школьник сильно сутулит-
ся, его грудная клетка деформируется, 
что, в свою очередь, не дает сердцу 

нормально перекачивать кровь. 

ЛОР. Он проверит состояние носоглот-
ки. Во-первых, хронический тонзиллит 
может давать нагрузку на сердце и 
сосуды. Во-вторых, осенью в новом 
водовороте вирусов хронические бо-
лячки могут разгореться с большей 
силой. И в-третьих, даже банальная 
заложенность носа мешает поступле-
нию кислорода в мозг, в результате 
чего ребенок быстро утомляется и не 
справляется с программой.

ОКУЛИСТ. Не обходите стороной и этот 
кабинет. Если будет выявлено, что 
зрение ребенка снижено, позаботиться 
об очках тоже надо до начала уроков. 

Офтальмологи предупреждают: 
если проблема обнаружится перед 
самой школой, например, изменение 
глазного дна, искривление роговицы, 
астигматизмы (косоглазия), задержки 
или опережения развития глаз (дально-
зоркости, близорукости), то времени на 
подготовку органа зрения к школьным 
нагрузкам не останется. Как следствие, 
первоклассник, испытывая стресс, 
чувствует себя некомфортно, быстро 
устает. 

Если ранее проводимые обследова-
ния показали, что у вашего ребенка 
нет проблем со зрением, то все равно, 
исходя из современных школьных 
требований и нагрузок, необходимо 
провести квалифицированный профи-
лактический осмотр перед школой в 
оснащенном темном кабинете у окули-
ста в поликлинике или ином специали-
зированном медицинском учреждении.

 Группа 1 — дети здоровые, 

с нормальным психическим 

развитием, без пороков 

развития или нарушений вну-

тренних органов, болеющие 

не чаще 3-4 раз в год. 

 Группа 2 — дети здо-

ровые, но которые могут 

иметь небольшие проблемы 

со здоровьем, например, 

аллергические заболевания 

или лишний вес. Также дети с 

хроническими заболевания-

ми в стадии стойкой клинико-

лабораторной ремиссии (не 

менее 3-5 лет) или частыми 

ОРЗ. 

 Группа 3 — дети с хро-

ническими заболеваниями 

или врожденными пороками 

развития с периодами обо-

стрения. 

 Группа 4 — дети, имеющие 

значительные отклонения в 

состоянии здоровья со сни-

женными функциональными 

возможностями. 

 Группа 5 — дети, больные 

хроническими заболевани-

ями со значительно снижен-

ными функциональными 

возможностями, инвалиды. 

Из какой ребенок группы? 

Использованные сайты:

medknow.ru/healtharticles; happy-journal.com; 

idealdomik.ru; snami-prosto.ru; blagodatnyiogon.ru

Не забудьте про букет
Традиционно 1 сентября не обходится без бу-

кета цветов. Флористы уверяют, что выбирать 

заветный букетик надо исходя из возраста 

одариваемого. Так, молодой учительнице 

подойдут цветы светлых тонов с полурас-

пустившимися бутонами. А вот педагогу 

зрелого возраста лучше преподнести букет 

из крупных цветов ярких тонов. 

Добавьте в букет веточку рябины, шиповника, 

ели, цветок из бисера или цветы из бумаги в 

технике оригами — и ваш подарок 

приобретет оригинальность и 

шарм! Другой вариант ориги-

нального цветочного по-

дарка — букет из конфет. 

Важно, чтобы самому 

ребенку нести и вру-

чать подарок первому 

учителю было комфортно. 

Поэтому отдайте предпо-

чтение небольшим, но ори-

гинальным букетам.
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Cветлана Меткина
Выпускница Щукинского театрального 

училища так и не успела освоить отече-

ственную сцену. Юную Светлану вместе 

с рукой и сердцем увез из Москвы бель-

гийский миллиардер с русскими корнями 

Мишель Литвак. Светлана поселилась в 

Голливуде, где наняла себе репетитора по 

английскому, дабы избавиться от русского 

акцента. Результаты не заставили себя 

ждать: Света снялась в фильме «Бобби» 

вместе с тяжелой голливудской артиллери-

ей в лице Деми Мур, Линдси Лохан, Шэрон 

Стоун и Энтони Хопкинсом. Поговаривают, 

что затесаться в титры вместе с именитыми 

актерами помог Свете муж, выступивший 

одним из продюсеров картины. Но за 

Меткину все равно не стыдно —  каждый 

год в Каннах она блистает получше, чем 

маститые актрисы с внушительными спи-

сками ролей.

Милла Йовович 
В школе американские сверстники из-

девались над только что эмигрировавшей 

из СССР Миллой, обзывая ее «коммунист-

кой», и не хотели с ней общаться. Теперь, 

наверное,  кусают локти, ведь сегодня 

Милла — звезда кино, королева любой 

вечеринки (веселится она по-русски — с 

танцами до упаду, как на юбилее Горбачева 

в Лондоне) и обладательница миллионных 

контрактов с косметическими и модными 

гигантами. Свои корни Йовович не за-

бывает, то и дело повторяя «я русская!» с 

американским акцентом. Причем любовь 

к родине у нее выражается не только в 

слабости к водке и на словах, она с удо-

вольствием поддерживает отечественного 

производителя: недавно в прокат вышел 

фильм «Выкрутасы», где она сыграла 

вместе с Иваном Ургантом и Константином 

Хабенским, найдя время между съемками 

у голливудских режиссеров.

Ольга Куриленко
Красавица с горящими глазами родом 

из Бердянска много лет назад оставила 

модельную карьеру, всерьез взявшись 

за актерскую. И не прогадала: роли в 

альманахе «Париж, я люблю тебя» и титул 

«первой русской подружки Бонда» быстро 

сделали из нее звезду всех ковровых до-

рожек. Интервью она до сих пор дает на 

русском, частенько наведываясь в Россию 

и Украину. С удовольствием снимается у 

отечественных режиссеров — покорять 

Запад ей это не мешает. 

Мила Кунис
Девочка из Черновцов, урожденная Ми-

лена Марковна Кунис, афишировать свое 

происхождение не любит. До «Черного 

лебедя» прославилась больше романом с 

Маколеем Калкиным, нежели своими роля-

ми (благодаря Калкину ее пригласили даже 

на приватные похороны Майкла Джексона). 

Однако сегодня карьера украинки идет в 

гору: вот-вот на экраны выходит фильм 

«Выгодные друзья», где Мила сыграла с 

Джастином Тимберлейком, слухи о романе 

с которым лишь способствуют будущему 

кассовому успеху комедии (Калкин отпра-

вился в отставку еще в январе). К слову, от 

русского акцента Мила избавилась не так 

давно, но режиссеры прощали ей и это за 

очевидный талант. 

Анна Анисимова
Попала в наш рейтинг «авансом»: пока 

значится в голливудских селебрити-спи-

сках как russian Paris Hilton (все из-за со-

стояния отца-участника рейтингов Forbes 

Василия Анисимова), но не за горами тот 

день, когда все изменится. Свою первую 

сцену она сыграла с Кевином Спейси (в 

ленте «Гениальный папа», где также за-

нята Камилла Белль), а в сентябре нас 

ждет драма о торговле секс-рабынями 

«Стукачка», над которой Аня работала 

вместе с Моникой Беллуччи, Ванессой 

Редгрейв и Рэйчел Уайз.  Согласитесь, что 

никакие деньги и даже брак с продюсером 

Питером Шеффером не помогут оказаться 

в настолько звездной компании дважды, 

если таланта нет. 

Наши люди в Голливуде: 
10 самых узнаваемых
Мы упрямо делим звезд на «наших» и «западных». Между тем выходцы из стран бывшего 
СССР давно стали по ту сторону своими: модели-славянки всех «сделали» на подиумах, 
russian it girls покорили фэшн-блогеров всего мира, да и в Голливуде «наших» хватает — 
самым узнаваемым из них и посвящен этот материал. 

Антон Ельчин
Сын профессиональных фигуристов, 

эмигрировавших в США, начал сниматься 

в сериалах и какое-то время считался в 

Голливуде «бюджетной версией Элайджи 

Вуда». Но после ролей в «Альфа Доге» и 

продолжении «Терминатора» юное дарова-

ние стали воспринимать всерьез. В резюме 

Антона уже добавилась картина «Бобер», 

где играют Мел Гибсон и Джоди Фостер, 

и «Ночь страха» с Колином Фарреллом. 

В общем, имя этого парня раздается в 

Голливуде все чаще. 

Ингеборга Дапкунайте
Литовка с непроизносимой для американ-

цев и даже русских фамилией успешно 

работает на два фронта: снимается как в 

российских картинах (первая часть «Утом-

ленных солнцем» даже получила «Оскар»), 

так и в голливудских фильмах. И о таких 

партнерах, как у нее, может мечтать любая 

звезда: в портфолио Ингеборги — драма 

«Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом, 

блокбастер «Миссия невыполнима» с 

Томом Крузом и триллер «Каннибал: Вос-

хождение» с Гаспаром Улье. 

Владимир Машков
Мужчина мечты Ксении Собчак пришелся 

по вкусу голливудским боссам. Запомнив 

русского секс-символа в номинированном 

на «Оскар» фильме «Вор», продюсеры 

стали звать Машкова в различные про-

екты. И пусть и вторая попытка заполучить 

заветную статуэтку с российской картиной 

вновь не увенчалась успехом (фильм 

«Край» тоже остался лишь в номинантах), 

работы в Голливуде Владимиру хватает: 

среди самых нашумевших работ — съемки 

в сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер 

и четвертая «Миссия невыполнима» (ждем 

ближе к концу года). Кстати, Машков — 

член Гильдии актеров Голливуда, что, в 

частности, означает, что его ставка в США 

не может быть ниже миллиона за роль 

(долларов, разумеется). 

Софья Васильева
Дочь русских супругов из Новосибирска, 

переехавших в Миннеаполис, с малых 

лет грезила кино. И Голливуд не обманул 

мечты юного таланта: в семь лет Софья  

выиграла титул «Лучшей юной актрисы 

года» на конкурсе International Modeling and 

Talent Association, а вскоре получила роль 

в фильме «Мой ангел-хранитель» с Каме-

рон Диаз. После выхода драмы на экраны 

критики посоветовали Диаз вернуться в 

комедии (что она и сделала), а вот Софье 

напророчили блестящую кинокарьеру, 

назвав ее «новой Дакотой Фаннинг» (та в 

свое время начала с того, что переиграла 

Тома Круза в «Войне миров»). 

Александр Невский
Российский культурист приехал в США  

бодибилдером с тремя (!) высшими об-

разованиями, а теперь он на правах члена 

Голливудской ассоциации иностранной 

прессы HFPA голосует за номинантов на 

«Золотой глобус», и ему предлагают роли, 

написанные для Арнольда Шварценеггера 

(например, в «Московской жаре» 2004 года 

выпуска). В конце 2011 года Невский по-

радует нас своим впечатляющим торсом 

в картине «Геркулес: Начало». 

tatler.ru
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Пирог-безе с красной 
смородиной
Вы любите красную смородину? 
Сейчас она уже начала поспевать, 
и ее вполне можно употреблять в 
пищу. Как вы любите ее есть? Тради-
ционные рецепты: морсы, желе, ком-
поты… И вкусно, и полезно, и детям 
с юного возраста можно предлагать. 
Это хорошо, но просто. Попробуйте 
придумать что-нибудь другое, на-
пример, испечь пирог. Итак, лето, 
солнце, ягоды, десерт. Требуется два 
часа вашего времени.

Коротко о смородине
Этапов приготовления этого пирога 
несколько, и все требуют времени. 
Но результат того стоит: готовый 
пирог внутри мягкий, сладкий, с 
кислинкой, с ароматом и цветом 
лета. А сверху — хрустящая лом-
кая корочка безе, или, если по-
французски, меренги.

Впрочем, я не знаю, растет ли 
во Франции красная смородина, 
и если да, готовят ли французы 
пирог по этому рецепту. Нам же 
с вами ничего не мешает. Замечу 
лишь, что смородина для этого пи-
рога нужна очень спелая, сочная. 
Нынешнюю тоже можно использо-
вать, но чтобы было вкуснее, мож-
но и подождать. Если у вас есть 
сад, вы уже и так распробовали 
свою ягоду. У меня сада нет, смо-
родину я купила у бабушек возле 
рынка, оказалась вкусной и круп-
ной, но кисловатой. Впрочем, для 
сладкой меренги это, наверное, 
идеальное сочетание.

Очищаем миндаль
Первым делом приготовьте мин-
даль: залейте на 10 минут ки-
пятком, затем очистите от ко-
журы и оставьте на полотенце 
подсушиться.

Для коржа используем рубленое 
сладкое тесто. Пригодится блен-
дер, кухонный измельчитель, ком-
байн — любая техника с чашей и 
ножами. 100 г ледяного масла на-
режьте кубиками, смешайте с про-
сеянной мукой, сахаром, щепот-
кой соли, положите в чашу ком-
байна и порубите в крошку (фото 
1). Добавьте три желтка, мешайте 
ложкой, пока смесь не начнет сли-
паться в комки. Если влаги недо-
статочно, влейте 1-2 ст. ложки хо-
лодного молока или сливок.

Готовое тесто такое (фото 2). 
Раскатайте его на подпыленном 
мукой столе, намотав на скалку, 

выложите в форму. У меня бы-
ла с антипригарным покрытием. 
Смазывать и прокладывать пе-
карским пергаментом не нужно 
— в тесте много масла, корж не 
прилипнет.

Поставьте корж в холодильник 
не меньше чем на полчаса-час.

Взбиваем белки
Приготовьте смородину: промой-
те ее и обсушите (фото 3), и мин-
даль. Охлажденный корж плотно 
накройте пекарским пергамен-
том, насыпьте на него груз (у меня 
обычная фасоль) до краев коржа. 
Выпекайте при 200 градусах около 
15 минут, затем уберите груз и еще 
10 минут при той же температуре 
просушите донышко.

Пока печется корж, приготовь-
те начинку. Три белка тщательно 
взбейте до плотности и блеска (на 
максимальной, седьмой, скорости 
миксера у меня уходит на это 5 ми-
нут). По одной добавьте 6-7 полных 
столовых ложек сахара, каждый 
раз взбивая около минуты. Масса 
для безе будет густой и тягучей 
(фото 4).

В сложном на первый взгляд 
деле взбивания белков есть свои 
тонкости: используйте керамиче-
скую или стеклянную посуду (она 
не впитывает запахи) с круглым 
дном, чтобы взбивать белки рав-
номерно, держите венчики миксе-
ра под углом к чаше, а перед до-
бавлением сахара капните в бел-
ки немного лимонного сока и еще 
немного взбейте.

Присыпаем корж
Третью часть взбитых белков от-
ложите. Миндаль измелите в ко-
фемолке, третью часть также от-
ложите. В 2/3 белков добавьте 2/3 
миндаля, аккуратно перемешайте. 
Всыпьте смородину, еще раз акку-
ратно перемешайте.

Корж присыпьте остатками 
миндаля (чтобы во время выпечки 
не промокло донышко), выложи-
те меренгу со смородиной, сверху 
аккуратно распределите остатки 
взбитых белков (фото 5). Запекайте 
при температуре 200 градусов око-
ло 35-40 минут. Перед нарезкой 
полностью охладите: готовое безе 
сверху будет ломким и румяным, 
а начинка останется чуть влаж-
ной (фото 6).

Приятного летнего чаепития!

Из чего готовим (на форму 24 см, стоимость 100 рублей)
Корж: 100 г сливочного масла, 200 г муки, 50 г сахара, 3 желтка, 1-2 ст. ложки молока. Начинка: 300 г красной смородины 

(или брусники, или клюквы — любой кислой ягоды), 3 белка, 6-7 ст. ложек сахара, 75 г миндаля.

6

1

4

2

5

3
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«АвтоВАЗ» теряет популярность
Продажи отечественных машин падают. Россияне предпочитают бюджетные иномарки

Ассоциация европейского биз-
неса (АЕБ) подвела итоги про-
даж автомобилей в России за 
первую половину 2012 года. 
По сравнению с первым полу-
годием 2011 года российский 
автомобильный рынок вы-
рос на 14% и достиг отметки 
в 1,41 млн проданных машин. 
Лидером продаж по-прежнему 
остается «АвтоВАЗ». Среди ино-
странных брендов первое ме-
сто удерживает Renault. При 
этом самой популярной ино-
маркой в России стала корей-
ская Hyundai Solaris.

Автомобили Lada оказались 
более чем в 2,5 раза популяр-
нее своего ближайшего пресле-
дователя в лице Renault (250,7 
против 95,5 тысячи машин). И 
это несмотря на падение про-
даж продукции «АвтоВАЗа» на 
14% по сравнению с 2011 годом. 
Среди россиян снизилась попу-
лярность всех ранее выпускав-
шихся моделей тольяттинско-
го завода. Общие продажи ма-
шин «АвтоВАЗа» не спасла и 

новая Lada Granta, которая рва-
нула с места в карьер и заня-
ла пятое место в списке самых 
продаваемых в России машин.

Продажи Renault, в свою 
очередь, выросли на 29%, не-
смотря на то, что самая попу-
лярная модель французского 
концерна — Logan — стала про-
даваться хуже. Но зато растет 
популярность хэтчбека Renault 
Sandero и нового компактного 
внедорожника Renault Duster, 
который начал продаваться с 
начала года и разошелся тира-
жом в 12,4 тысячи. Аналитики 
автомобильного рынка предпо-
лагают, что в ближайшее вре-
мя Duster вытеснит из первой 
десятки «Шеви Ниву».

Третье место по продажам в 
России занимает как раз бренд 
Chevrolet, который уступил 
Renault самую малость, про-
дав на 44 автомобиля мень-
ше. Помимо выросшей на 30% 
«Шеви Нивы», впечатляющий 
рост продаж показала модель 
Cruze (85%).

Четвертое и пятое места за-
хватили корейские марки Kia 
и Hyundai с уровнем продаж 
в 90,9 и 89,2 тысячи машин 
соответственно. Далее идут 
Volkswagen, Toyota, Ford, Skoda 
и Daewoo.

Среди отдельных моделей 
чемпионом по росту продаж 
стал компактный кроссовер 
Nissan Juke, чьи продажи за 
первую половину 2012 года вы-
росли на 455% — до 16,3 тысячи 
машин. Также значительный 
рост показал внедорожник 
Volkswagen Tiguan: его прода-
жи составили 16,2 тысячи еди-
ниц, что на 127% больше про-
шлогодних показателей.

Наибольшее же падение 
продаж показала вазовская 
«классика» — «четверки», «пя-
терки» и «семерки» потеряли 
71%. Резко снизились и про-
дажи семейства Samara — на 
40%. При имеющейся тенден-
ции уже в 2013 году доля ино-
марок в России может достичь 
отметки в 20 млн и превзойти 

по количеству российские ав-
томобили. И если сейчас в ли-
деры рвутся корейские марки, 
то в будущем их вполне могут 
переплюнуть китайские. Так 
в первой половине 2012 года 
марки Chery, Geely и Great Wall 
показали рост продаж в 279%, 
239% и 120% соответственно.

В целом российский авто-
мобильный рынок в первой по-
ловине 2012 года вышел на до-
кризисный уровень, показав 
лучший результат с 2008 года. 
Более того, по уровню автомо-
бильных продаж Россия зани-
мает второе место в Европе по-
сле Германии и может выйти 
на первое место уже в 2014 го-
ду. В мире российский авторы-
нок находится на седьмом ме-
сте между Индией и Францией. 
При этом по обеспеченности 
автомобилями россияне за-
нимают лишь 46-ю позицию, 
обойдя Сербию, но уступив 
Мексике. В среднем, на тыся-
чу жителей в России приходит-
ся 271 машина.

«АвтоВАЗ» 
закроет 
производство 
последней 
«классики»
Осенью 2012 года будет прекращено 
производство последней классиче-
ской модели «АвтоВАЗа» — Lada 
2104. Производством «четверки» в 
настоящее время занимается завод 
«ИжАвто». По словам директора по 
внешним связям «АвтоВАЗа» Игоря 
Буренкова, точная дата остановки 
производства пока не определена, 
она станет известна в августе.

В первом полугодии 2012 года в 
России были проданы 8 тысяч ав-
томобилей Lada 2104. Темпы про-
изводства «четверки», по словам 
Буренкова, составляют около 1,5 
тысячи автомобилей в месяц. При 
этом спрос на автомобили класси-
ческого семейства, несмотря на низ-
кую стоимость, постоянно снижа-
ется. В салонах стоимость «четвер-
ки» составляет от 217 до 230 тысяч 
рублей.

В середине апреля 2012 года 
«АвтоВАЗ» прекратил производство 
«семерки» — Lada 2107. 

— Все идет по плану. Спрос на 
«классику» сильно упал. Пора про-
щаться, — заявил тогда Буренков.

Новый дизайн 
«Лад» покажут 
в Москве

На Московском международном 
автосалоне, который пройдет с 31 
августа по 9 сентября, Волжский 
автозавод представит концепт-кар, 
призванный продемонстрировать 
новый дизайн автомобилей Lada.

Детальной информации о про-
тотипе пока нет. Ранее сообщалось, 
что новинка будет представлять со-
бой кроссовер Lada. Над его внеш-
ностью работал Стив Маттин — экс-
дизайнер Mercedes-Benz и Volvo, те-
перь отвечающий за стиль автомо-
билей «АвтоВАЗа». Ожидается, что 
эта машина получит платформу 
«Lada B», разработанную специа-
листами российского предприятия.

П о  с л о в а м  п р е з и д е н т а 
«АвтоВАЗа» Игоря Комарова, но-
вый автомобиль сменит на кон-
вейере модель Priora, выпуск ко-
торой планируется прекратить в 
2015 году. 

Помимо этого, на автосалоне в 
Москве также покажут обновленное 
семейство Lada Kalina. Универсал и 
хэтчбек получат более агрессивный 
дизайн и расширенную гамму оп-
ций. Ожидается, что модель будет 
поставляться как с механической, 
так и с автоматической коробкой 
передач, климат-контролем и но-
вым рулевым механизмом.

Использованы материалы 

MOTOR.ru

Десятка самых продаваемых в России машин 
(за 6 месяцев 2012 года)

 LADA KALINA 
67,5 тысячи, –7%

 LADA GRANTA 
45,2 тысячи

 LADA PRIORA 
59,5 тысячи, –13%

 KIA RIO 
42 тысячи, +72%

 LADA SAMARA 
32 тысячи, -40%

 HYUNDAI SOLARIS 
58 тысяч, +44%

 RENAULT LOGAN 
37,2 тысячи, -11%

 CHEVROLET NIVA 
29,8 тысячи, +30%

 FORD FOCUS 
45,2 тысячи, +18%

 VOLKSWAGEN POLO  
35,5 тысячи, +77%
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ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!
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СПОНСОР

Итальянское нижнее белье

ул. М.Горького, 42

INCANTO

ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №58. По строкам: Правительство.  Коловрат.  Баллада.  

Авианосец.  Боа.  Сумо.  «Оно».  Жакет.  Куна.  Бивуак.  Сиг.  Джонатан.  Март.  

Ела.  Гриф.  Вакханка.  Ада.  Армюр.  Мачете.  Виторган.  Банк.  Рыба.  Лимб.  

Обрат.  Лимонка.  Поло.  Игра.  Нотариус.  Сват.  Гаер.  Луидор.  Орало.  Рани.  

Каприс.  Раёк.  Атом.  Каскад.  Адад.  Амон.  Альянс.  По столбцам: Холостяк.  

Макопсе.  «Арго».  Нуга.  Лада.  «Турандот».  Турман.  Баба.  Бамбук.  Мажара.  

Уста.  «Илиада».  Павлова.  Ряба.  Кипу.  Аист.  Осокорь.  Авось.  Вред.  Богема.  

Толос.  Пеон.  Адам.  Кио.  Ток.  Воевода.  Али.  Габитус.  Лама.  Осин.  Ножкин.  

Кантор.  Ворона.  Ангар.  Багор.  Тар.  Сократ.  Мэтр.  Ара.  Аббе.  Трансформатор.  

Руслан и Елена Якуповы

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
по тел. 2-10-92

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 Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5S06S40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 Х/ф «Дом для двоих»
13.55 «Уйти от родителей»
14.25 Х/ф «Путешествие во влю-

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

Е.Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Х/ф «Похищение богини»
20.55 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ультиматум»
01.00 Х/Ф «КРАСОТА ИППО-

ЛИТЫ»
02.50 Х/ф «Импотент»
04.20 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Четверо»
10.20, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Игра без козырей»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Взрослые люди»
15.15 Т/с «Огнеборцы»
16.10 М/ф «С бору по сосенке»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Место для дискуссий»
00.20 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Выходные на колесах»
01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.35 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

05.25 Д/ф «Еда из палатки»

06.00 Х/ф «После прочтения сжечь»
07.50 Х/ф «Тренер Картер»
10.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
12.00 Х/ф «Мышиная охота»
14.00 Х/ф «Виртуозность»
16.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
18.00 Х/ф «Конго»
20.00 Х/ф «Учитель на замену»
22.00 Х/ф «Умереть заново»
00.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
02.00 Х/ф «Пылающая равнина»
04.00 Х/ф «Последнее дело 

ЛаМарки»

09.00 Х/ф «Пизанская башня»
11.00 Х/ф «Любовь на сене»
13.00 Х/ф «Приказано женить»
15.00 Х/ф «Американка»
17.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...»
19.00 Х/ф «Лучшее время года»
21.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

23.00 Х/ф «Адмиралъ»
01.00 Х/ф «Подсадной»
03.00 Х/ф «999»
05.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

07.30 «7 жемчужин».Концерт 
Татарского государственного 
ансамбля песни и танца РТ

08.30 Т/с «Охотник»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Неудача Пуаро»
13.20 Д/ф «В поисках северного 

быка»
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 «ТамчыDшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Х/ф «Звезда моя далекая...»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
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, мальчикаDгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.25 Д/ф «Спасти любовь»
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»
16.40 Х/ф «Обитель зла 3»
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 «Месть пушистых»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Зайцев+1»

06.00 Д/с «Флагман»
07.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Крейсер «Варяг»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены»
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Эсминцы проекта 7»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

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

История победы». «Левитан 
против Геббельса»

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

«Смертельный диагноз»
22.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
00.05 Х/ф «Тихое следствие»
01.45 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна»

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 «Горячие новости»
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 «Обманутые наукой»: «Мир 

призраков»
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 «Сайлент Хилл»
01.20 Т/с «Матрешки 2»
02.20 «В час пик»: «Герои среди нас»
02.50 Т/с «КГБ в смокинге»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Наедине с природой». 

«Стань животным». «Стать 
богомолом»

09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 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 «Дела давно минувших 

дней»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Любовный 

клубок»
21.30 Т/с «Детективы.Загадочная 

кража»
22.00 Т/с «Детективы.Бедная Маша»
22.30 Т/с «След.Должник»
23.15 Т/с «След.Кладбищенская 

история»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «СексMмиссия, или Новые 

амазонки»

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.05 «Все о загородной жизни»
09.25, 02.00 «Действующие лица»
10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.20 «Территория ГУФСИН»
10.35 «Студия приключений»
11.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
11.30 «Кому отличный ремонт?!»
12.10 «События»
12.35 «Секреты стройности»
13.05 «Авиаревю»
13.30 Д/ф «Работать как звери»
14.10 Д/ф «На страже природы»
15.10 Д/ф «Энциклопедия вы-

живания»
16.05 Х/ф «Фокусник»
17.30 «Рецепт»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30 «События УрФО»
19.20 Х/ф «Жизнь прекрасна»
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»

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 «6 кадров»
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ФокусMпокус»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

23.45 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Ордер на смерть»
03.30 Х/ф «Добейся успеха 2»
05.10 Х/ф «1814», 1 с.

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Демидовы»
13.45 Д/с «История произведений 

искусства». «Венера и Адонис 
«Никола Пуссена»

14.10 Т/ф «Вишневый сад», ч.1
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 1 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 1 ч.
17.15 П.И.Чайковский. Симфония 

№4
18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция»
19.00 «Секретные физики».Г. 

Флеров
19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». К. Хабенский
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.
21.15 Д/ф «Михаил БончDБруевич.

Первый красный генерал»
22.00 От Адама до 

атома.»Толерантность, 
или Жизнь с непохожими 
людьми»

22.30 Д/с «Чудеса солнечной 
системы»

23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Д/с «Архивные тайны». «Осво-

бождение Парижа»
00.20 «Рождающие музыку».

Скрипка

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. 
«Все включено»

13.25 Олимпийские игры.
ЛондонD2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры
15.00 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ПЛАВАНИЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

16.40 Олимпийские игры
19.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ВЫШКА. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
БАСКЕТБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ c БРАЗИЛИЯ. 
ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.20 Олимпийские игры.Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция

00.25 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ПЛАВАНИЕ. 
ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.50 Олимпийские игры.Бокс. 
Прямая трансляция

04.00 Олимпийские игры

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Шатун»
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»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поDрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Улетное видео поDрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Чо происходит»
01.05 Х/ф «Экспедиция в преис-

поднюю»
03.00 Т/с «Морская полиция 7»
03.55 «Самое смешное видео»
04.20 «С.У.П»
05.10 «Легенды преступного мира»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия D репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Продолжение»
01.35 Д/ф «Мой ласковый и нежный 

май»
02.40 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
09.00 «ХDВерсии». «Другие новости»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
13.00 Х/ф «Идеальное убийство»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя любви и мести»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
22.00 «Загадки истории»

23.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
01.00 Х/ф «Айборги.Видеть все»

5.30 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиDМосква
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 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/С «САНТА 

ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Х/ф «СанитарыMхулиганы»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

30 /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»
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия D Домини-
канская республика. Гандбол. 
Женщины. Россия D Велико-
британия. Дзюдо. Стрелковый 
спорт. Бокс. Теннис

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 «Братья и звезды»

ТВ 1000 20.00 

«УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 
Частный детектив Майк 

Черч, специализирующий-

ся на поисках пропавших 

людей, соглашается по-

мочь красивой и странной 

женщине по имени Грейс, 

страдающей амнезией. 

Черч обращается за помо-

щью к гипнотизеру Фрэн-

клину Мэдсону и на первом 

же сеансе делает потряса-

ющее открытие: каким-то 

непостижимым образом он 

сам и Грейс связаны с убий-

ством всемирно известной 

пианистки.

TV1000
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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

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные ворота!

Автоматические
секционные ворота!

NEW!

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭЭЭКОКОКО ООО »Э«ЭЭЭКККОНОННННННННННННННННННННННОННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММММОООММММООММММ»»»»»»»»»»
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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»)

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

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

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

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

9 000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отчий дом»
10.20, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Седьмой лепесток»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Взрослые люди»
15.15 Т/с «Огнеборцы»
16.10 М/ф «Золушка»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье»
00.20 СОБЫТИЯ
00.40 «Мозговой штурм. Будущее 

без допинга»

01.10 Х/Ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
02.50 Х/ф «Джейн Эйр»
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 
ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «Одна за всех»
08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.25 Х/ф «Благословите женщину»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 «Маргоша»
19.00 Х/ф «Похищение богини»
20.55 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Просто Саша»
00.55 Х/ф «Бабник»
02.20 Х/ф «Когда тебя нет»
04.10 Х/ф «Импотент»
05.40 «Цветочные истории»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Американские горки»
08.10 Х/ф «Мышиная охота»
10.00 Х/ф «Пылающая равнина»
12.00 Х/ф «Умереть заново»
14.00 Х/ф «Конго»
16.00 Х/ф «Учитель на замену»
18.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
20.00 Х/ф «Материнство»
22.00 Х/Ф «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ»
00.00 Х/ф «Последнее дело 

ЛаМарки»
02.00 Х/ф «Харви Милк»
04.10 Х/ф «Синоптик»

09.00 Х/ф «Американка»
11.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...»
13.00 Х/ф «Лучшее время года»
15.00 Х/ф «Чартер»
17.00 Х/ф «Афера»
19.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
21.00 Х/ф «999»
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
01.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
03.00 Х/ф «Кавказ»
05.00 Х/ф «Гастарбайтер»

07.00 Концерт ансамбля «Райян»
07.30 Концерт
08.30 Т/с «Герой нашего времени»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Баронесса Карини»
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 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Елмай!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Знакомьтесь: зеленодольский 

автовокзал»
19.10 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»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.25 Д/ф «Суперчеловеки»
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 «Месть пушистых»
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 «Няньки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Т/с «Зайцев+1»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

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

«Освобождение Польши»
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Мониторы»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Союзники»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «С нами бог»
19.55 Т/с «Охота на Берию»
20.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»
22.30 Х/ф «Звезда»
00.20 Х/ф «Горожане»
02.00 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать»
03.40 Х/ф «Легкая жизнь»

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 «К солнцу»
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 «Обманутые наукой»: «Реин-

карнация.Путешествие души»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Третий сорт»
21.00 «Живая тема»: «Неравный 

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

выпуск
23.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГЕРОИ»
00.50 Х/ф «Обратная перемотка»
02.35 Т/с «КГБ в смокинге»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Наедине с природой». 

«Рептилии космической эры». 
«Лисий бизнес»

09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 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 «СексMмиссия, или Новые 

амазонки»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Трудное 

детство»
21.30 Т/с «Детективы.Утечка инфор-

мации»
22.00 Т/с «Детективы.Большая 

ложь»
22.30 Т/с «След.Грамотная быто-

вуха»
23.15 Т/с «След.Школьная трагедия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Испытательный срок»

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 «Серый волк и Красная 
шапочка»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «Покупая, проверяй!»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

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

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

ровье»
18.30 «События УрФО»
19.15 «Смешные люди»
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»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Баллистика.Экс против 

Сивер»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «БАЗА»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «В паутине страха»
02.30 Х/ф «Добейся успеха 3»
04.25 Х/ф «1814», 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.
12.05 «Полиглот»
12.50 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
13.40 «СоавторDжизнь.Борис По-

левой»
14.10 Т/ф «Вишневый сад», ч.2
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 2 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 2 ч.
17.15 Концерт
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 
Македонского»

19.00 «Секретные физики».Алек-
сандр Минц

19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 
создатели». М. Пореченков

20.25 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома.»Играет ли 

свита короля»
22.30 Д/с «Эволюция»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «Полурусская история»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Греция. Эпоха Александра 
Македонского»

07.00 Олимпийские игры
12.50 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. «Все включено»
13.20 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. Дневник
13.55 Олимпийские игры.Баскетбол. 

Мужчины. Россия D Китай. 
Прямая трансляция

15.45 Олимпийские игры.Плавание. 
Прямая трансляция

17.15 Олимпийские игры
19.00 Олимпийские игры.Дзюдо. 

Прямая трансляция

21.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. ЖЕНЩИНЫ. 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

23.30 Олимпийские игры.Тяжелая 
атлетика. Женщины

00.30 Олимпийские игры
01.30 Олимпийские игры.Бокс. 

Прямая трансляция
04.15 Олимпийские игры

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

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поDрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.50 «Улетное видео поDрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Чо происходит»
01.00 Х/ф «Карающий»
02.55 Т/с «Морская полиция 7»
03.55 «Самое смешное видео»
04.20 «С.У.П»
05.10 «Легенды преступного мира»

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

чения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия D репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/С «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска». 

«Деньги»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители». «Василий 

Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 
«Новороссийск. Кладбище 
кораблей»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Т/с «Гавайи 5D0»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиDМосква
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 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/С «САНТА 

ЛЮЧИЯ»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 Т/с «Закон и порядок»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового со-

держания»
22.30 Д/ф «Модный приговор»
23.20 Х/ф «Стюарт Литтл 2»
00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 
Фехтование. Стрелковый 
спорт. Теннис. Волейбол. 
Мужчины. Россия D Бразилия

31 /07/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРЕЦ
01.00 «КАРАЮЩИЙ» 

Во время задержания опас-

ного преступника в од-

ном из казино Лас-Вегаса 

опытный полицейский Род-

жер Гудвин знакомится с 

певицей Трэйси, которая 

пытается начать новую 

жизнь, сбежав от религи-

озного психопата Максвел-

ла, взрывающего игорные 

дома, чтобы вытащить мир 

из болота алчности и по-

рока.
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. 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

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

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

ПРОВОЛОКА ОТ 30 м

СЕТКА РАБИЦА
ПОЛИКАРБОНАТ

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

тел. 2-66-59

СКИДКА

5%
предъявителю купона

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей
России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

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
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Марракеше, 
ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.30 «Дело Астахова»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 «Маргоша»
19.00 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ»
20.55 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «Доктор Хаус.Лебединая 

песня»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
01.25 Х/ф «Синдикат»
04.10 Д/с «Декоративные страсти»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приезжая»
10.20, 17.50, 21.00 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Люди добрые»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Взрослые люди»
15.20 Т/с «Огнеборцы»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.15 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ»

03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»

06.00 Х/ф «Мистер Очарование»
08.00 Х/ф «Материнство»
10.00 Х/ф «Синоптик»
12.00 Х/ф «Милашка в розовом»
13.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.00 Х/ф «Спокойной ночи»
18.00 Х/ф «Суперначо»
20.00 Х/ф «Выскочка»
22.00 Х/Ф «МИСТЕР 

ОЧАРОВАНИЕ»
00.00 Х/ф «Харви Милк»
02.10 Х/ф «Враг у ворот»
04.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде»

09.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
11.00 Х/ф «Удиви меня»
13.00 Х/ф «Нежные встречи»
15.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
17.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
19.30 Х/ф «Дастиш фантастиш»
21.00 Х/ф «Не скажу»
23.00 Х/ф «Каденции»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «День зверя»
05.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
07.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

07.30 Концерт Венеры Ганеевой
08.30 Т/с «Герой нашего времени»
09.30,17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроDконцерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Баронесса Карини»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школьники.ru»
15.45 «Моя профессия»
16.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Любите жизнь!»
20.00 «Новости Татарстана»
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, мальчикаDгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.25 Д/ф «Похудей со звездой»
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»
16.40 Х/ф «Няньки»
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 «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Спасите наши души»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Союзники»
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 
«Малютки»

18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Берлин»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». «Москва 
в огне»

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

«Смертельный диагноз»
22.30 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?..»
00.30 Х/ф «Еще не вечер»
02.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Третий сорт»
08.30 «Живая тема»: «Неравный 

брак»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Американские герои»
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 «Обманутые наукой»: «При-

коснуться к чуду»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: «Тита-

ник».Репортаж с того света»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф «Самолет президента»
01.20 Х/ф «Узкая грань»
03.10 Т/с «КГБ в смокинге»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Мальчик.которому пред-

стояло стать королем»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 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 «Испытательный срок»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Черная икра»
21.30 Т/с «Детективы.Единственный 

муж»
22.00 Т/с «Детективы.Месть»
22.30 Т/с «След.Носороги»
23.15 Т/с «След.Вендетта»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Контрудар»
02.05 Х/ф «ДочкиMматери»
04.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
06.40 Д/ф «Наедине с природой». 

«Рептилии космической эры». 
«Лисий бизнес»

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 «Новые приключения 
попугая Кеши»

11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
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 «Смешные люди»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО»
19.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
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 «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 «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «База»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Свободу попугаю!»
02.10 Х/ф «Добейся успеха 4»
03.55 Х/ф «1814», 3 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
12.05 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №14
12.50 Д/с «Эволюция». «Опасная 

идея Дарвина»
13.55 «Секреты старых мастеров».

Федоскино
14.10 Т/ф «Страница жизни»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 3 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 3 ч.
17.15 Концерт
18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»
19.00 «Секретные физики».Аксель 

Берг
19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». С. Шакуров
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до 

атома.»Подростки и родители. 
Война или мир»

22.30 Опера «Богема»
01.00 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»
01.30 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»
01.55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция
16.25 Олимпийские игры.Волейбол. 

Женщины. Россия D Алжир. 
Прямая трансляция

17.50 Олимпийские игры

20.25 ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ.ВОДНОЕ ПОЛО. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
c ИТАЛИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 Олимпийские игры.Баскетбол. 
Женщины. Россия D Велико-
британия. Прямая трансляция

23.20 Олимпийские игры.Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщины

00.30 Олимпийские игры.Плавание. 
Прямая трансляция

01.25 Олимпийские игры.Бокс. 
Прямая трансляция

04.30 Олимпийские игры

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
11.00 «Улетное видео поDрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.35 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поDрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Улетное видео поDрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Чо происходит»
01.00 Х/ф «Чистильщик»
02.50 Т/с «Морская полиция 7»
03.45 «Самое смешное видео»
04.15 «С.У.П»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия D репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «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 «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска». «Не-

движимость»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители». «Илья Му-

ромец. Любовник проклятой 
красавицы»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 
«Казань. Тайна ханских со-
кровищ»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Т/с «Гавайи 5D0»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Беглец»

05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиDМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 ВестиDМосква
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиDМосква
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
19.40 ВестиDМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Смертельный удар»

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»
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Давай поженимся»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Прыжки в 
воду. Тяжелая атлетика. Спор-
тивная гимнастика. Дзюдо. 
Велоспорт. Гребной слалом

22.00 Т/с «Дом образцового со-
держания»

23.00 «Среда обитания». «Как найти 
работу»

00.00 Х/ф «500 дней лета»

1 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.00 

«500 ДНЕЙ ЛЕТА»
Главный герой работает в 

агентстве, выпускающем 

поздравительные открытки. 

Он придумывает все те за-

бавные подписи, которые 

мы с вами читаем на них. 

Молодой человек влюбляет-

ся в свою коллегу и решает, 

что она — та, единственная. 

Но 500 дней их отношений 

показывают герою, что путь 

к счастью непредсказуем, 

неконтролируем и — неве-

роятно забавен!

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта
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Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262
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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.

—

ул. Мира, 23, тел. 3-40-81,
ул. П.Зыкина, 16, тел. 22-5-33

Скидка 10% для именинников 
(на весь товар в течение 3 дней)!

Пенсионерам на цветы скидка 5%!

При заказе свадебного
букета — 2 фужера
в подарок!

При покупке букета на 1 сентября
приятный сюрприз в подарок!

Скидка 10% для именинников 
(на весь товар в течение 3 дней)!

Пенсионерам на цветы скидка 5%!

При заказе свадебного
букета — 2 фужера
в подарок!

При покупке букета на 1 сентября
приятный сюрприз в подарок!

«Ревдинский
многопрофильный техникум»

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСЫ

ВОДИТЕЛЬ ТС
КАТЕГОРИИ «в»

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

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
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
коттеджей, гаражей
и дачных домиков

ПОД КЛЮЧ
Телефон 8 (912) 65-44-666

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

ВЕШАЛА
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43
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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: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 
ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»
11.30 «Непутевые дети»
12.00 «Уйти от родителей»
12.30 Д/с «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» с 

Е.Дмитриевой
18.00 «Маргоша»
19.00 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ»
20.55 Х/ф «Воробышек»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.25 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и 

министр»
03.20 Х/ф «Синдикат»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
10.20, 17.50, 21.05 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Слон и Моська»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Взрослые люди»
15.20 Т/с «Огнеборцы»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Еда из 

палатки»
18.45 Т/с «Ворожея»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Доказательства вины. 

Таксистки»
00.20 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА»

02.10 Х/ф «Отчий дом»
04.10 Д/ф «Наш ласковый Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные 

церкви»

06.00 Х/ф «Милашка в розовом»
08.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
10.10 Х/ф «Суперначо»
12.00 Х/ф «Заводила»
14.00 Х/ф «Выскочка»
16.00 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО»
18.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
19.45 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ»
22.00 Х/ф «Враг у ворот»
00.20 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
02.10 Х/ф «Сладкая полночь»
03.50 Х/ф «Выжить»

09.00 Х/ф «Лопухи: Эпизод первый»
11.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
13.30 Х/ф «Дастиш фантастиш»
15.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
17.00 Х/ф «Платье от кутюр»
19.00 Х/ф «Пропавший без вести»
21.00 Х/ф «День зверя»
23.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
01.00 Х/ф «ЖилаMбыла одна баба»
03.30 Х/ф «АшикMКериб»
05.00 Х/ф «Ирония удачи»
07.00 Х/ф «Молчун»

06.50 Концерт из песен Лябиба 
Айтуганова

07.40 Х/ф «Генеральная уборка»
08.30 Т/с «Герой нашего времени»
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроDконцерт
11.00 Т/ф «Любите жизнь!»
12.00 Т/с «Баронесса Карини»
13.00 Х/ф «Атыыр мунха», «Родной 

земли благословение»
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 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»
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»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.25 Д/ф «МолодыеDнаглые»
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 «КунгDфу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.30 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд»
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 «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Странные взрослые»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин»
13.15 Д/с «Элита ВДВ»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.30 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 
серии «с»

18.30 Д/с «Неизвестная война». «По-
следнее сражение неизвест-
ной войны»

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

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

«Смертельный диагноз»
22.30 Х/ф «Бархатный сезон»
00.30 Х/ф «Взорванный ад»
02.20 Х/ф «Спасите наши души»

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

ник».Репортаж с того света»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Самолет президента»
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, 19.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой»: «Жизнь 

после смерти»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Великая тайна 
античного мира»

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
свадьбы»

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

выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосудие»
00.50 Х/ф «Малайские хроники 

кровных уз»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Македония: неизвестная 

цивилизация»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «ТигрDшпион в джунглях»
13.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
15.20 Х/ф «Контрудар»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Небо со мной»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Грехи моло-

дости»
21.30 Т/с «Детективы.Сейф без 

ключа»
22.00 Т/с «Детективы.Квартира с 

привидением»
22.30 Т/с «След.Зажигалка»
23.15 Т/с «След.Что скрывает 

ложь?»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Дело Румянцева»

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 «Щелкунчик»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.10 «События. Обзор прессы»
12.15 «События. Акцент»
12.35 М/ф «МальчикDсDпальчик»
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 «По главной улице с 

оркестром»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.15 Х/ф «Эта веселая планета»
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 «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»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Приговоренный»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Светофор»

22.00 Х/Ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК»

23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
02.10 Х/ф «Добейся успеха 5»
04.05 Х/ф «1814», 4 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
12.05 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №15
12.50 Д/с «Эволюция». «Опасная 

идея Дарвина»
13.50 Т/ф «Солнце на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 4 с.
16.45 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 4 ч.
17.15 Концерт
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.10 Д/с «Как создавались импе-

рии.Рим»
19.00 «Секретные физики».Олег 

Лаврентьев
19.45 «Белая гвардия».Сериал и его 

создатели». С. Снежкин
20.25 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.
21.20 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома.»Страшно 

жить, или Современные 
фобии»

22.30 Д/с «Эволюция». «Опасная 
идея Дарвина»

23.50 Д/с «Архивные тайны». 
«Трагедия на гонке в ЛеDМане. 
1955 год»

00.20 Х/ф «Сын охотника с орлами»
01.40 Д/ф «КусейрDАмра.Приют 

халифов пустыни»

07.00 Олимпийские игры
12.55 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. «Все включено»
13.25 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. Дневник
14.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры.Плавание. 

Прямая трансляция
17.10 Олимпийские игры

19.40 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ c ТУНИС. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.30 Олимпийские игры.Спортив-
ная гимнастика. Женщины. 
Многоборье. Прямая транс-
ляция

23.35 Олимпийские игры

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Стамбульский транзит»
11.20 «Улетное видео поDрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.35 «Розыгрыш»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поDрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Улетное видео поDрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 «Чо происходит»
01.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
02.35 Т/с «Морская полиция 7»
03.30 «Самое смешное видео»
04.00 «С.У.П»

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

чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «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!»
03.05 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска». «Ресто-

раны»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители». «Околдо-

ванный завоеватель. Атаман 
Ермак»

12.00 Д/ф «Городские легенды». 
«Манежная площадь. При-
манка для денег»

12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Т/с «Куклы колдуна»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
22.00 «Загадки истории»
23.00 Т/с «Гавайи 5D0»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиDМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 ВестиDМосква
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиDМосква
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
19.40 ВестиDМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Т/с «Санта Лючия»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Крик о помощи»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Сердцу не прикажешь»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Между нами, девочками»
19.05 «Давай поженимся!»
20.05 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия D Бразилия

23.30 Т/с «Дом образцового со-
держания»

00.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Фехтование. На-
стольный теннис

TV1000

2 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00 

«ДЕТИ ШПИОНОВ 3. 
В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
Шпионы становятся стар-

ше. Теперь им предстоит 

вступить в схватку с самим 

Сильвестром Сталлоне. Не-

совершеннолетние агенты 

Джуни и Кармен Кортез от-

правляются на выполнение 

нового задания. На этот 

раз их ждет путешествие 

по виртуальному миру 3-D 

видеоигры, разработанной 

для того, чтобы существа, 

населяющие ее, явились в 

реальный мир. 
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График работы: два через два, 
с 10.00 до 19.00. З/п 13000 руб.

СОТРУДНИКА 
на ресепшен 

Требования: женщина до 35 лет, работа на ПК, 
первичные бухгалтерские документы, касса, 

коммуникабельность

ООО ТГ «Интерра» примет на работу

Обр.: ул. О. Кошевого, 15. тел. 3-93-50

Место работы: г. Верхняя Пышма, возможны командировки. 
Молодой дружный коллектив. Достойная заработная плата. Соцпакет.

    
(с опытом работы)

  
(с опытом работы)

     
(с опытом работы)

  
(с опытом работы, вахтовый метод)

   
(возможно без опыта работы, вахтовый метод)

Динамично развивающаяся компания, в сфере 
антикоррозийной защиты металлоконструкций и 

строительства, работающая на объектах 
ОАО «Роснефть», расположенных в районах Крайне-

го Севера, в связи с увеличением объемов работ 
приглашает на работу:

Тел. 8 (902) 26-22-409; 8 (34368) 3-11-33. E-mail: info@shz.su

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Требования: образование не ниже 
среднего, категории «В, С», 

стаж не менее 5 лет, 
без вредных привычек.

Заработная плата 
при собеседовании 

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

упаковщик-
формовщик 

(женщина) упаковка готовых изделий 

в коробку

грузчик
маляр порошковыми 

красками
(женщина) 

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-
тильников для люминесцентных ламп) 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111 
на постоянную работу требуются

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

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

ДВОРНИКИ
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03

ШВЕИ
Требования: гражданство РФ, опыт от года.

З/п сдельно-премиальная 18-35 т.р. 

Трудоустройство согласно ТК РФ.

График работы с 8.00 до 16.30, после 

обучения возможны варианты.

Район работы «Сортировка», проспект 

Седова, 46а.

Остановка «Школа им. Рахманинова» на 

ул. Технической. Трамваи: 7, 10, 13, 24.

Остановка «Сортировочная» на Седова. 

Автобус 46.  Маршрутка 021.

Возможно дойти за 20 минут от станции 

«Электродепо» Сверд. Жел. Дор.

Сайт: www.stich.su

Контактное лицо: Владимир Владимирович, 

тел. 8 (922) 292-85-35

Компании «Стич Профи», Екатеринбург,  
20 лет на рынке, требуются

Для всех водителей запчасти
по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

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

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

Трудоустройство, проживание

ВОДИТЕЛИ 
категории «D» 

Город, пригород, межгород.

«Ек-Транс» требуются

Тел. 8 (922) 608-1000

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Инженер-электроник 
(опыт)

•  Мастер участка 
электрических сетей (опыт)

•  Инженер-
нормировщик (опыт) 

• Плавильщик 
•  Машинист крана 

(3-й разряд и выше)
• Слесарь-ремонтник 
• Волочильщик 
•  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Грузчик (с удостоверением 
водителя погрузчика)

• Оператор станков с ПУ
• Слесарь АВР
• Слесарь КИПиА
• Токарь (контракт)
•  Контролер продукции 

цветной металлургии
• Лаборант
• Инспектор (мужчина)

Торги по уступке прав ООО «РевдаДорСтрой» к Пузаткину А.С., назначенные на 03.07.2012, признаны 
несостоявшимися. Конкурсный управляющий Никитин А.А. (г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6, подъ-
езд 4, офис 25) проводит торги по продаже прав ООО «РевдаДорСтрой» (ИНН 6627015649, ОГРН 
1056601695149, Свердловская обл., г. Ревда, район промплощадки СУМЗа) путем публичного предло-
жения на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.  Лот 
№ 1 — Право (требование), принадлежащее ООО «РевдаДорСтрой» к Пузаткину А.С. в размере 1 183 
180,99 руб. Начальная цена — 293 400,00 руб. Заявки принимаются с 30.07.2012 г. Содержание заявки и 
прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. По-
рядок торгов установлен «Регламентом Системы электронных торгов» ОАО «Российский аукционный 
дом». До подачи заявки Претендент заключает соглашение о задатке с конкурсным управляющим. 
Задаток 20% от начальной цены лота вносится на счет ООО «РевдаДорСтрой», ИНН 6627015649, р/с 
40702810605000019915 в ОАО  «ВУЗ-банк», г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781. 
Величина снижения начальной цены — 20%. Период снижения цены — 15 дней. Победителем торгов 
признается лицо, первым представившее в установленный срок заявку на приобретение имущества 
по цене лота, которая не ниже цены продажи, установленной для определенного периода торгов. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее пяти дней с даты торгов. По-
бедитель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи обязуется оплатить 
полную стоимость имущества. Ознакомиться с информацией об имуществе можно по тел.(343) 287-12-23.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Андалусии, 
ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Илья Муромец»
10.05 Д/ф «Умереть молодым»
10.55 Х/ф «Котовский»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Это развод!»
01.10 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и сума-

шедший из СенDКлотильда»
03.05 Х/ф «Синдикат»
05.45 «Люди мира»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ответный ход»
10.10 Х/Ф «ЛИЦЕВОЙ 

СЧЕТ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Лицевой счет». Продолжение 

фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Взрослые люди»
15.20 Т/с «Огнеборцы»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Черноморочка»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь»
21.55 Х/Ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

23.45 СОБЫТИЯ
00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-

НИКИ. ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ

01.35 Х/ф «Приезжая»
03.35 Д/ф «Когда уходят любимые»

06.00 Х/ф «Заводила»
08.00 Х/ф «Повелитель бури»
10.15 Х/ф «Погребенный заживо»
12.00 Х/ф «Капоте»
14.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
16.00 Х/ф «Наука сна»
18.00 Х/ф «В ловушке времени»
20.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
22.00 Х/ф «Истинные цвета»
00.10 Х/ф «Выжить»
02.30 Х/ф «Бегущий человек»

09.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
11.00 Х/ф «Платье от кутюр»
13.00 Х/ф «Пропавший без вести»
15.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
17.00 Х/ф «Прянички»
19.00 Х/ф «Дура»
21.00 Х/ф «Мираж»
23.00 Х/ф «Ирония удачи»
01.00 Х/ф «Молчун»
03.00 Х/ф «Мы из будущего 2»

07.00 Концерт ИлСафа
08.30 Т/с «Герой нашего времени»
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроDконцерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00 Т/с «Баронесса Карини»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы D внуки Тукая»
15.45 «Школьники.ru»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.10 Х/ф «От судьбы не уйдешь...»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчикаDгения»

07.25 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»

07.55 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.30 Т/с «Живая мишень 2»
09.20 Д/ф «Слепая любовь»
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 «КунгDфу панда: удиви-

тельные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.55 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Элита ВДВ»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Т/с «Батя»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Смятение чувств»
10.55 Т/с «Охота на Берию»
12.00 Д/с «Неизвестная война». «По-

следнее сражение неизвест-
ной войны»

13.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.20 Х/ф «Все для Вас»
16.15 Х/ф «Полоса препятствий»
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны»
19.30 Д/с «Озарения Вернадского»

20.05 Х/Ф «ГАРАЖ»
22.30 «Петровка, 38»
00.10 Х/ф «Огарева, 6»
01.55 Х/ф «Говорит Москва»
03.50 Х/ф «Странные взрослые»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
08.30 «Какие люди!»: «Звездные 

свадьбы»
09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 Т/с «Настоящее правосудие»
11.30 «Путь к Олимпу.Проект Алины 

Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Когда 

мертвые возвращаются»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис.Бомба замед-
ленного действия»

23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень»
01.00 Эротика «Опасное пари»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Китовая акула»
13.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Зеленый 

конверт»
21.30 Т/с «Детективы.Собаки»
22.00 Т/с «След.Кислород»
22.50 Т/с «След.Тибетский нож»
23.40 Т/с «След.Красота»
00.25 Т/с «След.Некроромантик»
01.15 Т/с «След.Археолог»
02.00 Т/с «След.Ресторан»
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»

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 М/ф «В некотором царстве»
11.10 «Депутатское расследование»
11.30 Юридическая программа
12.10 «События»
12.35 «Студенческий городок»
13.05 Д/ф «На страже природы»
14.10 Т/с «Время любить»
15.10 Х/ф «Эта веселая планета»
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 «Молчание доктора 

Ивенса»
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. Акцент. 

Культура»

06.00 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 «6 кадров»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Прирожденный гонщик»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Неудачники»
02.00 Х/ф «Домохозяйка»
03.50 Т/с «Чудеса науки»
05.35 М/ф «Пингвины»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Тайны рождественского 

монастыря»
11.00 Важные вещи.»Общественный 

договор ЖанDЖака Руссо»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.
12.20 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №16
13.05 Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»
13.50 Х/ф «Новая Москва»
15.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
15.50 Х/ф «Мартин Чезлвит» 6 с.
17.45 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа на 
грани войны»

18.40 Д/ф «Исповедь балетмей-
стера»

19.45 «Виталий Соломин.Свой круг 
на земле...»

20.25 Т/ф «Свадьба Кречинского»
22.50 Х/ф «Анастасия.Ангел русской 

эскадры»
00.05 Х/ф «Рецепты Антонии»

07.00 Олимпийские игры
15.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция
16.10 Олимпийские игры.Баскетбол. 

Женщины. Россия D Австра-
лия. Прямая трансляция

17.50 Олимпийские игры.Пулевая 
стрельба. Винтовка. Мужчины

18.30 Олимпийские игры
20.30 ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ.ВОДНОЕ ПОЛО. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ c 
АВСТРАЛИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 Олимпийские игры.Гандбол. 
Женщины. Россия D Бразилия. 
Прямая трансляция

22.50 Олимпийские игры
23.45 Олимпийские игры.Фехто-

вание. Сабля. Мужчины. Ко-
мандное первенство. Прямая 
трансляция

00.30 Олимпийские игры.Легкая 
атлетика. Прямая трансляция

01.30 Олимпийские игры

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
11.15 «Улетное видео поDрусски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Приколисты»
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.25 «Розыгрыш»
16.00 «Улетное видео поDрусски»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Приколисты»
19.00 «Улетное видео поDрусски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «Розыгрыш»
22.30 «Улетное видео поDрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Голые и смешные»
00.35 «Чо происходит»
01.05 Х/ф «Стамбульский транзит»
02.50 Т/с «Морская полиция 7»
03.45 «Самое смешное видео»

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

чения»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.35 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Вопрос чести»
02.15 «Всегда впереди.Новоси-

бирский государственный 
университет»

03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
09.00 Д/ф «Фактор риска». «До-

роги»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Властители». «Стенька 

Разин. Неуязвимый атаман»
12.00 Д/ф «Городские легенды». 

«Спастись от отчаяния»
12.30 «Загадки истории»
13.25 Т/с «Касл»
15.15 Т/с «Говорящая с призраками»
16.05 Т/с «Мистические истории». 

«Неделя гостей с того света»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 «ХDВерсии». «Другие новости»
19.00 Д/ф «Предсказатели». «Книги, 

которые сбываются»
20.00 Д/ф «Предсказатели»
21.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
23.30 Х/ф «Книга крови»
01.30 «Европейский покерный тур». 

«Карибское приключение»
02.30 Т/с «Убежище»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.15 Т/с «Без следа»

05.00 «Утро России»
09.00 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
09.30 «С новым домом!»
10.15 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиDМосква
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 ВестиDМосква
17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО»
19.40 ВестиDМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 «Горячая десятка»
04.10 Х/ф «Полицейская история»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «Женский журнал»
15.30 «ЖКХ»
16.20 «Жди меня»
17.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия D Япония

19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Тяжелая 
атлетика. Велоспорт. Батут. 
Мужчины. Стрелковый спорт

22.00 «Большая разница»
23.00 «Чемпионы. Победить через боль»
00.05 Олимпийские игры в Лондоне. 

Плавание. Велоспорт. Тяжелая 
атлетика. Бокс

3 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ТВ 3
21.00 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР»
1594-й год. Молодой дра-

матург Уильям Шекспир 

находится в творческом 

кризисе: муза покинула 

его, денег нет, хозяин те-

атра требует от автора 

новую пьесу в кратчайший 

срок. И когда, казалось 

бы, у писателя не остается 

никакой надежды на обре-

тение нового вдохновения, 

в его жизнь вторгается 

сама Любовь.

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

цены от Производителя
Тел. 3-92-50

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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ООО «Аврора» приглашает на работу:

• Электрогазо-
сварщика

• Машиниста катка
Заработная плата — при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом. 

Контактный телефон: 2-43-17.

МЕНЕДЖЕР-КАССИР, 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Магазину «Трилайн» требуются:

Обр.: ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА А/М ГАЗЕЛЬ

(возраст от 27 лет)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

-
  . .  -  

. 8 (912) 274-88-88

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

-
-

 • 

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

в черте города требуются:

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

по производству 
полимерных изделий

Мужчины 25-40 лет с опытом работы на любом 

производстве. Без вредных привычек. График 

работы 12-часовой (железнодорожный). Обу-

чение 1 месяц. З/п на время обучения — 12000 

руб. З/п после трудоустройства — 17000-27000 

руб. Полный социальный пакет. 

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

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ
готовой продукции 
(мешки и пакеты 
полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ЖД вокзала. 

Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 6000-8000 руб. 

З/п после трудоустройства 12000-14000 руб. 

Полный социальный пакет.

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

УБОРЩИЦА
В офис. Работа с утра

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

РАБОЧИЕ
на пилораму

ИП Рогожникова С.А. требуются

Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

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

:  , . , 
. , 17. . (34364) 2-12-50

•   
   

(   14-18 . .)
•  (   18-22 . .)
•  (   12 . .)
•    

 
(   20 . .)

•    « » 
(   22-30 . .)

 «  » 
  

:    , , 
    10 . .
   .

Тел. 8 (922) 20-24-025

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

(  , / ,   )

  

Место работы: г. Дегтярск. Заработная плата 

по результатам собеседования

ПО «Картон», предприятию по производству 

гофрокартона, на постоянную работу требуются

РАБОЧИЕ НА ЛИНИЮ 
(обучение)

КЛАДОВЩИК

Тел. 6-33-08, 8 (912) 210-00-16

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

 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

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

ПРОДАВЕЦ
ООО «Виктория» срочно требуется

Тел. 3-35-89

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, 
САНИТАРОК

ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
приглашает на работу

Обращаться по тел. 2-29-90

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

Телефон для справок:  
8 (922) 215-29-71

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

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

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

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

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

СЛЕСАРЬ
механосборочных работ

Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 
территория «Комплекс РОСТ» 
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

ПОВАР 
японской кухни

Кафе «Толстая креветка» требуется

Обучение. Тел. 5-33-33

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР, 
ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

Обращаться по тел. 2-47-49 или 8 (912) 605-9999

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

ДВОРНИКИ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

ОАО «Уралэнергоцветмет», Ревдинскому 
производственному управлению требуются

Тел. 2-44-59

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ  
на полуавтоматах

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ  
(изготовление и сборка м/конструкций)

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: 2S43S49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 8 (922) 14-40-286 

АВТОДОСТАВЩИК
подработка

ИП Степанов В.В. требуется

Телефон: 5-33-33

ВОДИТЕЛИ С Л/А
оформление лицензии

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЕЙ
на офисные а/м

ИП Степанов В.В. приглашаем 

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ
опыт работы обязателен

ИП Тимохина Е.А. в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 165-50-09
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4 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Тайна записной книжки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
10.35 Х/ф «Экстренное торможение»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео поDрусски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема!»
15.30 Х/ф «Кикбоксер 4»
17.30 Х/ф «Свора»
19.20 «Улетное видео поDрусски»
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»
23.45 «Стыдно, когда видно!»
00.15 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности 4»
02.25 Х/ф «Свора»
04.10 Т/с «Щит»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Приключения барона 

Мюнхаузена»
09.00 «Развод поDрусски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 00.30 Дорожный патруль
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Профессия D репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Последняя любовь кил-

лера» из цикла «Важняк»
02.30 «Всегда впереди.

СанктDПетербургский Государ-
ственный морской техниче-
ский университет»

03.25 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.45 Х/ф «Отцы и деды»

12.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР»

15.00 Х/ф «Боги речного мира»
16.45 Х/ф «Тень»
19.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности»
21.00 Х/ф «Мерцающий»
23.00 Х/ф «Кобра»
00.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Коллинвуд»
02.30 Х/ф «Книга крови»
04.30 Х/ф «На волосок от смерти»

06.10 Х/ф «Назначение»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 ВестиDМосква
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок».Дайджест
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр
10.05 «Эдита Пьеха»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Вызов»
14.30 Т/с «Вызов»
16.40 «Субботний вечер»

18.45 Х/Ф «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА»

20.30 Х/ф «У реки два берега»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
02.25 Х/ф «Полицейская история 2»
04.20 «Эдита Пьеха»

05.00 «Львы атакуют»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.25 Х/ф «В зоне особого внимания»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИНDкод»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Эпоха «Пьеха»
12.15 Концерт Эдиты Пьехи
14.15 «Афган. Точка невозврата»
16.15 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия D Испания

18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». ПремьерDлига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. Девушка 

с шестом»
22.30 Х/ф «Любовь зла»
00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Легкая атле-
тика. Теннис. Женщины. Финал. 
Велоспорт. Тяжелая атлетика. 
Батут. Женщины. Футбол

05.15 «МаршDбросок»
05.50 М/ф
06.25 ФИЛЬМ D ДЕТЯМ. «Осторожно 

D Василёк!»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «ЯщерицаDгигант «. Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф
10.20 Х/ф «Афганский призрак»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Афганский призрак». Про-

должение фильма
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Близкий враг»
01.20 Х/ф «Благочестивая курти-

занка»

06.00 Х/ф «В ловушке времени»
08.00 Х/ф «Капоте»
10.10 Х/ф «Яйцеголовые»
12.00 Х/ф «Наука сна»
14.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
15.50 Х/ф «Спроси у пыли»
18.00 Х/ф «Истинные цвета»
20.10 Х/ф «Сексоголик»
22.00 Х/ф «Дорожное приключение»
00.00 Х/ф «Бегущий человек»

09.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд»

11.00 Х/ф «Прянички»
13.00 Х/ф «Дура»
15.00 Х/ф «Одиночество крови»
17.00 Х/ф «Бездельники»
19.00 Х/ф «Ночь бойца»
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
23.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении»
01.00 Х/ф «Адмиралъ»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 М/ф
09.05 «Все о загородной жизни»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Румпельштильцхен»
11.30 «Автоэлита»
12.00 «События»
12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.40 «Гурмэ»
14.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
16.55 «Секреты стройности»
17.15 «Дорога в Азербайджан»
17.45 «Что делать?»
18.25 Х/ф «Китайская бабушка»
20.00, 22.55 Итоги недели
21.00 Х/ф «Повелитель эфира»
22.35 «Имею право»
23.25 «Авиаревю»
23.45 «АртDгостиная»
00.30 «Действующие лица»
01.00 «Ночь в филармонии»
01.50 «Астропрогноз»
01.55 Х/ф «Приключения Робин Гуда»

06.00 М/ф «Дикая семейка Торн-
берри»

07.25 М/ф
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родители!»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Блеф»
15.50 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм «Смывайся!»

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее

23.40 Х/ф «Апокалипто»
02.10 Х/ф «Список эдриана мессен-

джера»
04.05 Х/ф «КуллMзавоеватель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом».

Таинство Евхаристии
10.35 Х/ф «Неотправленное письмо»
12.05 Х/ф «Анастасия.Ангел русской 

эскадры»
13.00 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Александр Красовский
13.25 «Вся Россия».ФолкDпарад
14.05 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»
15.05 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.45 «Пряничный домик»
16.15 «Незабываемые голоса».Юрий 

Гуляев
16.55 Х/ф «Опасный возраст»
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Романтика романса»
21.25 Х/ф «Черчилль, или Надвига-

ющаяся буря»
23.00 «Величайшее шоу на земле.

Марлен Дитрих»
23.40 Т/ф «Сорок первый»
01.10 Концерт

07.00 Олимпийские игры
14.00 Олимпийские игры.Триатлон. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

15.00 Олимпийские игры.Легкая 
атлетика. Прямая трансляция

17.45 Олимпийские игры.Пулевая 
стрельба. Винтовка. Женщи-
ны. Прямая трансляция

18.45 Олимпийские игры.Бокс. 
Прямая трансляция

20.00 Олимпийские игры.Стендовая 
стрельба. Трап. Женщины. 
Прямая трансляция

20.40 Олимпийские игры
21.40 Олимпийские игры.Волейбол. 

Мужчины. Россия D США. 
Прямая трансляция

23.30 Олимпийские игры.Легкая 
атлетика. Спортивная ходьба 
20 км. Мужчины

00.30 Олимпийские игры.Плавание. 
Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры.Фехто-
вание. Шпага. Женщины. 
Командное первенство

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 
ч. 1

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Мегрэ». «Мегрэ и вино-

торговец»
10.30 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»
14.00 «Города мира»
14.30 «Свадебное платье»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Одна за всех»
16.20 Х/ф «Это развод!»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ». «Я НЕВИНОВНА»

23.00 Т/С «ГОРОД 
ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ВаMбанк»
01.25 Х/ф «Синдикат»
04.10 Д/с «Декоративные страсти»
05.10 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 «Города мира»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Х/ф «Сердце ждет любви...»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Х/ф «Звезда моя далекая...»
15.45 «Поэтическая страничка»
16.00 Д/ф «Герои времени»
16.30 «Родная земля»
17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Айрис»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Подземелье»
02.00 Р.Мухутдинова, Сулейман. 

Оратория «Ветры Болгар»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Космиче-
ская весна»

11.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Лузеры»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Розовая пантера»
02.20 Т/с «Иствик»

06.00 Х/ф «Я Вас любил...»
07.45 Х/ф «Что с тобой происхо-

дит?»
09.00 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города».10 ч.
09.20 М/ф
10.00 Д/с «Сделано в СССР»

10.15 Х/Ф «МАЧЕХА»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
18.15 Т/с «Выгодный контракт»
23.30 Х/ф «31 июня»
02.15 Х/ф «Подсудимый»
04.00 Х/ф «Кортик»

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 Прокопенко»
15.00 «Странное дело»: «Между 

миром и землей»
16.00 «Секретные территории»: «Па-

раллельные миры.Зоны X»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Супероружие»
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны исчезнувшей 
цивилизации»

19.00 Х/Ф «БРАТ»
21.00 Х/ф «Брат 2»
23.30 Х/ф «Сестры»
01.00 Эротика «Утренний случай».

(Венгрия)

09.00 М/ф «Раз D горох, два D 
горох...», «Следствие ведут 
колобки», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Кто расскажет 
небылицу», «В синем море, в 
белой пене», «Как казаки соль 
покупали», «Как казаки невест 
выручали»

10.45 «Песня D жизнь моя!»
12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»
20.30 «Сейчас»
20.45 Х/ф «Слепой»
00.30 Т/с «ПуляDдура». «Агент почти 

не виден»
02.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
04.05 Т/с «Огнем и мечом»
06.05 Д/ф «Битва за полюса»

РЕКЛАМА

РЕН ТВ
23.30 «СЕСТРЫ»
Две сестры живут отдельно 

друг от друга. Младшая — ей 

всего восемь лет — живет 

с мамой и папой. У стар-

шей — ей 13 — нет отца, 

и она живет с бабушкой. 

Когда кончаются продукты и 

деньги, она навещает мать. 

Однажды в доме младшей 

сестры начинаются непри-

ятности с отцом. Старшая 

сестра оказывается рядом 

с младшей. Чтобы спастись, 

им приходится бежать…

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль 3-46-35

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

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

Бюро недвижимости
ИПОТЕКА

ПОД НОВОСТРОЙКУ

Адрес: ул. Клубная, 8-210, 2 этаж,
тел.: 35-774, 8-952-72-86-113

С проектной декларацией можно
ознакомиться в нашем офисе.

Наш партнер «САИЖК»
*Риелторские услуги по предоставлению ипотеки.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

24 июля 2008 года ушла из жизни        

ЩЕРБАКОВА 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 

Дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность 

администрации, профкому, 

Совету ветеранов ОАО «РЗОЦМ», 

УМП «Водоканал», МУП «Обелиск», 

отцу Михаилу, друзьям, соседям, 

родственникам и всем, кто пришел 

проводить в последний путь ветерана 

войны и труда, и просто хорошего 

человека        

ИЛЬИНА 
ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Дети, внуки, правнуки

15 июля скоропостижно скончался        

РАМАЗАНОВ 
АДИК ГАРИФУЛЛОВИЧ

Нашу боль не измерить 

и в слезах не излить.

Мы тебя как живого 

будем вечно любить. 

Мама, сестра, родные, близкие

26 июля 2012 года исполняется 20 лет, 

как с нами нет         

НЕРУШ 
ЗОИ ЕВГРАФОВНЫ 

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом. 

Дочери, внуки, зятья

18 июля 2012 года на 92-м году 

ушла из жизни        

БУГЛОВА 
АННА НИКОЛАЕВНА

Всю свою сознательную жизнь эта 

сильная, мудрая женщина посвятила 

служению людям. Ее многолетний труд 

отмечен Орденом Трудового Красного 

знамени и множественными медалями 

и грамотами. Пусть светлая память 

о ней останется в сердцах людей, 

знавших ее. 

Родные

28 июля 2012 года 

исполняется 5 лет, 

как нет с нами дорогой 

и самой любимой        

ЛОКТИНОЙ 
ОЛЬГИ 
ВЛАДИМИРОВНЫ
Мы скорбим, 

никогда не забудем. 

Пусть земля будет пухом. 

Мы тебя очень любим. 

Родители, дочери

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-ру (УП, ул. Мира, 29), му-
ниципальный обмен на меньшую. Тел. 8 
(922) 100-02-96

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, газ, лет. 
водопр., баня, участок и т.д.) на кв-ру. Тел. 
8 (908) 908-19-61

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (СТ) с исп. м. сертификата, 
15,1 кв.м, 1/2, центр. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ комната (ул. Азина, 60, 21 кв. м, окна 
пластиковые, вода в комнате, ремонт), ц. 
650 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1/2, 18,7 кв. 
м, с/у разд., состояние хорошее), ц. 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,2 кв. м, 2/5, оста-
ется мебель, встроенная техника, ул. 
Мичурина, 44/3), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (3/5). Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., сост. хор.), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (952) 132-87-20

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (952) 132-
87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом строящемся 
доме по ул. М.Горького, 64, две засте-
кленные лоджии, два с/у, 68 кв. м). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 1 эт.), ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 4 эт.), ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 2-комн. кв-ра в п. Ледянка, 1 этаж, печ-
ное отопление, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 433-
07-22, 8 (912) 667-29-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ), ремонт. Тел. 
8 (902) 279-10-62

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Ковельская, 3, 
ремонт, перепланировка). Тел. 8 (929) 
215-51-77

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., в отличном со-
стоянии, в центре города, ул. Мира, 4). Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 58 кв.м, возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(904) 163-70-36

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), торг. Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (38 кв. м, газ, ул. Октябрьская, уч. 
20 сот.). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом (38 кв. м, газ, ул. Чапаева, уч. 15 
сот.), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом (за шк. №4, ул. Щорса, газ, 55 кв. м, 
уч. 6 сот.). Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом (ул. Возмутителей, 32 кв. м, уч. 14,5 
сот.). Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом в Крыму. Тел. 8 (961) 212-17-37

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ дом на берегу Ревдинского пруда (По-
чинок, все коммуникации), ц. 3500 т.р. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ срочно! Дом (бревенч., 37 кв. м, у пруда, 
ул. К.Краснова), или меняю на комнату. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 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., Совхоз, ц. 350 т.р. 
Строит. материалы прилагаются. Тел. 8 
(922) 204-03-03

 ■ зем. участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок «Петровские дачи», 
15 соток, дорога, электричество, ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (912) 043-99-86

 ■ земельный участок в п. Ледянка, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», район 
дачного поселка Поле чудес. Тел. 8 (922) 
109-49-63

 ■ земельный участок на Гусевке, ц. 150 
т.р. Тел. 8 (902) 410-67-21, 5-60-91

 ■ земельный участок на Козырихе, до-
мик, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ земельный участок, 40 сот., конец Гу-
севки, ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., торг уместен. 
Тел. 3-15-16, 8 (963) 442-24-69

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» с урожаем. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ 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 с домом-баней в коттеджной 
застройке возле п. Северка (черта города 
Екатеринбурга), ц. 2250 т.р. Тел. 8 (912) 232-
90-35, 8 (922) 600-30-76

 ■ 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 «ЖДИ», недостроенный. 
Тел. 8 (922) 102-86-18

 ■ 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

 ■ гараж капит. Тел. 8 (952) 132-87-20

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (922) 
293-71-59

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (904) 
980-32-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, ц. 9000 
р. Тел. 8 (912) 269-25-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 18, мебель, быт. 
техника, ц. 10 т.р. + вода и эл-во по счетчи-
кам. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, семье. Тел. 8 (922) 610-96-93

 ■ будьте как дома: квартира на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра из двух комнат на длит. срок, с 
мебелью, холодильник, стиральная маши-
на, ул. Чехова, 49, 4 эт., УП, телефон. Тел. 8 
(903) 079-64-39

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ры посуточно! Тел. 8 (965) 546-01-33

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение, 1 кабинет 12 кв. м 
и 18 кв. м. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение в аренду, 85 кв. м. Тел. 8 
(912) 695-51-19

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 258-07-02

 ■ 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

 ■ для девушки с мед. образованием 
1-комн. кв-ра на длит. срок, недалеко от 
центра, с мебелью, недорого. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (950) 643-46-28

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ дом для семьи из четырех человек. Тел. 
8 (919) 374-26-89

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ офис, 10-15 кв.м. Тел. 8 (912)205-73-12

 ■ срочно! Для семьи 2-комн. кв-ра. Поря-
док и оплата гарантированы. Тел. 3-15-76, 
8 (922) 124-67-68

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! Комната, ц. до 500 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 727-21-
56, после 19.00

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 289-10-68

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

 ■ дом (кирпич. с газовым отоплением), 
ц. в пределах 2,5 млн р. Тел. 8 (963) 853-
16-76

 ■ кв-ра или дом, агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (953) 384-27-74

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ХР, р-н шк. 
№28, 3), нал. деньги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., состояние хорошее, ц. 
60 т.р., торг. Тел. 8 (912) 254-10-22

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., ц. 110 т.р., торг. Тел. 8 
(950) 649-53-21

 ■ ВАЗ-2109, инжектор, по доверенности, 
состояние среднее, цена договорная. Тел. 
8 (922) 225-05-22, 8 (904) 171-40-59

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «млечный путь», ц. 
130 т.р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ц.з., музыка, чехлы, ц. 
90 т.р. Тел. 8 (922) 149-76-04

 ■ ВАЗ-211140, универсал, 08 г.в. Тел. 8 
(912) 046-87-80

 ■ ГАЗ-3102, инжектор. Тел. 8 (902) 269-
22-97

 ■ срочно! ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. серебри-
стый, инжектор, сигнализация, ц. 90 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ УАЗ-31512, 03 г.в., новый двигатель, 
лебедка, литые диски, газовое оборудо-
вание, ц. 205 т.р. Тел. 8 (904) 547-09-51

 ■ Шевроле НИВА, 05 г.в., в очень хорошем 
состоянии, 260 т.р. Тел. 8 (922) 112-75-63

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 41 т.км, ц. 
230 т.р., торг. Тел. 8 (982) 609-62-32

 ■ Toyota Corolla, цв. белый, пр. руль, АКПП, 
сигнализация с а/запуском, новая резина, 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Мазда-323, 01 г.в., двигатель 1,6, уни-
версал, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

 ■ 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

 ■ Форд Фокус, седан, 07 г.в., цв. черный, 
комплектация ГИЯ se, пр-во Испания, ком-
плект зимней резины, в отл. сост. Тел. 8 
(919) 391-94-61

 ■ Хундай Гетс, 2010 г.в., цв. серебристый. 
Тел. 8 (950) 655-09-98

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗель, 05 г.в., 5 мест, фургон 3 м, ц. 
280 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 223-55-51

 ■ Валдай-термобудка, грузоподъемность 
3 т, сост. отл., 06 г.в., 70 т. км, ц. 540 т.р. Тел. 
8 (912) 656-51-26

 ■ ЗиЛ бортовой на запчасти. Тел. 8 (922) 
147-69-11

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые «Ниссан» R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ зим. резина на а/м Матиз, новая. Тел. 8 
(922) 100-46-60, Павел

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер ROCKET- 50. Тел. 8 (982) 627-
59-50

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ фотокамера Sony DSC-Н9 В (черная), 8,1 

эффективных мегапикселей. Формат High 
Definition, выход Full HD 1080, 15х оптиче-
ский зум, объектив Carl Zeiss Vario-Tessar + 
сумка-чехол. Тел. 8 (902) 259-61-11

 ■ холодильник в хор. сост. Тел. 8 (922) 
221-84-37, 8 (922) 177-36-16

 ■ PS3 на гарантии, 2 джойстика, 6 игр, 
320 GB, ц. 11 т.р. (торг). Тел. 8 (922) 100-
83-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, цв. темно-зеленый, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ вещи на мальчика 14-15 лет и на де-
вочку 7-9 лет, все фирменное, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 177-36-16, 8 (922) 221-84-37

 ■ кровать, 140х70, новый матрац, ц. 3500 
р. Тел. 8 (922) 204-03-03

ГАРДЕРОБ

 ■ 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

 ■ картофель, ц. 70 р. за ведро. Тел. 8 
(922) 102-69-45

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №59   25 июля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 32

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

5 /08/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Экстренное торможе-
ние»

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.10 Х/ф «Охранник для дочери»
12.30 «Стоп 10»
13.30 «Улетное видео поDрусски»
14.00 «Смешно до боли»
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Вне закона»
17.00 «Дорожные войны»
18.30 «Улетное видео поDрусски»
19.55 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»
23.50 «Стыдно, когда видно!»
00.20 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности 4»
02.30 Х/ф «Кикбоксер 4»
04.25 Т/с «Щит»
05.25 «Улетное видео поDрусски»

06.05 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод поDрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ D Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Динамо» 
D «Спартак».Прямая транс-
ляция

15.25 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия D репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.55 «Тайный шоуDбизнес»
22.55 Х/Ф «ТАЙНА СМЕРТИ 

ОТЦА ВЕНЯ» ИЗ ЦИКЛА 
«ВАЖНЯК»

00.50 Дорожный патруль
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Витя Глушаков M друг 

апачей»
10.00 Х/ф «Боги речного мира»
11.45 Х/ф «Тень»
14.00 Д/ф «Предсказатели». «Книги, 

которые сбываются»
15.00 Д/ф «Предсказатели». «Жюль 

Верн. Первый, побывавший 
на Луне»

16.00 «ХDВерсии». «Другие новости»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Наемные убийцы»
21.30 Х/ф «Пристрели их»

23.15 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности»
03.15 Х/ф «Кобра»
05.00 Д/ф «Странные явления». 

«Зомби. Спланированное 
безумие»

05.15 Х/ф «Жизнь сначала»

06.50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 
В МОСКВЕ»

09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр

10.20, 14.20 ВестиDМосква
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Вызов»
14.30 Т/с «Вызов»
15.05 Х/ф «СвойMЧужой»
16.55 «Смеяться разрешается»
18.55 Х/ф «У реки два берега.Про-

должение»
20.30 Х/ф «У реки два берега.Про-

должение»
23.20 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне
03.00 Х/ф «Полицейская история 3. 

Суперкоп»

05.25 «Хочу знать»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф
06.25 Х/ф «Свидетельство о бедности»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики. ПИНDкод»
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Воры в законе»
14.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
15.55 «Война допингов»
17.05 Х/ф «Двойная пропажа»
19.00 Олимпийские игры в Лондоне. 

Спортивная гимнастика. 
Теннис. Финалы. Стрелковый 
спорт. Синхронное плавание. 
Гандбол. Женщины. Россия D 
Черногория. Волейбол. Жен-
щины. Россия D Италия.

00.00 «Мэрилин Монро. Невостре-
бованный багаж»

01.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин»
03.00 Х/ф «Как разобраться 

с делами»

05.15 «Крестьянская застава»
05.50 М/ф
06.55 Х/ф «Златовласка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Фильм из цикла «Живая 

природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Про Красную Шапочку». Про-

должение фильма
12.50 Х/ф «Над Тиссой»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 Тайны нашего кино
15.55 «Доказательства вины. 

Таксистки»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ. «Пороки и их 

поклонники»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 
Льюис»

23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 Х/ф «Внезапный удар»

06.00 Х/ф «Яйцеголовые»
08.00 Х/ф «Сексоголик»
09.50 Х/ф «Спроси у пыли»
12.00 Х/ф «Дорожное приключение»
14.00 Х/ф «Побег из 

ЛосMАнджелеса»
16.00 Х/ф «Костолом»
18.00 Х/ф «Последний отпуск»
20.00 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
22.00 Х/ф «Выход на сцену»
00.00 Х/ф «Психоаналитик»

09.00 Х/ф «Яблоко луны»
11.00 Х/ф «Любовь.ru»
13.00 Х/ф «Пизанская башня»
15.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
17.00 Х/ф «Ирония удачи»
19.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
21.30 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
23.00 Х/ф «Эйфория»
00.30 Х/ф «Парк Советского периода»

06.20 «De Facto»
06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.50 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Темный алмаз»
11.40 «Все о загородной жизни»
12.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
14.55 Х/ф «Китайская бабушка»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.05 Х/ф «Повелитель эфира»
19.40 «Нарисованное детство»
20.00 «События»
20.40 «Прокуратура»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Урал. Третий тайм»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»
07.20 М/ф
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «Блеф»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Том и Джерри»
13.50 Х/ф «Поменяться местами»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац.фильм «Смывайся!»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

21.00 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.00 Х/ф «Гленн, летающий робот»
01.30 Х/ф «Зомби по имени Шон»
03.20 Х/ф «Луна над Парадором»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Аннушка»
12.00 «Без скидок на возраст».Борис 

Бабочкин
12.40 М/ф «Мария, Мирабела»
14.15 Д/ф «Белые медведи на 

тонком льду»
15.00 «Пряничный домик»
15.25 Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева.»Спящая 
красавица». Парижская нацио-
нальная опера

16.55 Д/с «Путешествия из центра 
земли»

17.50 Концерт «Люди идут по свету»
18.55 «По следам тайны»
19.40 Х/ф «В круге первом», 1 и 2 с.
21.20 «Маэстро, бис!»
22.05 Д/ф «Владимир Федосеев.

Человек и оркестр»
23.00 Х/ф «КусMкус и барабулька»
01.35 М/ф 
01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

07.00 Олимпийские игры
12.30 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. «Все включено»
13.00 Олимпийские игры.

ЛондонD2012. Дневник

13.55 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ c ФРАН-
ЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

15.55 Олимпийские игры.Легкая ат-
летика. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция

18.40 Олимпийские игры
00.00 Олимпийские игры.Легкая 

атлетика. Прямая трансляция
01.20 Олимпийские игры.Водное 

поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02.25 Олимпийские игры

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокгольме, 
ч. 2

07.30 Т/с «Наш домашний магазин»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Репортер» С Михаилом 

Дегтярем
09.15 «Сладкие истории»
09.45 Х/Ф «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»
12.20 Х/ф «Бобби»
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»
21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «ВаMбанк 2, или Ответный 

удар»
01.15 Д/с «Я боюсь»
05.15 «Цветочные истории»
05.30 Д/с «Звездные истории»
06.00 «Города мира»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 Х/ф «Пропасть»
08.20 Концерт А.Гайфуллина
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «ТамчыDшоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Моя профессия»
11.15 ФильмыDконцерты для детей
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 Г.Зайнашева. «О, Шурале!»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Р.Мухутдинова, Сулейман. 

Оратория «Ветры Болгар»
15.00 «В мире культуры»
16.00 Д/ф «Герои времени»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Каравон мираD2012»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 Х/ф «Баариа»
23.40 Х/ф «Сельская учительница»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Жена большого чело-

века»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Лузеры»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Телепорт»
21.40 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Розовая пантера 2»
02.15 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Все для Вас»
07.40 Х/ф «Лиловый шар»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 «Военный Совет»
10.25 Д/с «Озарения Вернадского»
11.00 Х/ф «Бархатный сезон»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
14.45 Х/ф «Гараж»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
18.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз»

22.30 Х/Ф «АДВОКАТ»
02.40 Х/ф «Полоса препятствий»
04.25 Х/ф «Смятение чувств»

05.00 «В час пик».Подробности

05.30 Т/С «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ»

17.15 Х/Ф «МАТРИЦА»
19.50 Х/ф «Матрица: Революция»
22.15 Х/ф «Исходный код»
00.00 «10 процентов чуда»
01.00 Эротика «Холостяк»
02.50 Т/с «КГБ в смокинге»

08.00 Д/с «Джунгли»
09.00 Д/с «Планеты»
10.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Обезьянки, вперед», «Осьми-
ножки», «Аленький цветочек», 
«Ну, погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «МАРЬЯc
ИСКУСНИЦА»

13.50 Т/с «Детективы»
20.30 «Сейчас»
20.45 Х/ф «Слепой»
00.25 Т/с «ПуляDдура». «Агент почти 

не виден»
02.15 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов»
03.55 Т/с «Огнем и мечом»
06.00 Д/с «Планеты»
07.00 Д/с «Джунгли»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 03.00 

«КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ»
Мошенник Джимми Дворо-

ски выигрывает два билета 

на бейсбол. Но пойти на 

матч не может. Проблема в 

том, что он сидит в тюрьме. 

С помощью сокамерников 

Джим устраивает побег. Но 

по дороге находит ежеднев-

ник известного бизнесмена 

Спенсера Барнса, а также: 

его кредитные карты, деньги 

и ключи от дома. Бейсбол 

уже не важен. Джим начи-

нает вести дела Спенсера.

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

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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Доставка. Пенсионерам скидка

СЕНО
естественных трав

Тел. 8 (922) 292-83-90

КФХ «Плотников» реализует

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

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

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ • ГЛИНА

Тел. 8 (950) 638-40-89

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
СКАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ

ВЫВОЗ МУСОРА 

8 (922) 600-96-99

КАМАЗ
10 т

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

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

Отсев. Щебень.
Земля. Торф.
Навоз
Тел. 2-53-94, 8 (902) 44-78-152 

ДОСТАВКА

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

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ПЕСОК,
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

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

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

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ брус, доска обрезная, брусок, беседки, 
срубы, туалеты дачные от производите-
ля. Тел. 8 (922) 112-40-20, с 9.00 до 20.00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (929) 214-
43-98

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, керам-
зит, чернозем, навоз, торф по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, торф, земля. До-
ставка. Тел. 8 (908) 907-86-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речн. песок. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, речн. песок, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, торф, песок, шлак, навоз. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сруб, 6х6, стропила, есть доски. Тел. 8 
(919) 396-49-79

 ■ 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, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ уголок 75х75/50х50, швеллер 22, балка 
двутавровая 20, балка двутавровая 10, 
брус 100х100х2,3 м, 1 куб. м, цены низкие. 
Тел. 8 (922) 618-84-70

 ■ 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, 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

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф, керамзит. Тел. 8 (922) 
224-24-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55 

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ щенки, 1,5 мес., английский кокер-спа-
ниель. Тел. 8 (961) 573-99-96

/// 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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 2-13-02

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

 ■ гранулы, пшеница, куриный (богдан.), 
овес, дробленка, отруби, универсалка. 
Тел. 8 (953) 604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 
5-19-99

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ установка по производству шлакобло-
ков, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 107-37-93

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль, опил, щебень, отсев. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ дрова, столбы, жерди, заборные доски 
и горбыль, дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25, 
8 (912) 278-63-65

 ■ 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)

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ песок, отсев, опил, земля, щебень, 
керамзит, цемент в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ 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
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ГАЗЕЛЬ
БУДКА
город/межгород

8 (912) 636-83-96

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 

отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8 (922) 112-94-59

Россия — 300 руб./м2

импортный — 400 руб./м2

бесшовный — 520 руб./м2

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА ПОД 
КЛЮЧ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 153-75-22

КОНДИЦИОНЕРЫ

Город/межгород

Оплата нал./безнал.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Тел. 8 (922) 133-57-13. 
«Альянс ТехКом»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

Требуются: рамщики, столяры, водитель.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

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.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 320 руб./м2

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (922) 11-80-800 Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин.
Цена договорная.

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ железная дверь, обитая доской, с коро-
бом. Тел. 8 (912) 299-77-69

 ■ срезка дровяная с доставкой. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ сруб, 6х6. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ стеклянные витрины. Тел. 8 (922) 
604-00-87

СПОРТ/ТУРИЗМ
 ■ велосипед подростковый, ц. 1500 р. Тел. 

8 (932) 604-51-48

 ■ роликовые коньки, р. 38-41, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (922) 610-07-09

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 611-22-55

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ кессон (высота 1,8 м, шир. 1,5 м, тол-
щина железа 4 мм). Тел. 8 (912) 299-77-69

 ■ куплю поддоны, б/у. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу черный метал-
лолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (922) 100-
83-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ пианино в отл. сост. Тел. 8 (922) 221-84-

37, 8 (922) 177-36-16

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 ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, 10 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, 10 м, 6 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, соб-
ственник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ 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

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель тент, доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(922) 171-41-58

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки по Ревде. Тел. 
8 (932) 601-33-93

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 600-03-11, 8 (904) 
982-21-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал./безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки ЗиЛ, тент 6 т. Тел. 8 
(922) 136-50-12

 ■ грузоперевозки, 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 
225-94-35

 ■ грузоперевозки. Мерседес-будка, 1,5 т. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-бычок-тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ЗИЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ 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

 ■ Урал-Бокосвал 7 т. (9 куб.), экскаватор 
(ковш 0,65 куб.). Тел. 8 (908) 927-41-29, 8 
(902) 447-29-57

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги КамАЗа, 10 т, самосвал. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ услуги экскаватора, опыт более 20 лет, 
гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора, узкий и широкий 
ковши. Тел. 8 (922) 024-57-51

 ■ 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

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, 
узкий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. 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

 ■ 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

 ■ отделочные работы (внутренние и на-
ружные). Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ ремонт и отделка квартир. Все виды 
работ. Установка водосчетчиков. Тел. 8 
(912) 295-89-27

 ■ ремонт и покрытие полов, г/к, панели 
ПВХ, вагонка, м/к двери, сборка мебели. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (904) 
172-25-21, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

Новый или б/у. 
Возможен самовывоз.

Тел. 8 (912) 284-30-42

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ И 
МЕТАЛЛОПРОКАТ 

 ■ строительство, отделка. Опыт 15 лет! 
Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных, кровельных, 
фасадных и отделочных работ. Бани под 
ключ. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (982) 655-05-02, 8 (34397) 5-44-59

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ 

 ■ маникюр. Наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ массаж общий, антицелюлитный, ме-
довый, баночный, имеются противопока-
зания, консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, ц. 600 р., ногтей, 
ц. 400 р. Тел. 8 (908) 916-53-76, 8 (982) 
628-06-08

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ профессиональный массаж. Тел. 8 
(922) 125-30-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батареи, ванны, хо-
лод., газ. пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные ванны, ба-
тареи, трубы, бытовую, авто и мототехни-
ку, черный металл. Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ 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

 ■ все виды сварочных работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ доставка воды на полив на садовые 
участки и дачи до 5 куб. Тел. 8 (922) 
221-07-59

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики водопровода от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконстр. 
Сейф-двери. Теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■ монтаж и заливка фундамента. Тел. 8 
(922) 604-09-33, 8 (922) 107-61-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бес-
платный выезд на дом! Недорого! Тел. 8 
(963) 052-11-55, Григорий

 ■ 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

 ■ печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ поможем избавиться от клопов, тара-
канов и других насекомых в вашем доме. 
Тел. 8 (961) 573-86-66

 ■ построим дом, баню, веранду, забор, 
фундамент и др., монтаж, демонтаж кон-
струкций. Тел. 8 (922) 171-41-58

 ■ работа с деревом, полы, потолки, вагон-
ка, скатка срубов. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и настройка компьютеров, вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (922) 
029-00-55

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (912) 272-80-88

 ■ стирка ковров, паласов. Тел. 8 (904) 
178-75-68

 ■ строительные работы. Тел. 8 (902) 
253-22-81
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• 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

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

Благодарю 
О.А. Кульбацкого

за возможность 
пользоваться бесплатно 

оборудованием «Нуга-Бест». 
Спасибо работникам 

зала за чуткость 
и отзывчивость.

Николая Николаевича 
СИМАКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б 

вечность.
Чтоб длились без конца твои года;
За доброту твою, за человечность, 
За то, что ты жалеешь нас всегда.

Пусть небо будет 
чистым над тобою.

Земной поклон тебе в твой юбилей! 
Желаем счастья, крепкого здоровья 

И долгих лет, наш дорогой. 
Любви и ласки от детей, 

жены и внуков... 
Добра и славы от людей.

Пусть этот день счастливым 
будет, 

Пусть принесет он радость и успех.
И сколько б счастья 

и здоровья  ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!!!

Жена, дети, внуки

29 июля поздравляем 
с Днем ВМФ 

Михаила ЕДУГИНА!
Пусть ангел жизнь 

твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,

Друзья пускай 
не забывают!

Лена, Поповы, Пановы, Левшины, 
Семеновы, Исуповы, Чумаковы, 

друзья, товарищи

Поздравляем дорогую 
и уважаемую 

Зинаиду Федоровну 
КАРПУХИНУ 
с 80-летием!

Пусть годы мчатся 
чередой,

Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости 
и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,

И не взирая на года,
Душа пусть будет молода.

Вертипраховы, Козырины

Поздравляем 
Зинаиду Федоровну 

КАРПУХИНУ 
с 80-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, 
долгих лет жизни! 

Мы тебя любим!
Дочь, сын, зять, сноха, 

внуки, правнуки

Дорогую и любимую 
Наталью 

Владимировну 
МОТОВИЛОВУ 
поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Пусть жизнь твоя течет 

без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, 

свет!
Тебя хочу поздравить 

с Днем рождения
И счастья пожелать 

на много лет!
Крестная Зинаида

Дорогой внук! 
Иван Владимирович 

МИЗИН! 
Поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Желаем мы тебе

Доброты и сердечности 
близких,

Понимания, счастья, 
тепла!

Сил, здоровья, улыбок 
лучистых

И удачи во всем и всегда!
Крепко целуем!

Бабушка, Дима, Ирина

Поздравляем 
с Днем рождения 

дорогого и любимого 
сыночка, внука 

и брата 
Михаила 

БЕЛОГЛАЗОВА!
Десять лет назад родился
 Наш сынок — сиянье дней.

 Мир тобою озарился,
 Стал добрей и веселей.
 Сколько смеха и улыбок
 Накопили мы с тобой!

 Золотых лови ты рыбок, 
 Будь здоров, свети, родной!

Родные

Всем сердцем желаем, любимый наш сын,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось.

Чтоб радостным мир становился вокруг
И дело любое легко поддавалось.

Уже доказать много раз удавалось:
Ты сможешь заветную взять высоту!
Успеха, сынок, чтобы все исполнялось!

Ты гордость моя! Будь собой! Верь в мечту!
С 25-летием!

Мама, папа

17 июля в к/с «Заречный» 

потерялся кот Барсик, окрас 

светло-серый с ярко выра-

женными темными полосками 

и пятнами, шерсть средней 

длины. Нашедших просим 

вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (952) 142-15-00, 8 (953) 

004-15-20

Во дворе дома 21 по ул. Горь-

кого найдена кошечка, окрас 

как в рекламе «Вискас». К 

лотку приучена, очень ласко-

вая и культурная. Ищет преж-

него или нового хозяина,кто 

не предаст такую красотку. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Ищет дом очаровательный 

щенок-девочка,возраст 1 мес. 

Будет некрупной, можно дер-

жать в квартире. Сейчас учит-

ся ходить в лоточек. Очень 

активная и жизнерадостная. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ тамада+Dj+баян. Тел. 8 (919)382-72-73

 ■ 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

 ■ хороший печник. Тел. 8 (902) 253-22-81

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
171-41-58

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

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар (муж-
чина), можно без опыта работы, обуче-
ние. Резюме направлять на эл. почту 
info@i-sushi.ru

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в ООО «Евромебель» требуется ме-
неджер оптовых продаж. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ 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 Балашов Е.А. требуется водитель 
кат. «Е» на а/м ДАФ, межгород, опыт ра-
боты. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Богатырева требуется продавец на 
рынок «Хитрый» (можно студенты, пенси-
онеры). Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Круглова требуется оператор ба-
тута (юноша 16-18 лет). Тел. 8 (922) 604-
00-87

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец в 
отдел женской и мужской одежды, можно 
пенсионерку. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Минина О.В. магазин «Провизия» 
требуется заведующая, знание 1 С, опыт 
работы, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Перминов требуются автослесаря. 
Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Худоян в продуктовый магазин тре-
буются продавцы. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Петров В.В., на временную работу, на 
неполный рабочий день, требуется опыт-
ный водитель на авто ЗИЛ-самосвал. Тел. 
8 (922) 600-81-10

 ■ ИП Шакиров требуются штукатур, пли-
точник, отделочник с опытом. Тел. 8 (922) 
113-30-33, 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шишова Н.Г. требуется продавец в 
строительные и отделочные материалы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ маг. «Провизия» требуются уборщица, 
грузчик. График работы 2/2, сан. книжка 
обязательна. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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 «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ется оператор линии (мужчина), упаков-
щица (женщина). Тел. 8 (922) 029-00-70

 ■ 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 «Декор» на малое предприятие 
требуются рабочие, возраст не ограничен, 
по специальности менеджер по продажам, 
станочники (цы), ученики, разнорабочие, 
з/п при собеседовании. Обращаться по 
адресу: ул. Ярославского, 9, в рабочие дни 
с 15:00 до 17:00. Тел. 8 (902) 253-54-33, 
Рафаил Ахметович

 ■ 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 «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж. Обр.: ул. Энгельса, 
д. 53, оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «Уралтрейдсервис» требуются 
монтажники вентиляции и сварщики. Тел. 
8 (912) 603-96-77

 ■ ч/л срочно требуются сварщики, резчи-
ки, монтажники, слесари-сантехники для 
индивидуального строительства. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ ООО ПКФ «СнабЦветМет» примем на 
работу менеджера. Тел. 3-39-07, 3-27-42, 
8 (922) 221-31-63

 ■ РМФПМП срочно требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ч/л для производства небольших ра-
бот требуется мини-экскаватор. Тел. 8 
(922) 610-84-80

 ■ ч/л требуется женщина по уходу за 
бабушкой. Тел. 5-54-91, 8 (912) 626-93-30

 ■ ч/л требуется порядочная женщина по 
уходу за пожилой женщиной. Тел. 8 (922) 
036-27-34

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем, дворником, груз-
чиком, продавцом. Тел. 8 (952) 733-77-65, 
8 (922) 113-05-39

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялась кошка-игрушка, цв. светло-

коричневый, мягкая, в р-не Цветники-Чехо-
ва. Нашедшим — вознаграждение. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ нашедших документы на имя Парамо-
новой М.Г. просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 180-30-03

 ■ утерян паспорт на имя Щербакова 
Алексея Александровича 11.07.12, р-н ка-
фе «Водная», нашедших прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (919) 393-08-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища за №283327 на имя Клев-
цовой Марии Викторовны в связи с утерей 
прошу считать недействительным

 ■ меняю путевку в д/с №46 на №17. Тел. 
8 (912) 626-33-96, Михаил

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания (обучающая программа) от 1,5 до 6 
лет. Тел. 8 (952) 133-69-75

 ■ ищу няню без в/п, уравновешенную, 
энергичную, любящую детей, с ПН по 
ПТ — с 17.00 до 20.00, з/п 50 р./ч. Тел. 8 
(950) 192-92-39
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Адрес: ул. М.Горького, 34 («Элегант»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «Центр Финансовой
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Заем предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21
до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории РФ
при наличии паспорта. Взимается комиссия за обслуживание
по договору займа, которая рассчитывается исходя из ежедневно
начисляемых процентов от 0,26 до %. Сумма займа
от 1000 рублей до 40000 рублей с единовременным
или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней.
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным
платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты
досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 1%
в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама.
Указанная информация не является публичной
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа.
Порядок и подробные условия предоставления
займов размещены на сайте .
Общество вправе отказать в заключении договора
без объяснения причин.

2

www.vivadengi.ru

ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

до70%

до70%

до70%РАСПРОДАЖА
ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
РАСПРОДАЖА

ул. К.Либкнехта, 33

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

СКИДКИ70%
СКИДКИ70%ДОДО

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб. руб.3000 1500

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»


